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Управление развитием
территорий и градостроительство…
Статьей почетного академика РААСН
М.Я. Вильнера «О регулировании градостроительной деятельности в современной России» мы открываем новый раздел
журнала «Государственная политика пространственного развития». Марк Яковлевич делает вывод о том, что сложившаяся
система регулирования градостроительной деятельности практически перестала
удовлетворять изменившимся требованиям к ней, и ставит задачу о необходимости определения характера изменившихся принципов, целей, средств и способов
её реформирования. Почетный архитектор, лауреат государственной премии
Российской Федерации А.С. Кривов продолжает экспертное рассуждение и представляет вниманию нашего читателя высокоответственный, государственный
взгляд на «Актуальный для страны вопрос
повестки дня». О нормативах к пространственной организации урбанизированных территорий пишет доктор архитектуры С.Д. Митягин, он предъявляет новые
требования к содержательной части нормативов градостроительного проектирования, в том числе к сбалансированной
структуре функционального зонирования
как условию устойчивого социально-экономического развития городских образований. Автор рассматривает градостроительную деятельность как средство
проектного обеспечения условий устойчивого социально-экономического развития любого административно-территориального образования как регионального,
так и муниципального уровней, определяя
при этом основную роль нормативов
градостроительного проектирования –
обеспечивать оптимальную функционально-планировочную организацию
соответствующего образования.
Продолжает рассуждение об актуальных
вопросах теории и практики градостроительства в России профессор Международной академии архитектуры О.В. Красовская, отмечая другую, не менее важную
проблему – необходимость гуманизации
градостроительной деятельности для достижения главной цели – создания города
для человека. С сутью коммуникационной
теории города знакомит нас А.И. Стрельников. Автор под коммуникационными
свойствами подразумевает широкий круг
проблем, связанных со взаимодействиями
на территории города и его окружения, не
сводя термин «коммуникации» только
лишь к материальной структуре. О необходимости трансдисциплинарного
усиления методов территориального
планирования пишет доктор философии В.С. Мокий.
Как может так получаться, что ведущие
учёные, практики и эксперты страны до-

казывают совершенно иную профессиональную точку зрения на сложившуюся
систему государственного регулирования, нежели диктует ей Градостроительный кодекс РФ?
Нормативно-правовое регулирование деятельности в сферах управления развитием территорий разорвано на части. Стратегическое социально-экономическое и
территориальное планирование регулирует Министерство экономического развития, здесь же федеральная информационная система территориального
планирования (ФГИС ТП). Градостроительное зонирование, планировка территорий и информационное обеспечение градостроительной деятельности
(ИСОГД) – в ведении Минстроя России.
Прошло два года, как ликвидирован Минрегионразвития, а ожидаемые градостроительным сообществом законопроекты о совершенствовании планировочной
деятельности и создании региональных
градостроительных информационных систем так и не приняты.
Зато утверждён национальный стандарт
деятельности градостроителя. Градостроитель – это тот, кто разрабатывает документы территориального зонирования,
документацию по планировке территорий и правила землепользования и застройки. А вот градостроительная деятельность гораздо шире, она включает ещё и
архитектурно-строительное проектирование, и инженерные изыскания, и строительство, и даже капитальный ремонт.
Может быть, разработчикам документов
территориального планирования, документации по планировке территорий и
ПЗЗ, сутью которых является планирование использования территорий, то есть
планирование деятельности, функции,
пора переименоваться и «выйти» из плена
Градостроительного кодекса? Может быть,
нужно написать Территориальный кодекс,
при этом отменив кодекс Земельный, заменив его на кодекс Недвижимости? Тогда
нормативы градостроительного проектирования нужно будет переименовать в
нормативы территориального проектирования, специальность назвать – территориальное проектирование. Территориальным проектированием занимаются
архитекторы-планировщики, инженерытранспортники, территориальные экологи, экономисты, юристы…
Если у Вас, уважаемые Читатели, есть мнение по обозначенным вопросам или другим волнующим Вас проблемам управления развитием территорий, пишите нам!

А.Н. Береговских,
главный редактор

Календарь событий
8-9 июня
Ханты-Мансийск
VII Международный ИТ-Форум
с участием стран БРИКС и ШОС
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с
Администрацией Томской области
Тел.: +7(3467) 363-111
E-mail: expo_ars@mail.ru
http://itforum.admhmao.ru/

30 июня – 3 июля
Москва
Московский урбанистический форум
АНО «Московский урбанистический
форум», при поддержке Правительства
Москвы
Тел.: +7 (499) 641-16-82
E-mail: welcome@mosurbanforum.ru
http://mosurbanforum.ru/

12-15 сентября
Санкт-Петербург

15-я Всемирная конференция
Объединения исследовательских
центров подземного пространства
мегаполисов ACUUS.
Подземная урбанизация как
необходимое условие устойчивого
развития городов.
Тел.: +7 (812) 380-60-05
Е-mail: conference@primexpo.ru;
info@acuus2016.com
http://acuus.primexpo.ru/ru/
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16-17 июня
Ницца, Франция
Урбанистический Форум
«Innovative City 2016»
Под эгидой Правительства Ниццы
http://www.innovative-city.com/?lang=en

16-18 июня
Санкт-Петербург
Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ-2016)
Фонд «Росконгресс», под патронатом
и при участии Президента
Российской Федерации
Тел.: +7 (812) 6800 000
E-mail: info@forumspb.com
https://www.forumspb.com/ru/2016

12-14 июля
Москва
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

21-22 июля
Цюрих, Швейцария
18-я Международная конференция
по градостроительству и дизайну
World Academy of Science, Engineering
and Technology
https://www.waset.org/conference/2016/07/zurich/ICUPD

22 сентября
Тюмень
3-я серия урбанистической конференции
«Города и территории завтра:
инструментарий позитивных перемен»
в рамках Московского
урбанистического форума 2016
АНО «Московский урбанистический
форум», при поддержке Правительства
Москвы
Тел.: +7 (499) 641-16-82
E-mail: welcome@mosurbanforum.ru
http://mosurbanforum.ru/city/city_2016/

24-28 октября

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

Новое
в законодательстве
Обзор изменений в законодательстве

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Обзор изменений в законодательстве
за январь-апрель 2016 года

О

сновы
государственного
управления

Приказом Росстандарта от 25.12.2015
№ 1650 внесены изменения в перечень
документов в области стандартизации, в
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный приказом Росстандарта от 30.03.2015 № 365.
Документ вступил в силу с момента
утверждения.
В соответствии с утвержденными изменениями перечень документов в области стандартизации подготовлен в новой редакции.
Обновленный перечень включает в себя
межгосударственные стандарты, национальные стандарты, своды правил
(актуализированные редакции СНиП),
своды правил (неактуализированные
редакции СНиП), своды правил (неактуализированные редакции сводов
правил Госстроя России), своды правил.
В частности, в указанный перечень дополнительно включены СП 44.13330.2011
«СНиП 2.09.04-87* «Административные и
бытовые здания», СП 53.13330.2011
«СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих
(дачных) объединений граждан, здания
и сооружения», СП 55.13330.2011 «СНиП
31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные», СП 73.13330.2012 «СНиП 3.05.01-85
«Внутренние санитарно-технические системы», а также ряд новых межгосударственных и национальных стандартов.
Приказом Минэнерго России от 01.03.2016
№ 147 утверждены схема и программа
развития Единой энергетической системы России на 2016-2022 годы. Документ
опубликован не был.
Документы разработаны в соответствии
с Правилами разработки и утверждения
схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823.
Основной целью схемы и программы
является содействие развитию сетевого
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хозяйства и генерирующих мощностей,
а также обеспечению удовлетворения
долгосрочного и среднесрочного спроса
на электрическую энергию и мощность.
Основные задачи документов – обеспечение надежного функционирования
Единой энергетической системы России
в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из
эксплуатации) объектов электросетевого хозяйства и генерирующих объектов и информационное обеспечение
деятельности органов государственной
власти при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а также субъектов электроэнергетики, потребителей электрической
энергии и инвесторов.
Утвержденные схема и программа определяют на период на 2016-2022 годы:
– прогноз спроса на электрическую
энергию по единой энергетической системе России и территориям субъектов
Российской Федерации;
– прогноз максимального потребления
мощности и характеристики режимов
потребления Единой энергетической
системы России, объединенных энергетических систем и по территориям
субъектов Российской Федерации;
– прогноз требуемого увеличения мощностей для удовлетворения спроса на
электрическую энергию;
– прогноз развития действующих и
предполагаемых к сооружению новых
генерирующих мощностей;
– балансы мощности и электрической
энергии Единой энергетической системы
России и объединенных энергосистем;
– прогноз спроса на топливо организаций электроэнергетики Единой энергетической системы России (без учета децентрализованных источников);
– развитие магистральных и распределительных сетей с учетом требований
по обеспечению регулирования (компенсации) реактивной электрической
мощности;
– требования к развитию релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления;
– оценку прогнозных объемов капитальных вложений в сооружение генерирующих объектов, объектов электросетевого хозяйства, номинальный класс

напряжения которых составляет 220 кВ
и выше;
– схему развития Единой энергетической системы России.

Градостроительная деятельность
и земельно-имущественные
отношения
Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс утверждена
схема территориального планирования
Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства. Информация о публикации документа не обнародована.
Схема территориального планирования
Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства определяет виды, назначение
и наименования планируемых для размещения объектов обороны страны и
безопасности государства, их основные
характеристики, их местоположение
(указываются наименования муниципального района, поселения, городского округа, населенного пункта), а также
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае,
если установление таких зон требуется
в связи с размещением данных объектов.
Всего, по данным схемы, к размещению
планируется 1241 объект на территории
74 субъектов Российской Федерации,
включая город федерального значения
Севастополь и Республику Крым.
Объекты обороны и безопасности государственной и иных форм собственности классифицируются по целевому назначению (военные специального и
общего назначения; двойного назначения), по масштабам использования
(стратегического значения; оперативного значения; тактического значения), по
условиям размещения (стационарные;
полевые), по защищенности (защищенные в фортификационном отношении;
незащищенные), по режиму функционирования (действующие; законсервированные; зарезервированные), по
своему территориальному расположению (объекты, расположенные в границах одного земельного участка или
группы земельных участков, имеющих
смежные границы и образующих об-
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щую территорию, в пределах которой
нет земельных участков других хозяйствующих субъектов (землепользователей); объекты, расположенные в границах определенной территориальной
единицы (район базирования, район
несения боевого дежурства, позиционный район, боевая позиция и т.д.) на
нескольких земельных участках, разделенных земельными участками,
находящимися в собственности
(оперативном управлении) других
хозяйствующих субъектов; линейные
объекты (линии связи, линии электропередач, топливопроводы, дороги необщего назначения и т.п.).
Также документом определен перечень
районов падения отделяющихся частей
ракет-носителей «Союз-2», запускаемых
с космодрома «Восточный». В перечень
таких территорий вошли 15 муниципальных районов Хабаровского края,
Амурской, Магаданской, Сахалинской
областей, Республики Саха (Якутии).
Схема территориального планирования
Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства является основанием для принятия
органами государственной власти и органами местного самоуправления решений при планировании мероприятий по
социально-экономическому развитию
Российской Федерации, субъектов и муниципальных образований Российской
Федерации, в том числе решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для нужд обороны и
безопасности и о переводе земель из одной категории в другую.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440
утверждены требования к программам
комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских
округов. Документ вступил в силу
08.01.2016.
Утвержденные требования определяют
состав и содержание программ комплексного развития объектов транспортной инфраструктуры местного
значения поселений, городских округов.
Установлено, что программы определяют перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены
государственными и муниципальными
программами, стратегией социальноэкономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования (при на-

личии указанных стратегии и плана),
планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов
естественных монополий в области
транспорта, договорами о комплексном
освоении территорий или о развитии
застроенных территорий.
Программа должна включать:
– паспорт;
– характеристику существующего состояния транспортной инфраструктуры;
– прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на
территории поселения, городского
округа;
– принципиальные варианты развития
транспортной инфраструктуры и их
укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к
реализации варианта;
– перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
предлагаемого к реализации варианта
развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность
реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
– оценку объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству, реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры;
– оценку эффективности мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры предлагаемого к
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры;
– предложения по институциональным
преобразованиям, совершенствованию
правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, городского округа.
По общему правилу программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия генерального
плана поселения, городского округа. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой,
должны быть указаны на первые 5 лет с
разбивкой по годам, а на последующий

период (до окончания срока действия
программы) – без разбивки.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.02.2016
№ 139-р внесены изменения в схему территориального планирования Российской Федерации в области
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского,
внутреннего водного) и автомобильных дорог федерального значения.
Проект изменений был подготовлен
Минтрансом России в соответствии с
Транспортной стратегией Российской
Федерации на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
22.11.2008 № 1734-р, и Прогнозом долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2030 года.
Документ предусматривает строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей «Москва – Казань –
Екатеринбург» и «Москва – Ростов-наДону – Адлер».
Указанные изменения содержат положение о территориальном планировании
и карту планируемого размещения объектов федерального значения в области
федерального транспорта.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2016 № 82 внесены изменения в Правила установления охранных зон объектов по
производству электрической энергии и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1033. Документ вступил в силу 17.02.2016.
Уточнены правила установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
Согласно внесенным изменениям
охранная зона устанавливается в отношении:
– подземных линейных гидротехнических сооружений в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими на 30 метров
от внешнего края указанного гидротехнического сооружения по обе его стороны на глубину, соответствующую глубине прокладки подземного линейного
гидротехнического сооружения;
– резервуаров для хранения топлива, береговых насосных станций, объектов
промышленных стоков в виде части по-
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верхности участка земли, ограниченной
линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта, на расстоянии 10 метров от границы земельного участка.
Из сферы действия правил установления
охранных зон исключены атомные электростанции, мобильные (передвижные)
генерирующие объекты, а также объекты, расположенные в границах земельного участка, оборудованного инженерно-техническими
средствами
охраны и защиты, принадлежащего организации, которая осуществляет деятельность в сфере промышленности и
основным видом деятельности которой
не является производство электрической энергии.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2016
№ 87 внесены изменения в Положение о
Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации
от 30.07.2004 № 395. Документ вступил
в силу 19.02.2016.
В соответствии с утвержденными изменениями Минтранс России уполномочен устанавливать порядок осуществления мониторинга разработки и
утверждения программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов.
Реализация данных полномочий осуществляется Минтрансом России в пределах установленной Правительством
Российской Федерации предельной численности работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных
министерству в федеральном бюджете
на руководство и управление в сфере
установленных функций.
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 17.03.2016 № 110н утвержден профессиональный стандарт «Градостроитель».
Документ зарегистрирован в Минюсте
России 04.04.2016, регистрационный
№ 41647, опубликован 06.04.2016.
Профессиональный стандарт «Градостроитель» разработан Российским союзом промышленников и предпринимателей (город
Москва) при участии Национального союза саморегулируемых организаций по развитию территорий (город Москва), НП «Национальное объединение экспертов
градостроительной деятельности» (город
Москва), НП «Объединение планировщиков» (город Москва), СРО «Некоммерческое
партнерство «Национальное объединение
специалистов и экспертов в области градостроительства и безопасности» (город
Москва).
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Цель подготовки документа – организация, планирование и осуществление
разработки градостроительной документации (включая документы территориального планирования, градостроительного зонирования и документацию
по планировке территории), использование такой документации в процессе
градостроительной деятельности при
пространственном обустройстве территорий.
Определено, что профессиональный
стандарт применяется к следующим
группам занятий согласно общероссийскому классификатору:
– руководители учреждений, организаций и предприятий;
– руководители подразделений (управляющие) в строительстве;
– ландшафтные архитекторы;
– руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам;
– архитекторы зданий и сооружений;
– проектировщики-градостроители и
проектировщики транспортных узлов.
Профессиональный стандарт «Градостроитель» описывает следующие обобщенные трудовые функции:
– технологическое сопровождение разработки градостроительной документации и сопутствующих исследований;
– разработка градостроительной документации для конкретного территориального объекта;
– проведение исследований и изысканий, необходимых для разработки конкретного вида градостроительной документации;
– организация планирования и проектирования территорий применительно к
конкретному объекту.
Для каждой трудовой функции установлены характеристики, включающие в
том числе возможные наименования
должностей, профессий, требования к
образованию, опыту работы, трудовым
функциям, необходимым умениям и
знаниям и др.
Технологическое сопровождение разработки градостроительной документации
и сопутствующих исследований предполагает выполнение следующих трудовых
функций:
– сбор и систематизация информации
для разработки градостроительной документации (получение задания от руководителя (руководителя проекта или организации), уточнение требований и
условий задания, определение инструментов, средств, методов поиска необходимой информации и согласование их с
руководителем, поиск и сбор информации, обработка и организация хранения
собранной информации, передача разработчикам градостроительной доку-

ментации собранной и систематизированной информации);
– формирование комплекта градостроительной документации применительно
к территориальному объекту, для которого документация разрабатывается
(получение текстовых, графических материалов, составляющих градостроительную документацию или ее части, от
разработчиков и их проверка на соответствие структуры, содержания и формы подачи, оформление документации
в соответствии с установленными требованиями, комплектация градостроительной документации, разработка презентационных материалов на электронных,
бумажных носителях, представление
комплекта градостроительной документации и подготовленных презентационных материалов).
Возможные наименования должностей
профессий для указанных функций:
– архитектор-градостроитель II категории;
– градостроитель-планировщик II категории;
– проектировщик-градостроитель II категории;
– ландшафтный архитектор-градостроитель II категории;
– специалист градостроительства.
Предполагается, что для выполнения
указанных трудовых функций специалист должен иметь высшее образование
(бакалавриат), а также не менее одного
года опыта практической работы в области градостроительства.
Для непрофильного образования рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в
области градостроительства, программы
повышения квалификации в области
градостроительства – не реже одного
раза в пять лет в течение всей трудовой
деятельности.
Разработка градостроительной документации для конкретного территориального объекта предполагает выполнение
следующих трудовых функций:
– формирование альтернативных вариантов градостроительных решений для
разрабатываемого территориального
объекта и вида градостроительной документации (анализ задания, уточнение
требований и условий задания, общий
анализ исходной информации для разработки градостроительных решений
для конкретного территориального объекта, анализ результатов исследований
для определения достаточности и применимости, разработка альтернативных
вариантов градостроительных решений,
оформление разработанных вариантов
градостроительных решений);
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– отбор и обоснование варианта градостроительных решений для разрабатываемого территориального объекта и вида градостроительной документации
(проведение необходимых расчетов для
планирования, моделирования и прогнозирования развития территориального объекта, сотрудничество с субъектами внешнего окружения в рамках
обеспечения учета мнения заинтересованных сторон для обоснованного выбора итогового варианта градостроительного решения, выбор варианта
градостроительного решения на основании установленных критериев, документирование результатов анализа и принятого градостроительного решения).
Возможные наименования должностей
профессий для указанных функций:
– архитектор-градостроитель I категории;
– градостроитель-планировщик I категории;
– проектировщик-градостроитель I категории;
– ландшафтный архитектор-градостроитель I категории.
Предполагается, что для выполнения
указанных трудовых функций специалист должен иметь высшее образование (магистратура или специалитет), а
также не менее двух лет опыта практической работы в области градостроительства.
Для непрофильного образования рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в
области градостроительства, программы
повышения квалификации в области
градостроительства – не реже одного
раза в пять лет в течение всей трудовой
деятельности.
Проведение исследований и изысканий,
необходимых для разработки конкретного вида градостроительной документации, предполагает выполнение следующих трудовых функций:
– постановка задач исследований и
изысканий, определение методологии,
методик и технологии их выполнения
для разработки градостроительной документации (анализ исходной информации об объекте градостроительной деятельности, определение целей и задач
исследований и изысканий, определение требований к результатам исследований и изысканий, формулирование
градостроительных задач применительно к объекту исследования, определение
возможных градостроительных сценариев развития территориального объекта, определение методов, приемов и
технологии выполнения исследований
и изысканий, документальное оформление принятых решений о проведении

исследований и изысканий для разработки градостроительной документации, обсуждение задач с исполнителями
исследований и изысканий (необходимые разъяснения));
– проведение исследований и изысканий, необходимых для разработки градостроительной документации (определение и согласование с руководством
методологии исследования и изысканий, анализ и оценка имеющихся ресурсов и условий, необходимых для реализации исследований для разработки
градостроительной документации, подготовка запросов на предоставление ресурсов, необходимых для исследований
и изысканий, проведение необходимых для разработки градостроительной документации градостроительных,
пространственных, территориальных,
демографических, социологических,
экономических исследований, топографо-геодезических, инженерно-геологических, картографических изысканий,
анализа, прогноза, моделирования, экспериментов, составление обзоров и отчетов по результатам проведенных исследований и изысканий).
Возможные наименования должностей
профессий для указанных функций:
– ведущий архитектор-градостроитель;
– ведущий градостроитель-исследователь;
– ведущий градостроитель-планировщик;
– ведущий проектировщик-градостроитель;
– ведущий ландшафтный архитекторградостроитель;
– ведущий специалист градостроительства;
– эксперт градостроительства.
Предполагается, что для выполнения
указанных трудовых функций специалист должен иметь высшее образование
(магистратура или специалитет), а также не менее трех лет опыта практической работы в области градостроительства.
Для непрофильного образования рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в
области градостроительства, программы
повышения квалификации в области
градостроительства не реже одного раза
в пять лет в течение всей трудовой деятельности. Достижение уровня квалификации ведущего градостроителя-исследователя обеспечивается
его деятельностью в научно-исследовательской организации и путем дополнительного освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
Организация планирования и проектирования территорий применительно к
конкретному объекту предполагает вы-

полнение следующих трудовых функций:
– определение разрабатываемого территориального объекта, целей обустройства территории и необходимой
для этого разработки вида (видов) градостроительной документации (определение и установление территориального объекта и вида разрабатываемой
градостроительной документации, определение состава и характера необходимой исходной информации, проведение
сбора и обработки информации, определение критериев результатов предварительного анализа собранной информации, предварительный анализ
собранной информации, формирование системы принципов, целей и
средств планирования и проектирования обустройства территориального
объекта, разработки градостроительной
документации, определение потребностей в исследованиях и изысканиях, документирование результатов анализа,
сформированного базового решения о
территориальном объекте и виде градостроительной документации, подлежащей разработке, а при необходимости –
конкурсной документации на разработку градостроительной документации и
(или) проведения исследований);
– организация исследований и изысканий, необходимых для разработки градостроительных решений (определение
целей исследований и изысканий, определение необходимых ресурсов для исследований и изыскании, определение
критериев отбора исполнителей для
проведения исследований, определение
необходимости привлечения внешних
исполнителей, подготовка и утверждение
плана-графика проведения исследований и изысканий, координация деятельности исполнителей, контроль соблюдения плана-графика и качества
результатов исследований, приемка результатов проведенных исследований
территориального объекта и изысканий);
– организация разработки градостроительной документации (постановка целей и задач разработки градостроительных решений, подготовка и утверждение
плана-графика и заданий на разработку
градостроительной документации, определение критериев отбора участников
разработки, определение необходимости привлечения внешних исполнителей, отбор исполнителей, постановка задач
исполнителям,
координация
деятельности исполнителей, текущий
контроль соблюдения плана-графика
разработки градостроительной документации и качества результатов ее разработки, приемка проектов разработанной градостроительной документации,
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согласование проектов разработанной
градостроительной документации и организация публичных слушаний (при
необходимости) в соответствии с порядком, установленным нормативными
правовыми актами).
Возможные наименования должностей
профессий для указанных функций:
– главный градостроитель в научно-исследовательской организации;
– главный градостроитель в проектной
организации;
– главный градостроитель проекта;
– градостроитель проекта.
Предполагается, что для выполнения указанных трудовых функций специалист
должен иметь высшее образование (магистратура или специалитет), а также не
менее пяти лет опыта практической работы в области градостроительства.
Достижение уровня квалификации главного градостроителя в научно-исследовательской организации осуществляется
путем дополнительного освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и (или) научно-педагогической деятельности в
соответствии с установленными требованиями.
Согласно положениям статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации с
01.07.2016 характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательность
применения которых не установлена
указанным кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, применяются работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации работников с
учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и
принятой организацией производства и
труда.
В соответствии с пунктом 25 Правил разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.01.2013 № 23, профессиональные
стандарты применяются работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при
организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и
установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления.
Таким образом, для кадровых служб при
установлении квалификационных и
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профессиональных требований к соискателям и работникам профессиональный стандарт «Градостроитель»
является ориентиром и может применяться в части наименования должностей, профессий и специальностей,
определения трудовых функций, требований к образованию и опыту работы с учетом особенностей, обусловленных технологией и организацией
производства и труда у конкретного работодателя.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2016
№ 229 внесены изменения в требования к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154. Документ вступил в
силу 01.04.2016.
Изменения связаны с введением нового
понятия – местные виды топлива. К ним
отнесены топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи,
экономическая эффективность потребления которых ограничена районами
(территориями) их происхождения.
Так, определено, что в раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции
и техническому перевооружению источников тепловой энергии» схемы теплоснабжения должен содержать в том числе анализ целесообразности ввода
новых и реконструкции существующих
источников тепловой энергии с использованием местных видов топлива, а также сведения о потребляемых источником тепловой энергии местных видов
топлива.
Кроме того, устанавливается требование
об оформлении проекта схемы теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения 500 тыс.
человек и более, а также городов федерального значения. Глава местной администрации поселения, глава местной администрации
городского
округа,
руководитель органа исполнительной
власти городов федерального значения
с учетом поступивших замечаний и
предложений, а также заключения о результатах публичных слушаний в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний должны
направить в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для
утверждения проект схемы теплоснабжения в электронной форме и протоколы публичных слушаний и заключений
о результатах проведения публичных

слушаний по указанному проекту (для
поселений, городских округов с численностью 500 тыс. человек и более, городов федерального значения).
Приказом Минэкономразвития России
от 23.03.2016 № 163 утверждены Требования к системе координат, точности
определения координат характерных
точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату
электронного документа, содержащего
сведения о границах зоны с особыми
условиями использования территории.
Документ зарегистрирован в Минюсте
России 19.04.2016, регистрационный
№ 41845, вступил в силу 03.05.2016.
Документом определено, что местоположение границы зоны с особыми условиями использования территории устанавливается посредством определения
плоских прямоугольных координат характерных точек границ зоны (то есть
точек изменения описания границ и деления их на части) в системе координат,
установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.
Координаты характерных точек границы
зон определяются с точностью не ниже точности картографической основы государственного кадастра недвижимости наиболее
крупного масштаба, созданной на территорию кадастрового квартала, в котором расположена граница зоны.
Документы, направляемые в электронном виде в орган кадастрового учета при
ведении государственного кадастра недвижимости и содержащие сведения о
границах зон, создаются в виде файлов
с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных.

Государственный кадастровый учет
и регистрация прав
на недвижимое имущество
Приказом Минэкономразвития России
от 24.11.2015 № 877 утвержден порядок
кадастрового деления территории Российской Федерации, порядок присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, номеров регистрации,
реестровых номеров границ. Документ
зарегистрирован в Минюсте России
18.01.2016, регистрационный № 40604,
вступит в силу 01.01.2017.
Нормативный правовой акт разработан
Минэкономразвития России в связи с
принятием Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости». В соответствии с частью 5 статьи 5 указанного за-

Управление развитием территории
кона порядок кадастрового деления территории Российской Федерации, порядок присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, номеров
регистрации, реестровых номеров границ устанавливаются органом нормативно-правового регулирования.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532
утверждены Правила предоставления
документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1,
3-13, 15 статьи 32 Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости. Документ вступит в силу 01.01.2017, за исключением отдельных положений.
Постановление № 1532 подготовлено в
соответствии с частью 16 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» и устанавливает перечень документов и состав содержащихся в них
сведений, направляемых в федеральный
орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации
на
осуществление
государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление
сведений, содержащихся в нем, порядок
их направления или предоставления органами государственной власти, органами местного самоуправления, судами, в
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а также требования к формату таких документов в электронной форме.
Документ утвержден взамен действующего в настоящее время постановления
Правительства Российской Федерации
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», и призван обеспечить внесение в единый государственный реестр недвижимости
необходимых сведений, находящихся в

распоряжении органов власти и заинтересованных лиц:
– об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости;
– об установлении или изменении разрешенного использования земельного
участка;
– об утверждении правил землепользования и застройки либо о внесении изменений в правила землепользования и
застройки, если такими изменениями
предусмотрено установление или изменение градостроительного регламента;
– об утверждении документации по планировке территории или о внесении изменений в такую документацию, если в
случаях, предусмотренных законом, разрешенное использование земельных
участков определяется на основании документации по планировке территории;
– о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в
жилое помещение (если не требуется
проведение работ по перепланировке)
или об утверждении акта приемочной
комиссии (в случае проведения работ по
перепланировке);
– об установлении или изменении прохождения Государственной границы
Российской Федерации;
– об установлении или изменении границ между субъектами Российской Федерации, границ муниципального образования;
– об установлении или изменении границ населенного пункта;
– об установлении, изменении границ
территориальной зоны, а также об установлении, изменении или о прекращении существования зоны с особыми
условиями использования территорий;
– об установлении или изменении границ особо охраняемой природной территории;
– об отнесении к определенной категории
земель или о переводе земельного участка
из одной категории земель в другую;
– об установлении или изменении границ охотничьих угодий;
– об утверждении проекта межевания
территории;
– об установлении или изменении границ территорий опережающего социально-экономического развития;
– об установлении или изменении границ зон территориального развития в
Российской Федерации;
– об установлении или изменении границ игорных зон;
– о результатах проведения государственного земельного надзора;
– об установлении или изменении границ лесничеств, лесопарков.

Также в единый государственный реестр недвижимости будут передаваться
иные сведения, находящиеся в распоряжении органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе органов охраны
объектов культурного наследия, оператора федеральной информационной адресной системы, органа, осуществляющего ведение государственного лесного
реестра, органа, осуществляющего ведение государственного водного реестра,
федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору
в сфере миграции, органов опеки и попечительства, органов исполнительной
власти, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
органов записи актов гражданского состояния, судов и др.
По общему правилу при информационном взаимодействии документы,
в том числе карты (планы) объектов
землеустройства, должны предоставляться в виде электронных документов
в формате XML с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
В то же время ряд документов, например,
в целях постановки здания, сооружения,
помещения на учет как бесхозяйного недвижимого имущества, направляются в
форме электронного образа документа,
заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса либо должностного лица органа местного самоуправления.
Во исполнение вышеуказанных положений Росреестр в срок до 01.01.2016 обязан:
– разработать и утвердить форматы предоставления сведений в единой системе
межведомственного электронного взаимодействия, которые используются в
процессе информационного взаимодействия при ведении единого государственного реестра недвижимости в
электронной форме, и разместить их на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
интернет;
– разработать схемы, которые используются для формирования документов
в формате XML в процессе информационного взаимодействия при ведении единого государственного реестра недвижимости, и разместить их
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Градостроительная экология
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2016 № 197
утверждены требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Документ
вступил в силу 26.03.2016.
Утвержденным документом установлены
состав и содержание территориальной
схемы. В частности, определено, что территориальная схема состоит из 7 разделов. В схему при необходимости включаются документы территориального
планирования, а также картографическая основа государственного кадастра
недвижимости, публичные кадастровые
карты, кадастровые карты территорий
муниципальных образований, схемы,
чертежи, топографо-геодезические
подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы территорий, сведения из
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, установленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, данные
государственного статистического наблюдения, нормативы накопления твердых коммунальных отходов.
Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации также вправе разрабатывать электронную модель территориальной
схемы, которая может содержать ряд дополнительных разделов.

Благоустройство
Утратили силу методические рекомендации по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденные
приказом Минрегиона России от
27.12.2011 № 613. Документ признан недействующим апелляционным определением Верховного Суда Российской
Федерации от 17.12.2015 № АПЛ15-557.
Основанием для судебного обжалования
явился факт наличия в методических рекомендациях правовых норм, имеющих
нормативный правовой характер (в
частности, норм пунктов 8.2.1-8.2.3, 8.2.9,
8.2.22, 8.2.25, 8.5.2.6, 8.6.9, 8.6.12, 8.6.16,
8.7.5, 8.8.3, 8.9.1), что противоречит порядку введения приказа Минрегиона
России от 27.12.2011 № 613 в действие –
документ не был зарегистрирован в
Минюсте России и официально опубликован в порядке, установленном для нормативных правовых актов.
При вынесении определения суд исходил из формальных оснований призна-
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ния акта недействительным – согласно
пункту 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или
в части» если суд установит, что при издании оспариваемого нормативного
правового акта были нарушены требования законодательства хотя бы по одному из оснований, влекущих признание
акта недействующим (в частности, несоблюдение предусмотренных правил введения нормативных правовых актов в
действие), он вправе принять решение
об удовлетворении заявления без исследования других обстоятельств по делу, в том числе содержания оспариваемого акта.

Проекты правовых актов
Разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проводится
обсуждение текста документа.
Законопроект подготовлен в соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации 05.11.2015
№ ДК-П9-192пр о доработке проекта федерального закона, предусматривающего установление возможности
предоставления права осуществлять
отдельные виды подготовительных работ до получения разрешения на
строительство.
Законопроект направлен на снижение
административных барьеров и упрощение осуществления строительства,
реконструкции и предусматривает возможность выполнения подготовительных работ до получения разрешения на
строительство и со дня заключения договора о проведении экспертизы проектной документации.
В настоящее время исходя из положений
Градостроительного кодекса Российской
Федерации осуществление любых работ
по строительству и реконструкции, в том
числе и подготовительных работ возможно только при наличии разрешения
на строительство, для получения которого согласно части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется порядка 11 документов, в
том числе материалы проектной документации, прошедшей экспертизу.
Таким образом, даже незначительные и
не оказывающие значительного влияние на безопасность работы, такие как,

например, геодезические разбивочные
работы для строительства, устройство
ограждения строительной площадки,
организация контрольно-пропускного
режима, обеспечение строительной
площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем возможны
только после прохождения экспертизы
проектной документации и получения
разрешения на строительство.
Оценочно выполнение подготовительных работ занимает порядка 6 месяцев,
а в отношении крупных инфраструктурных проектов до 1 года.
Предоставление возможности выполнять подготовительные работы с момента заключения договора о проведении
экспертизы проектной документации
позволит ко времени получения разрешения на строительство выполнить весь
комплекс работ по подготовке к строительству и уже непосредственно начать
выполнение основных работ по строительству, реконструкции объектов, сократив тем самым сроки строительства,
реконструкции объектов оценочно от
6 месяцев до 1 года.
Перечень подготовительных работ, которые могут выполняться до получения
разрешения на строительство, условия и
порядок их осуществления согласно законопроекту будут устанавливаться Правительством Российской Федерации.
Проект нормативного правового акта
предусматривает внесение изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях, направленных на установление административной
ответственности за нарушение установленного Градостроительным кодексом
Российской Федерации порядка выполнения подготовительных работ.
Предполагается, что положения нового
правого регулирования, предлагаемого
законопроектом, вступят в силу по истечении 6 месяцев со дня их официального опубликования, что связано с необходимостью принятия в развитие
положений, предлагаемых законопроектом, постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Перечня работ, входящих в состав комплекса работ подготовительного периода строительства, реконструкции, которые могут выполняться до получения
разрешения на строительство и которые
также могут входить в состав этапа комплекса работ подготовительного периода строительства, реконструкции за счет
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации».

Публикация подготовлена
Е.А. Гемпик, К.А. Кустовой

Государственная политика
пространственного развития
О регулировании градостроительной деятельности
в современной России
Актуальный для страны вопрос повестки дня
Задачи подготовки региональных и местных
нормативов градостроительного проектирования

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
пространственного развития

О регулировании
градостроительной деятельности
в современной России
М.Я. ВИЛЬНЕР (ЦНИИП Минстроя России, Москва)

Б

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
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 130 публикаций,
330 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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азовой составляющей
управления пространственным развитием современного государства
является регулирование
обустройства его территории, осуществляемого градостроительной деятельностью.
Проблемы его роли на переломном
этапе развития представляются особо
актуальными.

Полученное от советской России
наследство
В наследство от СССР к началу 21 века в России осталась иерархически построенная
еще в царские времена вертикаль системы
регулирования градостроительной деятельности. Общие правила подготовки, принятия и контроля реализации градостроительных решений устанавливались на самом
высоком государственном уровне. Требования к организации разработки содержащей
эти решения документации были дифференцированы в привязке к территориальному уровню и значимости ее объектов. Заказывать генеральные планы городов,
проекты и схемы районной планировки,
утверждать их и контролировать реализацию принятых в них решений всегда были
уполномочены только органы власти.
Начиная с двадцатых годов прошлого века,
в период индустриализации и затем, в Советском Союзе появились сотни новых городов и новых районов многих давно
исторически сложившихся городов. На
реконструкцию существующих и строительство новых промышленных предприятий до и во время Великой отечественной
войны, а затем после нее и на формирование крупных территориально-производственных комплексов государство выделяло огромные средства. От 8 до 18% этих
средств направлялось на гражданское
строительство, необходимое для создания
предпосылок стабильного обеспечения
предприятий необходимыми кадрами
(этим во многом объясняется «чересполо-

сица» промышленных и селитебных зон в
ряде крупных городов). Доля населения
страны, проживающего в городах и городских поселениях, выросла с немногим более 15% до значительно более 70%.
В этот период был накоплен огромный
опыт градостроительной деятельности, осуществляемой и регулируемой органами государственной власти. Анализ этого опыта
позволяет выявить проблемы, актуальные и
для градостроительства в России начала 21 века. Часть из этих проблем, связанная
с представлением о градостроительстве как
функции государства в отличие от «градоустройства» как формы пространственной
организации человеческого сообщества,
достаточно предметно описана в статье
Т.М. Говоренковой «Парадокс вмешивается в
дело. Градостроительство ДО и ПОСЛЕ перестройки. А градоустройство? Когда?»
(«Управление развитием территории»,
№ 1/2014). Однако не менее значимы не затронутые в этой статье проблемы обоснования и реализации градостроительных решений, среди предпосылок высокого
качества и осуществимости которых ключевую роль играют:
– обеспеченность их подготовки достаточно полной и достоверной исходной информацией (попытки создания государственной системы такой информации начали
осуществляться только в девяностые годы);
– обеспеченность финансированием мер
их реализации.
Целью градостроительной деятельности в
СССР было продекларировано удовлетворение потребностей граждан в городской среде, соответствующей характеристикам, установленным нормативными документами
органов государственной власти. Установленные в них характеристики: поддерживаемой санитарно-гигиенической и экологической ситуации, сохранности ценной
природной и историко-культурной среды,
защищенности от воздействий опасных
природных и техногенных процессов, обеспеченности среднестатистических горожан
местами проживания, приложения труда,

Управление развитием территории
отдыха и получения услуг заданного качества, как правило, соответствовали лучшим
показателям самых успешных стран мира.
Средства на реализацию градостроительных решений, предусматривающих соблюдение этих нормативов, практически выделялись только на конкретные объекты,
заказчиками проектов застройки и детальной планировки которых были преимущественно отраслевые государственные ведомства в лице своих предприятий и
учреждений. Заказывать разработку этой
документации позволялось исключительно
после включения в план финансирования
строительства предприятия и гражданского
строительства при нем (или гражданского
строительства, связанного с возросшими
потребностями предприятия в нем). Благодаря этому исполнение градостроительных
решений, принимаемых на данном территориальном уровне, практически обеспечивалось более чем на 80%.
Финансирование разработки градостроительной документации всех городских поселений и регионов страны, в конечном
счете, также предусматривалось. Заказывали ее разработку органы власти республик,
регионов и городов при появлении у них
средств на ее финансирование, часто без соблюдения иерархии последовательности по
территориальным уровням и преемственности градостроительных решений. Соответственно, даты ее разработки часто различались более чем на пять лет, различалась
структура исходной информации и содержания. После утверждения каждого из разработанных документов рассматривался вопрос о финансировании реализации
наиболее актуальных мер, предусмотренных в них. Степень реализации принятых
градостроительных решений в среднем по
стране составляла для генеральных планов
городов 10-12%, а для проектов и схем
районной планировки – 5-7%.
При этом, несмотря на отмеченные и многие другие проблемы, к восьмидесятым годам советская градостроительная школа занимала одни из передовых рубежей в мире.
Ее представителями были разработаны продолжающие оставаться актуальными методологические основы формирования:
– планировочного представления о пространственной организации территории
городов и регионов, создающего возможность перехода к ее математическому моделированию;
– представления о взаимосвязях развития
форм расселения и градостроительной составляющей регулирования их развития в
нашей стране;
– системы информационного обеспечения
градостроительной деятельности.
В конце шестидесятых, семидесятые и восьмидесятые годы в СССР практически начал
осуществляться переход к использованию

математических методов и моделей на основе планировочного представления о пространственной организации территории
городов и регионов. В этот период преимущественно в ЦНИИП градостроительства
наряду с использованием математических
моделей отдельных составляющих градостроительных решений стали разрабатываться АГСП (автоматическая система градостроительного проектирования) и САПР
районной планировки. Были разработаны
первые «комплексные» (планировочной направленности) проекты и схемы районной
планировки (ПРП и СРП), в которых проводился анализ и прогнозирование развития
планировочной структуры, анализ и комплексная оценка условий использования и
обустройства территории. При этом использовались математические модели: расселения; взаимосвязи расселения и производства; поведения населения по
отношению к объектам массового посещения; функционального зонирования; проблемных ситуаций и ареалов. Принимавшиеся в них градостроительные решения
определяли характер развития планировочной структуры и развития инфраструктур,
реализующих его (первыми из них были
СРП Тамбовской и Пензенской областей,
ПРП Тольятти-Жигулевского промрайона и
зоны влияния г. Рязани, ПРП Куба-Хачмасского и Шеки-Закатальского районов Азербайджана).
Научно обоснованное представление о
взаимосвязях развития форм расселения в
нашей стране и градостроительной составляющей регулирования их развития начало
формироваться в этот период также преимущественно в ЦНИИП градостроительства. В нем была разработана серия региональных и генеральных схем расселения,
были определены типы групповых форм
расселения и городских агломераций в качестве таковых, методологические подходы
к регулированию их развития (региональные схемы расселения: Севера и Центра европейской части РФ, Дальнего Востока и др.;
РФ и других союзных республик СССР (при
методическом руководстве ЦНИИП градостроительства). Генеральная схема расселения СССР, разрабатывавшаяся ЦНИИП
градостроительства параллельно и в согласовании со Схемой размещения производительных сил в СССР, разрабатывавшейся СОПСом).
В восьмидесятые годы автором этой статьи
были подготовлены предложения по созданию государственной системы территориальной информации. Только в девяностые
годы они были запущены в дело официально, когда было принято решение коллегии
Минстроя России № 3 от 28.02.1996 об
утверждении «Основных положений создания и ведения государственного градостроительного кадастра» в качестве систе-

мы информационного обеспечения
градостроительной деятельности. В
1993 г. в ЦНИИП градостроительства был
создан научно-методический центр «Теринформ», занимавшийся разработкой и внедрением методологии и методик его создания и ведения. Было начато его ведение в
нескольких областях Российской Федерации и союзных республиках. В Казахстане,
Белоруссии и Украине «Градостроительный
кадастр» ведется и в настоящее время (в
1995 г. был издан сборник «Материалов по
нормативно-методическому обеспечению
государственного градостроительного кадастра» Минстроя РФ. Наиболее активно было начато его ведение на региональном
уровне в Краснодарском крае, Волгоградской и Калининградской областях).

Состояние дел
в конце 90-х гг. двадцатого
и начале двадцать первого века
Для перехода от «социалистической» к «рыночной» экономике в этот период было необходимо ускоренное превращение большей части собственности на недвижимость,
которой в СССР преимущественно распоряжалось государство, в принадлежащую частным собственникам. С изменением форм
собственности на недвижимость изменялась (в городах в первую очередь) и роль органов власти в регулировании ее формирования и использования. На этом этапе в
процессе проводившихся в стране реформ
у части представителей власти появилась
возможность влияния на продажу наиболее
ценной, подлежащей приватизации недвижимости дешевле тем, кому будет сочтено
нужным.
Реализации такой возможности способствовало принятие в 2004 году Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По идее он должен был содействовать ускорению приватизации недвижимости, создав при этом предпосылки снижения доли
криминала, типичного для исторического
периода «первоначального накопления капитала». Поскольку действительной целью
его принятия не являлось регулирование
градостроительной деятельности, профессионалы от участия в его принятии были
практически отстранены. Полноценные
конкретные требования к структуре содержания документов территориального планирования, обеспечивающие обоснованность градостроительных решений,
принимаемых в них, не были установлены.
Из основных составляющих регулирования
пространственной организации обустройства территории было предусмотрено использование только зонирования с правовым статусом. Регулирование развития
планировочного каркаса (системы планировочных осей и центров) и изменений
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пространственного развития
планировочного районирования, вне сочетания с которыми зонирование ущербно, до
настоящего времени не предусмотрено. На
федеральном уровне была предусмотрена
обязательность разработки только для отраслевых схем. Лишь на десятом году действия этого кодекса путем внесения соответствующих поправок в нем стало
предусматриваться ведение федеральной
геоинформационной системы территориального планирования.
В соответствии с его положениями, практически не предъявлявшими конкретных требований к уровню профессионализма разработчиков документов территориального
планирования, в сочетании с положениями
ФЗ № 94 по проведению конкурсов их «подготовка» организовывалась по принципу
как можно дешевле и быстрее, без установления конкретных требований к соблюдению критериев качества. Это привело:
– к снижению цен на их разработку в десятки раз; к снижению качества пространственной организации среды, формируемой в соответствии с принятыми в них
решениями, чреватому осложнениями условий ее эксплуатации, чрезвычайными ситуациями и огромными ущербами обществу (превышающими экономию на
снижении цен их разработки в десятки тысяч раз);
– к резкому сокращению количества профессионалов градостроителей.
Согласно его положениям в генеральных
планах, а затем и в правилах землепользования и застройки границы зон действия
градостроительных ограничений устанавливаются по осям улиц и дорог, что противоречит позициям гражданского и земельного права, согласно которым обременения
права собственности на недвижимость могут распространяться на земельный участок
только в пределах его границ. Противоречит это и исторически сложившимся профессиональным требованиям к особому
вниманию, именно в генеральных планах,
к регулированию обустройства территорий
общего пользования, образующих планировочный каркас города.

Сложившаяся к настоящему времени
ситуация
За прошедшие после принятия Градостроительного кодекса Российской Федерации
немногим более десяти лет была осуществлена разработка предусмотренных им документов территориального планирования
(почти всех федерального и регионального
уровня, большей части муниципального
уровня). В него было внесено рекордное количество поправок. Была проделана огромная работа по решению, в бюрократическом представлении, задач регулирования
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градостроительной деятельности в стране.
Начала функционировать ФГИС ТП (федеральная геоинформационная система территориального планирования).
Условия градостроительной деятельности
заметно изменились не только в силу смены общественного строя, но и в силу серьезных подвижек в развитии технологий
функционирования инфраструктур (производственной, социальной, транспортной
и других инженерных) и технологий управления пространственным развитием. Однако система ее административно-правового
регулирования продолжала функционировать, не учитывая передового зарубежного
опыта учета этих изменений, не просто сохранив, а даже усугубив недостатки, оставшиеся ей в наследство от советских времен.
Были созданы и широко использовались
предпосылки системы откатов по вертикали органов власти от взяток, получаемых в
процессе оформления приватизации
недвижимости, регулируемом на основе «градостроительного зонирования»,
что в известной мере способствовало
восстановлению этой вертикали.
За постсоветский период слой собственников недвижимости в нашей стране в основном сформировался, наиболее престижная
недвижимость также в основном приватизирована. Появился рынок недвижимости,
который демонстрирует значимость влияния на ее цену качества среды, в которой
она расположена. Начинает появляться понимание того, что состояние и характер изменений использования и обустройства
этой среды определяют градостроительные
решения. Заинтересованность собственников недвижимости в поддержании и повышении ее цены порождает потребность в
создании эффективно работающей системы поддержания ее требуемого качества регулированием градостроительной деятельности.
Для дальновидных представителей политической и экономической элиты общества
ориентация на повышение эффективности
этой системы в русле решения задач управления пространственным развитием, как об
этом свидетельствует опыт развитых стран,
становится одной из главных составляющих поддержания устойчивости развития
общества. При такой ориентации становится необходимым особое внимание уделить:
– формированию проработанной системы
согласованных между собой правовых актов, регулирующих планирование пространственного развития, градостроительную деятельность, природопользование,
архитектурное и инженерно-строительное
проектирование, строительную деятельность и ее инвестирование;
– реформированию (приведению в соответствие с современными требова-

ниями) сложившейся системы административно-правового регулирования
градостроительной деятельности, в
первую очередь стратегического планирования пространственного развития,
территориального планирования и градостроительного проектирования (включая
их информационное обеспечение);
– разработке и обеспечению использования современных технологий информационно-аналитической поддержки подготовки на всех территориальных уровнях,
согласованного принятия и контроля реализации градостроительных решений,
на основе обеспечения – максимального учета объективных закономерностей развития территории и потребности в подержании баланса интересов
основных слоев общества, необходимых для его устойчивого развития.

Заключение
Как отмечалось выше, сложившаяся система регулирования градостроительной деятельности практически перестала удовлетворять изменившимся требованиям к ней.
Стало необходимым определение характера изменившихся принципов, целей,
средств и способов ее реформирования. Начинать это реформирование целесообразно с кардинальных изменений в основах
базового правового акта, регулирующего
эту деятельность, – Градостроительного кодекса Российской Федерации. В нем в первую очередь следует установить положения:
– о структуре системы и стандартах требований к качеству среды, сформированной
градостроительной деятельностью;
– о структуре содержания и технологии разработки документов территориального планирования и градостроительного проектирования;
– о территориальных объектах и объектах
территориального планирования;
– о правах, обязанностях и ответственности
участников и реципиентов градостроительной деятельности;
– об обеспечении использования инновационных технологий при разработке документов территориального
планирования и учета их использования инфраструктурами, реализующими градостроительные решения;
– о мерах поддержания требуемого уровня
профессионализма участников градостроительной деятельности.
В обновленном Градостроительном кодексе
необходимо также:
– привести профессионально обоснованные
определения базовых используемых терминов (город, городская агломерация и др.);
– учесть замечания профессионалов (в
частности, приведенные в этой статье)

Управление развитием территории
и с учетом этого изменить структуру
его содержания.
В соответствии с этими изменениями правового регулирования качество результатов
градостроительной деятельности должны
устанавливать стандарты требований:
– к качеству среды, сформированной
градостроительной деятельностью, на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
– к структуре содержания, технологии
разработки, порядку и формам предоставления документов территориального планирования;
– к структуре содержания, технологии
разработки, порядку и формам предоставления документов градостроительного проектирования;
– к обеспечению обоснованности градостроительных решений на основе профессионально компетентного учета потребностей основных видов ее реципиентов в
предоставляемых ресурсах и услугах инфраструктур;
– к формам и технологии регулирования
градостроительной деятельности;
– к структуре содержания исходной и подлежащей исполнению после утверждения
информации о документах территориального планирования и градостроительного
проектирования, предоставляемой ФГИС
ТП, РГИС ТП и ИСОГД;
– к технологии градостроительного
мониторинга;
– к квалификации профессиональных
участников градостроительной деятельности.
В территориальном планировании на
данном этапе особо актуально принять
решения о подготовке к переходу на
использование информационных человеко-машинных технологий (начиная с проведения необходимых научных
исследований):
– оценки качества среды, сформированной
градостроительной деятельностью;
– анализа условий и предпосылок принятия
градостроительных решений;
– процесса подготовки и принятия градостроительных решений;
– прогнозирования хода и последствий реализации градостроительных решений;
– информационно-аналитической поддержки территориального планирования.
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троительство, градостроительство, архитектура, города, агломерации – понятия,
обширность и размытость которых позволяет им свободно
обтекать жесткие блоки правовых дефиниций. Однако в неразмываемом ядре каждого присутствует определение
объекта или суммы/системы объектов
– «недвижимость», к созданию которой,
то есть задумыванию, формам размещения в пространстве, проектированию, возведению, последующему обороту и использованию они имеют
прямое отношение.
Правовая дефиниция недвижимости
относится к ключевым категориям,
определяющим экономическое и социальное устройство государства. Именно по отношению к ней особо чувствительны институты частной и других
форм собственности, в недвижимости
заключена основная часть материального богатства, накопленных и ожидаемых реальных инвестиций. Правовое
регулирование развития и оборота недвижимости во многом определяет
внутреннюю и внешнюю политику государства.
Недвижимость стоит денег и весьма немалых. Для каждого регионального и
местного сообщества, каждой семьи
вложения в недвижимость, в землю и
строения как форма накопления либо
всех форм выплат в развитие, ремонты,
эксплуатацию составляют заметную
часть бюджета.
Устройство городов как пространства
функционирующей недвижимости и
устройство жизни в социуме взаимосвязаны. Связи – на виду. Любое строительство есть завершающий этап длинного цикла, запускаемого в жизнь
посредством инвестиций. Инвесторы,
как известно, заинтересованы в получении прибыли, максимального дохода на единицу вложений. Из этой ис-

ходной позиции рассматриваются вложения в создание недвижимости как
весьма выгодного варианта получения
искомого эффекта. То есть чем выше
цена продаж единицы строительной
продукции, тем предпочтительнее бизнесы развития недвижимости.
Девелоперы, застройщики, являющиеся специализированными агентами
инвесторов в сфере строительства, разделяют и проводят интересы инвестора, соотнося их с прогнозами продаж
создаваемой недвижимости. В силу
маркетинговых ожиданий такой прогноз дает заключение о выгоде минимизации единицы продаж. Чем меньше
такая единица и умереннее ее цена, тем
шире платежеспособный спрос.
В жилых домах начинает расти число
однокомнатных квартир, достигая в самых современных проектах комплексной жилой застройки доли в 80%.
Формируется демографическая и
трущобная ловушка. Это не компенсация диспропорций в существующем
фонде, особенно 60-х – 80-х годов с долей малогабаритных квартир около
двух третей, напротив, идет наращивание этой доли с целью приблизиться к
текущему платежеспособному потребительскому спросу.
Одновременно происходит предельное
насыщение упаковки жилых единиц
либо за счет заполнения и уплотнения
существующей застройки, либо в новых комплексах и кварталах. Действует
ясная логика максимизации инвестиционного эффекта от использования
каждого приобретенного земельного
участка. Осуществляется эта практика в
ситуации отказа от обязательных государственных нормативов градостроительного проектирования и перехода к
местным (региональным) нормативам,
порядок выработки которых не имеет
ни методической, ни прецедентной основы и чаще всего опирается на нормы СНиП 1989 года. В результате упус-

Управление развитием территории

О КОНЦЕПЦИИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕХАНИЗМОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Правительство Российской Федерации своим распоряжением от
30.12.2015 г. № 2776-р утвердило Концепцию совершенствования механизмов саморегулирования. Концепция устанавливает
принцип делегирования полномочий и развитие отраслевого совместного регулирования, реализующего стратегическую задачу
перехода к модели управления
отраслями, представленными эффективно функционирующими
организациями саморегулирования – прежде всего их национальными объединениями.
кается многое из того, что упускать
нельзя, что уже стало, а станет еще
большей проблемой в жизни городов
и их жителей.
За последние десятилетия радикально
изменилась форма заполнения жилых
территорий и городских пространств,
получивших нового массового обитателя – автомобиль. Каждый автомобиль
– это 25-30 кв. м площади парковки
внутри жилого квартала плюс все необходимые проезды перед попаданием
на городскую улично-дорожную сеть.
Автомобилей в среднем по РФ 350 штук
на тысячу жителей, и этот показатель
будет расти, пусть за счет более экономичных машин. Требуется жесткое нормативное регулирование, включающее
этот процесс в систему многих необходимых изменений, вытекающих из
трансформации всех городских и расселенческих структур в быстро меняющемся мире.
Жесткость нормативного регулирования означает его неукоснительность,
уровень и процедуры подготовки и
принятия, а отнюдь не закостенелость,
подобную реликтам СНиП градостроительства 1989 г., выглядывающего из
большинства действующих норм. Более того, нормативы градостроительного проектирования должны стать
инструментом ускоренного преобразования, иногда принудительного, заставляющего развивать, реконструировать и адаптировать города и системы
расселения к новым условиям. Но как
это сделать? Министерство строитель-

ства, например, отстаивает позицию
ненужности федеральных нормативов
градостроительного проектирования,
что и принято законодателем. Свод
правил по градостроительству уклоняется или обходит большинство вопросов реального градостроительного
проектирования. Профессиональное
сообщество встревожено отсутствием
внятной стратегии и градостроительной политики, официально выражаемых либо фрагментарно, либо в самом
общем публицистическом ключе. Многие вопросы подобно дрейфующим
воздушным шарам годами плавают в
воздухе, не имея адекватной нормативно-правовой защиты, а иногда и признанного наименования. Индивидуальное, дачное и малоэтажное жилищное
строительство, опережающее развитие
улично-дорожной сети и агломерационных форм застройки, массовое
использование новых технологий и
материалов, балансировка пространственной организации национальной
системы расселения, региональных и
городских систем комплексного развития территорий относятся к таковым,
хотя множество позитивных изменений, безусловно, произошло.
Как можно инициировать ускоренное
и векторно точное развитие разнородного конгломерата пространственноградостроительной, инвестиционностроительной, архитектурной
деятельности в условиях сжимающихся институциональных инвестиций?
Что нужно и что можно сделать здесь и
сейчас?
Поскольку в основе всякого действия
лежит замысел, план, а в пределе –
стратегия текущего, встраиваемого в
исторически долгосрочное развитие,
очевидно, что и в нашем случае такой
план и такая стратегия должны появиться. Их отличие от дорожных карт
заключается в том, чтобы определить
направление и место назначения этого
пути, к которому будут привязаны этапы, промежуточные результаты и подтверждаться выбранное направление.
Сегодня можно говорить о появлении
субъекта подготовки и плана, и стратегии. Субъект сложный, слагаемый из
группы национальных объединений
саморегулируемых организации, прежде всего – проектировщиков, изыскателей и строителей. НОПРИЗ и НОСТРОЙ
образуют вместе парную конфигурацию взаимодополняющей целостности, способной в наибольшей степени

выражать интересы развития. Представляя сообщества предпринимателей
в сферах градостроительного и территориального планирования, проектирования, строительства и охватывая, по
сути, всех действующих на территории
Российской Федерации субъектов хозяйственной деятельности, эти национальные объединения по определению
противостоят тенденциям любых форм
монополизации рынков развития недвижимости и административных
флуктуаций.
Правительство Российской Федерации
своим распоряжением от 30.12.2015 г.
№ 2776-р утвердило Концепцию совершенствования механизмов саморегулирования. Концепция устанавливает
принцип делегирования полномочий и
развитие отраслевого совместного регулирования, реализующего стратегическую задачу перехода к модели
управления отраслями, представленными эффективно функционирующими организациями саморегулирования
– прежде всего их национальными объединениями.

О РЕАЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Реальная практика проектирования как градостроительного, так и
архитектурно-строительного
должна во многом определяться
техническим регулированием,
нормативами, экспериментальными и инновационными разработками, опытом лучших практик,
представляющих весь диапазон
деятельностей, связанных с созданием и реконструкцией систем
расселения, городов, объектов
социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры.
Каждый из этих объектов является
частью систем более высокого порядка и включает, в свою очередь, образующие системы. Требуется распределенное
внимание, отчетливо вычленяющее главные, самые важные и детерминирующее ход развития
звенья, но и не пропускающее кажущиеся неважными элементы,
что под силу лишь хорошо структурированному организационно
развитому сообществу специалистовпрофессионалов.
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Эта установка особенно хорошо отвечает структуре и условиям развития
градостроительной отрасли и строительного комплекса в целом. Дело в
том, что реальная практика проектирования как градостроительного, так и
архитектурно-строительного должна
во многом определяться техническим
регулированием, нормативами, экспериментальными и инновационными
разработками, опытом лучших практик, представляющих весь диапазон
деятельностей, связанных с созданием
и реконструкцией систем расселения,
городов, объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Каждый из этих объектов является
частью систем более высокого порядка
и включает, в свою очередь, образующие системы. Требуется распределенное внимание, отчетливо вычленяющее главные, самые важные и
детерминирующее ход развития
звенья, но и не пропускающее кажущиеся неважными элементы, что под
силу лишь хорошо структурированному организационно развитому сообществу специалистов-профессионалов.
Мы сталкиваемся с ситуацией, которую
отчетливо обозначил Президент Союза
архитекторов РФ А.В. Боков: «Архитектурная практика рассматривается сегодня как своего рода малый бизнес, который должен обслуживать большой
бизнес. Это надо менять хотя бы потому, что архитектура наделена огромными возможностями, её потенциал не
используется: интеллектуальный потенциал, культурный потенциал, жизнеустроительный потенциал».
Очевидно, что в диалогическом формате взаимодействия архитекторов-урбанистов, планировщиков, специалистов
архитектурно-строительного проектирования и строителей всех профилей
позитивные траектории развития могут быть определены и приняты достаточно быстро.
Хорошо известно, что строитель может
работать только по чертежам, разработанным проектировщиками, среди которых архитектор – главная фигура.
Строитель может требовать от архитектора предельного упрощения проекта,
и тогда наши города превращаются, говоря словами того же А.В. Бокова, в
склады изделий строительного комплекса. Строитель может следовать
установке инвестора-застройщика и
воспроизводить одни и те же технологические приемы и конструкции зданий десятилетиями, благо, что доля за-
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трат на создание строительной коробки в цене её продажи может составлять
около трети.
Все эти явления – следствие концентрации выработки решений управления
в административном поле нахождения
специализированного отраслевого регулятора, который ориентирован не на
отстаивание профессиональных позиций, в нашем случае – публичных, общественных, социальных интересов,
но на поддержание существовавшего
статуса. В свою очередь профессиональное сообщество не может ограничиваться взаимодействием с таким
узкоотраслевым регулятором, поскольку, например, вопросы территориального планирования отнесены к ведению Минэкономики, производства
строительных материалов – Минпрома, да и в целом дифференциация связей и взаимозависимость участников
развития углубляются.
Стратегическая установка на переход
к практике совместного отраслевого
регулирования меняет ситуацию радикально. Во-первых, во главе национальных объединений стоят профессионалы высочайшего и признанного
в профессии ранга: у проектировщиков
и изыскателей – Михаил Михайлович
Посохин, у строителей – Николай Георгиевич Кутьин.
Во-вторых, именно в профессиональной среде давно созрело представление о необходимых переменах: в сфере технического регулирования и
дальнейшей трансформации Градостроительного кодекса РФ, в практике
определения подрядчиков на выполнение работ, в формировании единой
структуры и расширении состава документов пространственного и территориального планирования, документов
градостроительного
зонирования,
условий создания безбарьерной административной среды, условий стартапа,
организации и ведения малого и среднего бизнеса и ряда других мер.
В-третьих, необходима разработка, широкое обсуждение и принятие документа, представляющего государственную
градостроительную политику, на основании которой возможно формулирование требований к стратегии пространственного развития страны,
национальной системы расселения,
формированию агломераций и развитию городов, поселений, инфраструктурного каркаса страны и регионов,
формам и характеристикам застройки
жилых районов, типам жилых единиц

и обеспечивающих объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Четвертое, представляющее крайне
нетривиальную задачу: жилой фонд в
течение 15-20 лет должен вырасти с
3,5 миллиардов кв. м в 2015 году до
примерно 5-5,5 миллиардов к 2030 г.
Сегодня наши 3,5 миллиарда кв. м
жилья занимают территорию под застройкой 3,47 млн. га. Для размещения
необходимого стране жилья, включая
активность индивидуального жилищного строительства, составляющего более 40% ежегодного ввода, потребуется увеличить территории застройки
в 1,5-2 раза, причем сделать это в условиях частной собственности на землю. Потребуется пересмотр большинства документов территориального
планирования, который нужно будет
нормативно, то есть бюджетообоснованно обеспечить и осуществить планомерно, не затягивая процесса.
В-пятых, необходима поэтапная трансформация рынка жилья. Ожидание
встречи снижения цены продаж, столь
неприятное девелоперам, и расширение объема обеспеченного ипотекой и
всеми видами кредита спроса обязательно приведет к изменениям типов
жилья, застройки и, соответственно,
базовых строительных технологий. Необходим прогноз динамики цен продаж в рублевых показателях, достаточно приемлемых для инвесторов и
посильных для поддержки государством обретающих жилье граждан в условиях перехода расселенческих и региональных факторов строительства из
сферы преимущественно коммерческих в ранг стратегических, обеспечивающих пространственную устойчивость страны.
Перечисленные моменты представляют, по сути, лишь примерные наименования направлений работы, которую
предстоит выполнить, что невозможно
вне принятой стратегии на совместное
отраслевое регулирование развития.
Уже озвучивались возможные организационные формы такого регулирования, например, совет отрасли. Определенно одно – совершенствование
отрасли, обеспечивающей реальное
развитие России в условиях ее внутреннего роста и преображения, должно
быть выдвинуто в приоритеты конструктивной деятельности. Из уровня
принтеров и звуков – к уровням растущего и крепнущего мира страны.
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Задачи подготовки региональных
и местных нормативов градостроительного
проектирования в области
пространственной организации
административно-территориальных
образований городского типа
С.Д. МИТЯГИН (ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»,Санкт-Петербург)
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Митягин Сергей Дмитриевич,
заслуженный архитектор Российской
Федерации, доктор архитектуры,
профессор, ак. МАНЭБ,
советник РААСН.
В 1970 г. окончил Ленинградский
инженерно-строительный институт.
1996 г. – профессор
Санкт-Петербургского
государственного архитектурностроительного университета.
С 1987 г. по 2003 г. – директор
Государственного
научно-исследовательского и проектного института по разработке генеральных планов и проектов застройки городов.
С 2004 г. по 2010 г. – директор ГУ
«Научно-исследовательский и проектный центр генерального плана
Санкт-Петербурга».
С 2010 г. по 2015 г. – главный
архитектор ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по
разработке генеральных планов и
проектов застройки городов».
С 2015 г. главный архитектор ПАО
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».
Автор более 70 градостроительных
проектов, более 300 научных и около 100 научно-методических и научно-исследовательских работ.

радостроительный кодекс Российской Федерации ставит перед
градостроительной
деятельностью задачу обеспечения материально-пространственных условий
устойчивого развития административно-территориальных образований. Решению этой задачи через систему документов
территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий должны способствовать региональные и местные нормативы
градостроительного проектирования
(далее – НГП). В отличие от свода правил («СП 42.13330.2011. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89») и отраслевых технических
норм безопасности как объектов капитального строительства, так и их пространственного размещения НГП
должны устанавливать требования
к величинам и функционально сбалансированной организации урбанизированных территорий, параметрам и характеристикам систем социальной,
инженерной, транспортной инфраструктуры. Эти требования дополняют
установленные в Правилах землепользования и застройки муниципальных образований виды разрешенного использования земельных участков и
планировочные ограничения возможностей градостроительного преобразования данных участков.
Поскольку урбанизированные территории в Российской Федерации представлены городами федерального значения,
городскими округами и поселениями,

которые отличаются своими размерами
и численностью населения, то это значит также, что они будут отличаться и
степенью сложности организации своих
планировочных структур.
В первую группу крупнейших и сложно
организованных административно-территориальных образований следует отнести города федерального значения и
городские округа с численностью населения, достигающей и превышающей
один миллион человек. Для этих административно-территориальных образований нормативы градостроительного
проектирования представляются как в
виде региональных нормативов субъектов Российской Федерации – городов
федерального значения, так и в виде
местных нормативов муниципальных
образований – городских округов, как
правило, крупнейших административно-политических центров страны. Несмотря на эту классификацию нормативов, их содержание в части правил
организации и показателей пространственной организации урбанизированных территорий не может принципиально различаться прежде всего по
структуре и степени сложности планировочных структур данных урбанизированных территорий. Конкретные нормы
пространственной организации зависят
от величины городского образования,
численности населения, размеров, назначения, параметров застройки, видов,
классификации и количества элементов
планировочных структур данных урбанизированных территорий, которые по
физическим параметрам хорошо сопоставимы между собой.
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пространственного развития
Во вторую группу административно-территориальных образований, естественно, попадают городские округа и поселения с меньшей численностью
населения и с меньшими размерами
площадей урбанизированных территорий. Для них градостроительные нормативы пространственной организации
должны характеризоваться более простыми комбинациями элементов планировочной структуры и меньшим типологическим набором полигональных и
линейных объектов.
Нормативы градостроительного проектирования урбанизированных территорий должны обеспечивать учет специфики территориальной организации
городских образований при разработке,
корректировке и реализации генеральных планов, правил землепользования и
застройки, а также документации по
планировке этих территорий.
В области территориальной организации городских образований НГП должны обеспечить:
а) полное деление урбанизированной
территории на земельные участки допустимых видов разрешенного использования и разных физических величин;
б) формирование на основе земельных
участков иерархии элементов планировочной структуры территории, а именно – территориальных зон, кварталов и
межмагистральных территорий, выделение участков линейных объектов инженерно-транспортной коммуникационной и гидрографической сетей,
образование многофункциональных
планировочных секторов для I группы
урбанизированных территорий, а также
планировочных направлений и функциональных зон для всех образований
городского типа.
В связи с тем что для планировочных
секторов и планировочных направлений не устанавливаются какие-либо
виды основного функционального назначения, устойчивое функционирование и градостроительное развитие этих
элементов планировочной структуры
городских образований обеспечивается
сочетанием любых допустимых по условиям сближенного размещения территорий функциональных зон с учетом компенсации недостающих функций в
составе земельных участков соседних
планировочных направлений.
в) организацию функциональных зон и
составляющих их межмагистральных
территорий, кварталов и территориальных зон на основе преимущественного
включения в составы перечисленных
элементов планировочной структуры
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территории городских образований земельных участков соответствующего основного, условно разрешенного и дополнительных видов использования,
сочетание которых обеспечивает условия устойчивого градостроительного
развития в границах планировочных
секторов (административных единиц) и
(или) городского образования в целом.
Границы планировочных секторов и
планировочных направлений устанавливаются генеральными планами городских образований.
Планировочные сектора и планировочные направления формируются улицами первого порядка (городскими магистралями непрерывного движения),
которые проходят по границам основных элементов планировочной структуры. Планировочные сектора, кроме
того, детерминируются природными
границами гидрогеографической сети и
орографии, а также транзитными федеральными и региональными трассами
рельсового и внешнего автомобильного
транспорта.
Границы функциональных зон в пределах секторов и планировочных направлений также устанавливаются генеральными планами городских образований,
но могут уточняться фрагментами генеральных планов указанных основных
элементов планировочной структуры
этих урбанизированных территорий для
городских образований I группы.
Функциональные зоны формируются
коммуникациями второго порядка (городскими и районными магистралями
регулируемого движения) и участками
природных границ.
Границы кварталов, межмагистральных
территорий и территориальных зон размещения объектов капитального строительства, а также участков (полос отвода) линейных объектов устанавливаются
в проектах планировки территории
функциональных зон, отдельных линейных объектов и в проектах градостроительного зонирования данных элементов планировочной структуры.
Кварталы и межмагистральные территории формируются улицами и дорогами
третьего порядка (внутрирайонными и
жилыми улицами), а также полосами
отвода линейных инженерных коммуникаций.
Территориальные зоны формируются
жилыми улицами, коммуникациями четвертого порядка(местными проездами)
и иными элементами улично-дорожной
сети в разных функциональных зонах, а
также иными линейными объектами.

Границы земельных участков устанавливаются в проектах межевания территории кварталов и полос отвода размещения линейных объектов.
В области организации транспортной
системы городских образований НГП
должны устанавливать требования ее
формирования с учетом границ и во
взаимодействии с основными элементами планировочной структуры с целью
обеспечения транспортных коммуникаций соответствующего уровня, формирующих в совокупности пространственную систему связей внутри городских
образований, и в увязке с внешними
коммуникациями (рис. 1).
В области организации общественного
транспорта урбанизированных территорий НГП устанавливают:
– для нерельсового транспорта (автобусы, троллейбусы) – использование улиц
и городских магистралей первого, второго, частично третьего порядка;
– для рельсового наземного не скоростного транспорта (трамвай) – использование улиц второго порядка;
– для рельсового наземного скоростного внеуличного транспорта (скоростной
трамвай, пригородный электропоезд) –
использование специальных полос
отвода, технических зон магистралей
первого порядка;
– для внеуличного рельсового подземного и надземного скоростного транспорта (метрополитен, монорельс, пригородная железная дорога) – возможность
выбора трассировки по градостроительным условиям;
– для водного транспорта (речной трамвай, водное такси) – использование элементов природной или искусственной
гидрографической сети.
В области организации системы социального и коммунально-бытового обслуживания населения в территориальных
зонах жилого назначения, совместного
жилого и общественно-делового или исключительно общественно-делового назначения НГП определяют ряд уровней
обслуживания, соответствующих величине городского образования, иерархии элементов планировочной структуры и условиям доступности объектов,
исходя из сочетания суммарных затрат
времени на транспортировку населения
в пределах ареалов обслуживания этих
объектов:
– повседневный – территориальная зона, квартал – (пешеходная) – 10 минут;
– периодический – функциональная зона, квартал – (пешеходно-транспортная)
– 15 минут;
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– эпизодический – планировочное направление, округ – (транспортно-пешеходная) – 30 минут;
– избирательный – планировочный сектор – (транспортная, включая скоростные виды) – 50 минут.
При размещении любого объекта капитального строительства, определяющего
потребности в разных видах и уровнях
социального, коммунально-бытового,
инженерного и транспортного обслуживания, устанавливаются ареалы доступности согласно видам и уровням обслуживания, в пределах которых должны
быть выполнены расчетные нормативы
организации системы обслуживания с
дифференциацией по видам и уровням.
В проектах НГП обоих групп урбанизированных территорий должны быть раскрыты возможности их применения в
решении следующих вопросов:
1. Возможность обеспечения сбалансированной структуры функционального
зонирования урбанизированных территорий как условие устойчивого социально-экономического развития городских
образований.
2. Возможность применения положений
и показателей НГП при разработке и
корректуре генеральных планов городских образований в части пространственного распределения объектов инженерной, социальной, культурной,
транспортной, рекреационной и природоохранной инфраструктуры.
3. Возможность расчетного определения
мощностных (емкостных) параметров и
условий доступности инфраструктурных объектов в зависимости от вида, назначения, характера и плотности застройки.
4. Возможность назначения (выбор) параметрических характеристик объектов
(сетей, систем) инженерной, социальной, культурной, транспортной, рекреационной и природоохранной инфраструктуры, а также выделения
территорий предельной (максимальной) доступности зон обслуживания
этих объектов.
Рассматривая градостроительную деятельность как средство проектного обеспечения условий устойчивого социально-экономического развития любого
административно-территориального
образования как регионального, так и
муниципального уровней, НГП должны
в первую очередь обеспечивать оптимальную функционально-планировочную организацию соответствующего
образования. При этом наиболее концентрированная урбанизация территорий городов федерального значения, городских округов и поселений в составе
агломераций требует постановки осо-

бой методологической задачи обеспечения условий устойчивого социальноэкономического и, следовательно,
градостроительного развития этих образований. Эта задача решается путем
оптимальной функциональной организации территории, т.е. сбалансированным соотношением основных видов использования земельных ресурсов и
основных фондов, составляющих совокупный имущественный комплекс и
определяющих как доходные, так и расходные статьи бюджетов данных урбанистических образований.
Основание для таких предварительных
расчетов следует искать в бюджетном законодательстве, которое определяет в
частности те виды налоговых и прочих
поступлений в региональные и местные бюджеты, которые позволяют не
только поддерживать необходимый
уровень бюджетной насыщенности, но
также и создавать условия для инвестиционного развития урбанизированных
территорий.
Действующая законодательная база
Российской Федерации устанавливает
основные источники формирования
региональных и муниципальных бюджетов. Наибольшее значение в составе
этих источников имеет налог на доходы
и имущество физических и юридических лиц, затем, по мере убывания –
транспортный налог, налог на прибыль
предприятий и организаций, прочие доходы и другие поступления.
Пространственная дислокация источников бюджетных доходов практически приурочена к местам размещения
основных фондов юридических лиц,
т.е. к производственным, общественноделовым и транспортно-логистическим зонам.
Расходные же статьи бюджетов связаны
прежде всего с исполнением социальных обязательств органов государственной власти и местного самоуправления
и локализуется, как правило, в зонах жилого, рекреационного и средозащитного назначения путем осуществления
комплексного благоустройства среды и
развития инженерно-транспортной инфраструктуры, расширения сетей социально-культурного, образовательного и
оздоровительного характера.
Несмотря на то что существующая
пространственная неравномерность
распределения бюджетных затрат и
источников поступления в бюджеты
урбанизированных территорий не позволяет составить детальную адресную
схему балансировки доходных и расходных статей бюджетов этих территорий,
тем не менее, манипулируя распределением территориальных ресурсов между

жилыми, производственными, общественно-деловыми, рекреационными зонами и участками транспортно-логистической инфраструктуры, можно найти
экономически сбалансированное соотношение в структуре видов функциональных зон. Это позволит в идеале
сформировать и поддерживать бездефицитные бюджеты городов федерального
значения, городских округов и поселений, а также установить главные социальные и экономические нормативы
планировочной организации новой и
реконструкции существующей материально-пространственной среды этих урбанизированных территорий (рис. 2).
Понятно, что такое примерное распределение урбанизированных территорий
по функциональным зонам отражает не
только местные природно-климатические особенности, но и современное состояние социальной, налоговой, бюджетной, ценовой, транспортной и
производственной политик в экономике городских образований, в т.ч. строительстве и на транспорте, в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Это означает, что любые изменения в параметрах функциональной организации урбанизированных территорий
неизбежно окажут соответствующее
влияние на возможности достижения
условий устойчивого и сбалансированного развития городских образований
как в собственных границах, так и в
границах, образуемых на их основе
агломераций и групповых систем.
Существующая зависимость функционально-планировочной организации урбанизированных территорий от
стратегий социально-экономического
развития данных городских образований очевидна точно также, как и очевидна обратная зависимость влияния
функционально-планировочной организации территории на социальную ситуацию, региональную и местную экономику, а инерция устойчивости
градостроительной структуры создает
предпосылки сохранения социальноэкономических отношений в обществе,
по крайней мере, на расчетный срок
реализации положений генеральных
планов городских образований.
Эта взаимозависимость не только
определяет высокую социальную ответственность региональных и местных нормативов градостроительного
проектирования урбанизированных
территорий, но и открывает методологическую базу подготовки данных руководящих документов регионального и
муниципального уровней.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
пространственного развития

1

2

Границы элементов планировочной структуры

Ориентировочная структура функциональной организации
и обеспеченность бюджетов городских образований

Нормативы функционально-пространственной организации урбанизированных территорий определяют возможности социально эффективного
размещения объектов и формирования
сетей социального, инженерного,
транспортного и рекреационного обслуживания населения городских образований.
Градостроительный кодекс Российской
Федерации устанавливает два показателя для нормативов градостроительного
проектирования: обеспеченность и доступность объектов социального обслуживания, предельные параметры которых не должны нарушать федеральные
значения, установленные распоряжением Правительства РФ № 1683 от 19.10.99
в ред. 2009 г., либо показатели, определенные региональными или местными
нормативными актами.
В категории «обеспеченность» – это минимально допустимые значения.
В категории «доступность» – это максимально допустимые значения.

24

№ 1/2016

Нормативы, которые должны быть установлены правовыми актами субъектов
Российской Федерации и учитывать региональные и местные особенности сложившихся и прогнозируемых градостроительных ситуаций на любых
территориях страны, предлагается
определять в каждой из областей нормирования объектов социальной сферы, исходя из достигнутой и прогнозируемой на расчетный период
численности населения в границах
различных административно-территориальных образований.
1. Нормативы роста обеспеченности социальными услугами рассчитываются
как разность между общефедеральными
значениями, установленными на расчетный срок, и достигнутыми базовыми
уровнями с учетом выбытия фондов по
периодам до расчетного срока:
ni = ni2 – ni1 - ni3 , где:
ni – прогнозный норматив роста обеспеченности данного административнотерриториального образования i-тым
видом услуги;

ni1 – реально достигнутый показатель
обеспеченности в данном административно-территориальном образовании
данным видом услуги;
ni2 – норма обеспеченности i-тым видом услуги, установленная на расчетный
период;
ni3 – прогнозируемый уровень выбытия
фондов на расчетный период.
В сопоставлении с установленными социально и экономически эффективными мощностями (емкостными характеристиками) нормируемых объектов
социальной сферы региональные и
местные нормативы дают возможность
определить количество объектов конкретного вида и емкостных характеристик, которые можно включить в соответствующие адресные программы
строительства по периодам достижения
расчетного срока и определить необходимые объемы финансирования:
ki = ni / mi, где:
ki – количество объектов данного вида и
характеристик;
ni – прогнозный норматив роста обеспеченности данного административнотерриториального образования i-тым
видом услуги;
mi – мощностные (емкостные) параметры объекта данного вида и выбранных
характеристик.
2. Нормативы доступности социальных
услуг рассчитываются исходя из показателя изменения плотности населения на
территории данного административнотерриториального образования:
Ti = ti * P1 / (P2 - P1), где:
Ti – норматив доступности социальной
услуги i-того вида, устанавливаемый на
расчетный период для данной территории правовым актом соответствующего
уровня (НГП);
ti – норматив доступности данной социальной услуги i-того вида, установленный федеральным правовым актом;
P1 – достигнутый на базовый период показатель плотности населения данного административно-территориального образования;
P2 – значение показателя плотности населения на данной территории, ожидаемое на расчетный срок.
Рассмотренные методологические подходы к подготовке нормативов градостроительного проектирования позволяют, с одной стороны, обеспечить их
структурное и содержательное единство,
с другой стороны, объективно учесть
природно-климатические и социально-экономические особенности градостроительного развития городских
административно-территориальных
образований.
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татья посвящена анализу и обобщению актуальных проблем теории
и практики российского
градостроительства,
выявленных в процессе разработки более чем 450 крупных градостроительных
проектов, выполненных НПИ «ЭНКО» за
более чем двадцатилетний период.
В градостроительном развитии российских городов можно выявить следующие
типичные общеструктурные проблемы
и тенденции.
Нарастание транспортных проблем.
Фактический уровень автомобилизации
резко опережает скорость строительства
и реконструкции транспортной инфраструктуры. Реализация планируемых генеральными планами мероприятий по
развитию улично-дорожной сети и
транспортных сооружений резко отстает от жилищного строительства. Недостаточно развиты транспортные связи
между различными планировочными
частями городов; недостаточное количество мостовых сооружений, путепроводов, транспортных развязок; пропуск
через селитебную часть города транзитных транспортных потоков ввиду незавершенности автомобильных обходов. Низкие темпы улучшения работы
общественного транспорта, медленное
внедрение современных видов транспорта – легкого рельсового, скоростного трамвая и др. В некоторых крупных
городах в принципе уничтожен такой
вид транспорта, как трамвай. Отсутствие
инфраструктуры велосипедного движения (в лучшем случае, организация велопарковок). Необходимо подчеркнуть,
что решение транспортных проблем
возможно лишь при комплексном подходе к развитию всех составляющих
транспортной инфраструктуры – это сочетание мероприятий по совершенствованию общественного транспорта, организации движения и современных методов
постоянного и временного хранения автотранспорта, строительство автомобильных
обходов, развитие и реконструкция улично-

дорожной сети и искусственных транспортных сооружений.
В нашей практике существуют примеры
городов, целенаправленно решающих
сложные транспортные проблемы. Один
из них – Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ). В программе комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского округа
указаны стратегические цели Ноябрьска:
диверсификация экономики; активизация т р а н с п о р т н о - л о г и с т и ч е с к и х
функций; улучшение транспортного
обслуживания населения в суровых
климатических условиях. Нам представляется, что проект получился интересным, комплексным и развивающимся
(рис. 1, 2).
Другой пример – варианты развития
транспортного каркаса г. Ростова-на-Дону в составе проекта внесения изменений в генеральный план г. Ростова-наДону – столицы Ростовской области и
южного федерального округа Российской Федерации, важнейшего многофункционального центра юга России.
Город выполняет функции центра формирующейся Ростовской агломерации и
ядра ближнего пояса агломерации –
Большого Ростова. Развитие всех элементов транспортного каркаса – одна из
ключевых задач генерального плана
(рис. 3).
Существенной проблемой фактической
реализации мероприятий генеральных
планов городов является продолжающаяся некомплексность освоения новых
периферийных территорий, хотя положительные сдвиги в этом вопросе есть.
По-прежнему сохраняется разрыв в
уровне обеспеченности объектами социальной инфраструктуры сложившихся центральных районов городов и новых районов массового жилищного
строительства. Не в полной мере реализованы мероприятия по благоустройству и инженерному оборудованию районов малоэтажного строительства.
Практически не осваиваются застройщиками (или осваиваются очень мед-

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

ленно) территории под массовое жилищное строительство, требующие решения вопросов собственности и инфраструктурных затрат.
Достаточно типичной является напряженная экологическая ситуация – загрязнение атмосферного воздуха (причем загрязнение воздушного бассейна
сейчас все чаще происходит за счет автомобильного транспорта); загрязнение
водных объектов, связанное в значительной степени с отсутствием систем
сбора и очистки дождевых вод, недостаточной очисткой промышленных и хозяйственно-бытовых стоков; размещение жилой застройки и объектов
социальной инфраструктуры в непосредственной близости от источников
негативного воздействия на городскую
среду и население.
С большим трудом и низкими темпами
по сравнению с запланированными в генеральных планах идут процессы реконструкции так называемых «депрессивных» городских территорий. Это жилые
зоны с неблагоустроенной застройкой
30-60 гг., «старые» производственные зоны, территории, ранее выданные под
временное устройство огородов. Так, например, попытки сноса массивов боксовых гаражей, зачастую расположенных
вдали от жилой застройки и, по сути, являющихся криминогенными зонами,
приводят к недовольству жителей и, как
правило, не реализуются. Продолжается
точечная уплотнительная застройка в
сложившихся районах. Достаточно часто территории планируемых общественных центров в новых районах застраиваются жильем.

Тем не менее процессы реновации и благоустройства производственных зон в
крупных городах достаточно активно
развиваются. В качестве примера можно
привести проект планировки многофункциональной территории в г. Орле
(рис. 4).
Положительный пример очень внимательного отношения города к своему
перспективному развитию – г. Череповец (Вологодская область). Руководством города была поставлена задача
дать предложения по оптимизации расселения и трудового тяготения, выводу
транзитного транспорта за пределы городских территорий, благоустройству
береговых зон, что и было выполнено в
проекте внесения изменений в генеральный план г. Череповца (рис. 5).
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Очень больным проблемным вопросом является общая высокая инфраструктурная изношенность городских территорий. Это и значительное
количество жилищного фонда, требующего модернизации (кварталы
ветхого и аварийного жилья, панельные дома первых массовых серий и
др.); высокая изношенность инженерных коммуникаций и головных объектов; недостаточный уровень инженерной подготовки территории и
благоустройства и др.
В настоящее время существует громадный профессиональный блок вопросов,
касающийся содержания и методики
разработки градостроительной документации, и эта проблема напрямую
связана с качественным уровнем существующих нормативно-законодательных актов, регулирующих разработку
документов территориального планирования. Также большое значение имеют
доступность и качество информационных ресурсов, используемых для обеспечения градостроительной деятельности. Можно выделить следующие
нормативно-законодательные и информационно-тематические блоки:
– федеральные законы и кодексы, указы
президента и постановления правительства, приказы федеральных министерств;
– документы стратегического планирования федерального уровня;
– ГОСТы; СНиПы; своды правил; санитарные нормы и правила, санитарные
нормы; РДС, МДС, СН, технические регламенты и др.;
– региональные законы, постановления
и распоряжения правительств регионов;

Ноябрьск. Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского округа. Транспортно-логистический
комплекс воздушно-автомобильного типа
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– документы стратегического планирования регионального и муниципального уровней;
– региональные и местные нормативы
градостроительного проектирования;
– методические рекомендации, комментарии к законам;
– специальная литература; учебные пособия; профессиональные и научные исследования и публикации.
Серьезной проблемой современного
российского градостроительства является отсутствие (или скажем более мягко,
резкое сокращение) фундаментальных
и прикладных исследований функционирования, развития и проектирования
градостроительных образований.
Мощнейшим профессиональным информационным ресурсом градостроительной деятельности, как и в других
сферах, стал ИНТЕРНЕТ, в первую очередь Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП). В эту
систему в соответствии с законодательством должны быть помещены все утвержденные документы территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории. Соответственно, в ФГИС ТП содержатся
сведения из документов территориального планирования вышестоящих уровней и информация о состоянии и планируемом развитии территории смежных
регионов и муниципальных образований. Стал возможен современный способ согласования градостроительной документации.
Как известно, градостроительство как
вид деятельности и научная дисциплина
отличается комплексным взглядом на
развитие территории. С этой точки зрения важными ресурсами являются активно развивающиеся ведомственные
системы (Особо охраняемые природные
территории федерального значения;
Лесной план Российской Федерации;
Месторождения полезных ископаемых;
Цифровые топографические карты масштабов 1:1000000 и крупнее; Публичная
кадастровая карта и пр.).
Двадцатипятилетний период активного
развития в нашей стране компьютерных
технологий не прошел даром. Теоретически все документы территориального
планирования должны разрабатываться
в ГИС-оболочке. На практике это далеко
не так. И главное, не существует понятной пошаговой инструкции (стандарта),
регламентирующей порядок, структуру,
содержание и технологию ГИС-проектов
территориального планирования на
единой технологической и концептуаль-
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Ростов-на-Дону. Проект внесения изменений в генеральный план
г. Ростова-на-Дону. Схема комплексного развития общественного
транспорта

4

Орел. Проект планировки многофункциональной территории

ной основе. При пользовании ведомственными ресурсами выявляется слабая
взаимосвязь отраслевых информационных систем, что затрудняет использование этих информационных материалов
в территориальном планировании. Как
ни странно, не существует официально
утвержденного перечня исходных дан-

ных, необходимых для разработки градостроительной документации. В НПИ
«ЭНКО», как и в других профессиональных градостроительных организациях, разработан внутренний «вопросник» – перечень исходных
данных по всем уровням градостроительной документации.
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5

Череповец. Проект внесения изменений в генеральный план города.
Карта функциональных зон

Также профессиональное сообщество
общается и дискутирует, обменивается
мнениями в социальных сетях и на информационных сайтах.
Очень важным фактором развития градостроительной профессиональной деятельности является «живое» общение
специалистов различных профилей на
конференциях, семинарах, форумах.
Позвольте перейти к проблеме творчества. Думаю всем, кто занимается вопросами теории и практики градостроительного проектирования, известен
фундаментальный труд А.В. Бунина и
Т.Ф. Саваренской «История градостроительного искусства». То есть градостроительство рассматривается как полноценное явление культуры и искусства
наравне с живописью, скульптурой, музыкой и пр. Название этого исследования звучит как болезненный укор сложившейся в настоящее время системе
российского градостроительного проектирования. Где оно, градостроительное искусство? У нас это границы земель
и функциональных зон, объекты капитального строительства всех видов, учет
мероприятий и объектов, содержащихся
в документах вышестоящих уровней и
пр., и пр. Такие фундаментальные понятия, как городская среда, структура городского плана, пространственная композиция, архитектурно-градостроительный
ансамбль и др. ушли не только из профессиональной терминологии, но и в
принципе из содержания градостроительных проектов.
Если градостроение – это искусство, а
это должно быть так, то необходимо развивать профессиональную градостроительную деятельность именно с данной

позиции. Это касается и профессионального образования, и целей градостроительного проектирования, которые
должны формулироваться в нормативных документах, и профессионального
уровня проектных организаций. Правильным было бы восстановить лицензирование таких организаций и вывести
территориальное планирование (градостроительство, урбанистику, планировку территорий) за рамки применения Федерального закона № 44-ФЗ.
Как это ни грустно констатировать, в
настоящее время наблюдается мировоззренческий и культурный разрыв
современного российского градостроительного проектирования с общей исторической линией российского градостроения.
Давайте вспомним, что в материальной
среде исторических городов и территорий, которых великое множество в нашей стране, отразились в той или иной
степени все основные этапы градостроительного формирования территории: элементы древнерусской дорегулярной планировки; классицистические
регулярные планы XVIII-XIX вв., сохранились высотные доминанты монастырей и храмов, дворцово-парковые комплексы, дворянские и купеческие
усадьбы. Огромное влияние на формирование городских пространств оказало
строительство железных дорог в XIX в.,
бурное развитие производственных зон
и доходных домов капиталистического
периода. В архитектурном пространстве
наших городов существует множество
сохранившихся памятников и ансамблей всех исторических периодов, разнообразных стилей и градостроительных

приемов. Первые пятилетки индустриализации страны в XX в. дали образцы
планировок нового времени – «рабочие
(или социалистические) городки» с продуманной системой социального функционирования и организацией соответствующих пространств. Архитектура и
планировка периода сталинской неоклассики дала прекрасные примеры ансамблевых архитектурно-градостроительных комплексов в классическом
имперском духе, сформировавшие центры многих российских городов. Сосуществование разнообразных архитектурных стилей, приемов, ландшафтов,
пространств площадей, парков, набережных и создает неповторимое своеобразие городов. Это тот самый «гений
места», который надо почувствовать и
постараться «поймать».
Каждый из перечисленных этапов градостроительного развития оставил свой
след в окружающем нас пространстве. И
это очень важный фактор, определяющий методический подход к комплексному анализу территории и базовые
принципы пространственного планирования каждого конкретного города, каждой конкретной территории. Иными
словами, особенности объекта градостроительного проектирования определяют приоритетность проблем и направленность их решения.
Таким образом, наиболее актуальными
вопросами современной российской урбанистики, на которые должны быть направлены теоретические исследования
и практические разработки, являются:
– гуманизация градостроительной деятельности: главная цель – город для человека;
– комплексный подход к проектированию территории на основе природных,
культурно-исторических и планировочных особенностей;
– приоритетное развитие инфраструктурных проектов – транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;
– качественное преобразование города,
реновация территорий всех функциональных типов;
– формирование общественных пространств с организацией пешеходных
зон, набережных, благоустроенных озелененных территорий; благоустройство
и дизайн городской среды;
– совершенствование нормативно-правовой базы градостроительства.
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Основные принципы и подходы
к разработке документа стратегического
пространственного планирования
Республики Татарстан
Р.М. ВОРОНКОВА (МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург)

В

Воронкова Римма Мазхаровна
в 1988 г. окончила Свердловский
архитектурный институт.
С 1988 г. по 2011 г. – архитектор –
главный архитектор проектов в крупных
проектных институтах г. Томска.
С 2010 г. по 2015 г. – руководитель
проектного бюро ООО «Проспект-2».
С 2014 г. по 2016 г. – главный
архитектор проектов ООО «Лаборатория градопланирования», СПб.
С 2013 г. по 2015 г. – член экспертного
совета при заместителе губернатора
Томской области по территориальному
развитию и взаимодействию с органами
местного самоуправления, член градостроительного совета г. Томска.
С 2014 г. по 2015 г. – заместитель
руководителя направления «Концепция
пространственного развития Республики
Татарстан» в составе разработки НИР
«Стратегия социально-экономического
развития РТ до 2030 года».
В настоящее время заместитель
директора Ресурсного центра
по стратегическому планированию
МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
по направлению «Пространственное
планирование».
Почетный архитектор России,
член Союза архитекторов России.
Основные направления деятельности:
консалтинг и аналитика в сфере пространственного развития территорий,
разработка и сопровождение реализации крупных девелоперских проектов.
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июне 2015 года была утверждена Стратегия социальноэкономического
развития Республики Татарстан до 2030 года, разрабатывавшаяся по поручению През и дента Республики Татарстан в
2013-2015 гг. Нормативно-правовой
основой разработки явились федеральный закон № 172 «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 172-ФЗ) и закон
Республики Татарстан «О стратегическом планировании в Республике
Татарстан».
Разработка велась с учетом самых
современных исследований и теорий, с привлечением ведущих российских и зарубежных специалистов и мирового опыта.
НИР выполнялась международным
Консорциумом разработчиков, возглавляемым МЦСЭИ «Леонтьевский
центр». Особенностью подхода стал
беспрецедентный масштаб открытости и коммуникаций стейкхолдеров, позволивший вовлечь через
рабочие встречи, интервью, совещания, проектные семинары и сессии всех заинтересованных участников. Работало 13 проектных
площадок – отраслевых, территориальных и по направлениям конкуренции. На специальном сайте
http://tatarstan2030.ru оперативно
размещались отчеты, проблемные
записки, проекты документов, экспертные мнения. За полтора года
работы было проведено не менее
30 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек.
В составе Стратегии социально-экономического развития специалистами
ООО «Лаборатория градопланирования» (СПб) была разработана Концепция пространственно-террито-

риального развития региона (далее
– Концепция). Глубокая проработка
пространственных аспектов развития позволила заполнить концептуальный и временной разрыв между
документами социально-экономического и территориального планирования.
Основные подходы к работе с пространственными аспектами республики созвучны положениям Европейской экономической комиссии
ООН о том, что «территориальнопространственное планирование
является в значительной степени
функцией государственного сектора, призванной повлиять на будущее распределение деятельности
на территориях. Оно призвано
обеспечить более рациональную
территориальную организацию использования земель и связь между
видами землепользования, сбалансированность потребностей развития и необходимости охраны окружающей среды и достижение социальных и
экономических целей. Территориальнопространственное планирование включает меры по координации и улучшению
территориально-пространс т в е н н о г о
воздействия политики, проводимой
в других отраслях экономики, для
более равномерного распределения экономического развития на
конкретной территории, которое в
противном случае было бы подвержено влиянию только лишь рыночных сил» [1]. Работа над Концепцией
пространственного развития совмещала концептуальный и операциональный уровни. Наряду с выработкой базовых принципов,
политик и формированием крупных флагманских проектов была
проведена огромная работа по сбору и анализу первичной информации с проведением полевых иссле-
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Цели Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан

дований территорий более 50% муниципальных образований, что
позволило конкретизировать предложения до детальных мер и пространственных проектов.
Настоящая статья дает обзор по вопросам стратегического территориально-пространственного планирования Республики Татарстан в
части принятых принципов и подходов, использованных для достижения поставленных целей и задач.
«Пространственное развитие как
целенаправленная деятельность,
характеризующаяся организацией
расселения жителей на территории, размещением хозяйственных
объектов − мест приложения труда,
линейных и иных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры при учете особенностей
природной среды, также объектов

2

культурного и природного наследия» [2], является приоритетным
направлением стратегического развития субъектов и муниципальных
образований РФ, так как рассматривает пространство жизнедеятельности человека, включающее его
сегодняшнее и будущее ресурсное
обеспечение, разносторонние коммуникации и качество жизнеустройства – три составляющие, в
отношении которых проводились
исследования. Исходя из данного
определения, основные принципы,
использованные при разработке
Концепции
пространственного
планирования Республики Татарстан, были сформулированы следующим образом.
1. Приоритетность человеческого
капитала – постулат, принятый для
Стратегии 2030 в целом. Рассмотрение

пространственного развития республики в первую очередь как пространства жизнедеятельности человека
включало следующие виды:
– пространство ресурсного обеспечения жизнедеятельности человека – пространство воды, воздуха,
полезных ископаемых, лесных и
сельскохозяйственных угодий;
– пространство частной жизни – индивидуальное пространство дома, жилой
ячейки, тесно связанное с жизнью каждого конкретного человека;
– транспортно-коммуникационное
пространство,
обеспечивающее
взаимодействие людей, обмен информацией и физическими продуктами, создание и поддержку социальных
ячеек, общностей на всех уровнях: от
семейного до глобального;
– пространство коллективной деятельности – пространство, где ве-

Экономико-пространственное районирование Республики Татарстан
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Взаимосвязь типов пространств, экономической организации общества и технологических укладов

дется семейная, воспитательная и
образовательная, производственная, досуговая деятельность.
2. «Выключение» слоя административных границ субъектов РФ, муниципальных образований, границ
межевания и землепользования как
основное условие объективного видения пространственных метаморфоз той или иной территории.
3. Соблюдение субсидарности –
межмуниципального взаимодействия, основанного на приоритетах
государства, субъекта и учета взаимных
интересов бизнеса, органов местного
самоуправления, населения.
4. Комплексность – пространственное развитие как основа для формирования единого пакета ведомственных, отраслевых, муниципальных
документов, основанного на взаимоувязке задач, выборе стратегических приоритетов, долговременных, среднесрочных и текущих
целей, а также планов и программ
их реализации.
5. Непрерывность пространственного развития – мониторинг реальной ситуации и соответствующая
корректировка плановых и прогнозных документов.
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Ключевые подходы
к разработке документа
стратегического
пространственного
планирования региона
1. Системный подход к процессу
разработки документа стратегического пространственного планирования выстроен по следующим направлениям.
а) В целях рациональной организации территории субъекта и формирования долгосрочной системы
управления будущим в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Республики
Татарстан до 2030 года использован
принцип
экономико-пространственного районирования.
б) Для более объективного анализа
и прогноза стратегических преобразований применено дифференциальное рассмотрение территориальных образований [3] в масштабах
регионального, агломерационного,
городского уровней, а также части
территории субъекта, «социальноэкономические условия в пределах
которой требуют выделения отдельных направлений, приорите-

тов, целей и задач социально-экономического развития» [4] (прибрежные, сельские территории, инфраструктурные объекты).
в) Для описания происходящих
процессов принято представление
о смене технологических укладов.
г) Для сопоставления операционных и объективных понятий определена матрица в контексте трех
групп решаемых проектных задач:
– концентрации усилий и ресурсов;
– повышения связности и доступности благ;
– организации разнообразной и
плодотворной среды.
Использование точечных, линейных и площадных понятий применяется в системе управления пространством. К каркасу системы
расселения применяются программы развития.
д) Для описания будущего республики и представления ее на мировом уровне сформирован новый
набор терминов, применяемый для
описания роли пространств в разных масштабах (Волго-Камский
метрополис, Казанская, Камская и
Альметьевская экономические зоны
и агломерации, экозона «Волжско-

Управление развитием территории
Камский поток», зоны трансграничного сотрудничества и другие).
2. Институциональный подход
Пространственные преобразования, заложенные в Концепцию, рассмотрены через трансформации
соответствующих институтов по
следующим направлениям: 1) организации; 2) правила и нормы;
3) модели поведения и социальные
аспекты, образы и представления.
Институциональные подходы в
сфере пространственного планирования призваны сформулировать
«правила игры» для отдельно взятого региона РФ как пилотного в данной сфере преобразований.
1. Высшее профессиональное образование и система управления развитием территорий.
1.1. Реорганизация системы высшего профессионального образования и развитие региональной градостроительной школы; создание
интегральной системы научных
знаний, необходимой для пространственного развития и системы профессиональной подготовки
кадров.
1.2. Совершенствование системы
управления развитием территорий:
выделение структуры в муниципалитетах для мониторинга выполнения мероприятий Концепции, фор-
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мирование органов для управления
развитием зон активности – городских агломераций, групп сельских
территорий, особых зон, совершенствование институтов повышения
квалификации органов системы
управления развитием территорий.
1.3. Наращивание исследований,
посвященных развитию и планированию территорий через создание
Регионального исследовательского
института территориального планирования.
2. Создание методических материалов по стратегии пространственных преобразований и совершенс т в о в а н и е н о р м ат и в н о -правовой
базы территориального планирования.
2.1. Совершенствование нормативно-правовой базы территориального (пространственного) планирования Республики Татарстан через
понимание динамично меняющейся роли заказчика и потребителя
каждого типа документов территориального планирования и градостроительного зонирования, когда
на разных этапах развития российского общества разные группы интересантов – «государство», «профессиональное сообщество», «жители»,
«представители бизнеса» – занимают разные позиции («инициатор
разработки», «потребитель», «субъект»

или «объект» регулирования) в отношении нормативно-правовой базы.
2.2. Введение в законодательство
субъекта обязательного уровня разработки стратегической документации на «развитие части территории
субъекта» (ст. 32. ФЗ № 172-ФЗ), что
в о тл и ч и е о т с т р ат е г и ч е с к и х д о кументов развития региона в целом или каждого отдельно взятого МО позволит обеспечить
н е о б хо д и м ы й и д о с т а т о ч н ы й
масштаб рассмотрения направления жизнедеятельности одновременно нескольких муниципальных образований в разрезе
общих задач соседних МО, объединяющихся для этого по
определенным признакам (агломерации, прибрежные территории и др).
2.3. Расширение объектного поля
градостроительного планирования.
2.4. Разработка инструментов по
взаимоувязке документов социально-экономического и территориально-пространственного планирования.
2.5. Формирование региональной Концепции методических материалов по
пространственному планированию
разномасштабных территориальн ы х
о б р а з о в а н и й республики.

Зоны активного развития Республики Татарстан – пространства концентрации ресурсов
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Республика Татарстан в контексте развития федеральных и межрегиональных транспортных коридоров

3 . М о д е л и п о в е д е ни я и с о ци а ль ны е ас п е кт ы , о бра зы и п ре д с т ав ле н ия
Представления о смене доминирующей
парадигмы
формирования
пространств строятся на исследованиях
тенденций изменения потребностей
населения в части пространственной
организации городов и сельских поселений, определении связи пространственных форм с уровнем жизни населения республики.
Прогнозные трансформации рассматривают модели поведения через видение миссии муниципальных образований, развитие местных инициатив и
ответы на вопрос: «Зачем здесь продолжать жить и работать людям?».

Научно-практические
подходы, использованные
в Концепции
Совокупность общих принципов и
ключевых подходов к рассмотрению пространственного развития
позволила окончательно сформировать видение перспективной
структуры республики и оптимально оценить потенциал развития
всех ее элементов.
Пространство региона представлено зонами активного развития и
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связями между ними, рассматриваемыми в рамках решения трех
групп проектных задач, озвученных в ключевых подходах.
1) Для семи зон активного развития
и шести зон трансграничного сотрудничества, выявленных в ходе
исследований и пространственного анализа, разрабатывается комплекс политик, частных стратегий
и флагманских проектов.
а) Формирование политики концентрации
ресурсов в трех городских зонах активности – Казанской, Камской городских агломерациях и в формирующейся Альметьевской агломерации.
б) Рассмотрение программ и политик по регенерации социально-экономического развития сельских
территорий – трех сельских зон активности: Предкамской, Предволжской, Закамской и формирование
видения пространственного развития поясов формирующего влияния
Камской и Альметьевской городских агломераций на основе перспективных малых городов, сельских
населенных
пунктов
и
поселков городского типа, отношение к землям сельхозназначения.
в) Формирование политики отношения и повышения культуры природопользования
прибрежными

территориями республики – разработка стратегического флагманского проекта «Экозона «Волжско-Камский поток» в целях обеспечения
общественного доступа к водным и
прибрежным ландшафтам Татарстана, упорядочения землепользования, формирования туристско-рекреационной инфраструктуры.
Работа над данным проектом позволит определить роли/идентичность и приоритетную специализацию населенных пунктов (или их
групп), объединенных природным
каркасом рек Волги и Камы; выявить
ключевые межмуниципальные проекты, усиливающие синергетические
эффекты, благоприятствующие социально-экономическому развитию, повышающие привлекательность территории и качество
жизни населения не только городских агломераций, но и малых городов и сельских поселений.
г) Формирование политик в зонах
трансграничного сотрудничества:
усиление экономических связей,
создание уникальных сервисов,
жилья и рабочих мест для привлечения «соседей» в муниципальные образования Татарстана, граничащие с населенными пунктами
Республики Марий Эл, Кировской

Управление развитием территории
области, Удмуртской Республики,
Республики Башкортостан, Самарской и Ульяновской областей.
2) На основе опорного каркаса, состоящего из населенных пунктов
исторически сложившейся системы
расселения, транспортных и природных артерий, формируется единый устойчивый структурообразующий каркас.
а) Концепция рассматривает пространственную структуру как иерархию перспективных центров расселения, состоящую из ядер развития разного
порядка – узлов каркаса.
б) Создание системы скоростных
связей как элемента структурообразующего каркаса рассматривает улучшение межрегиональных и развитие
межагломерационных связей между ядрами, интеграцию республиканской
системы скоростных связей непосредственно в агломерации региона.
в) Природно-экологический каркас, формируемый акваториями
рек Волги и Камы и крупнейшими
водохранилищами, объединяет муниципальные образования в единую систему прибрежных территорий, в то же время является сегодня
серьезным барьером в связности
территорий. Таким образом, перед
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регионом встает серьезный вызов, связанный с экономическими и экологическими аспектами. С одной стороны,
строительство мостовых переходов,
являющихся неотъемлемой частью
системы транспортных связей, является первостепенным фактором
экономического роста региона (мобильности населения, развития новых
узлов активности), с другой стороны,
экологическая безопасность уникальных прибрежных ландшафтов (ООПТ)
требует сбалансированного подхода к
вмешательству урбанизации.
г) Еще один элемент каркаса – формируемый единый Волго-Камский метрополис – система, координирующая
использование потенциалов трех агломераций в целях повышения конкурентоспособности региона и усиления
агломерационных эффектов.
3) Формулирование качественных характеристик и принципов формирования разномасштабных пространств –
третий кит, на котором держатся ценностные позиции, заявляемые в стратегии пространственных трансформаций, о чем будет рассказано в
следующих сериях статей по пространству Республики Татарстан.
Выбранная методология исследования пространств Республики Татар-

стан является стратегически важным шагом, направленным в первую очередь на развитие межмуниципального и межотраслевого
взаимодействия. Системный подход, в основе которого лежит рассмотрение субъекта как целостного
комплекса взаимосвязанных элементов, позволил в обобщенной
форме показать динамику развития
пространственных событий и выявить качественные изменения в системе, определить степень видоизменения
и трансформации структуры, а также
возможные сценарии развития и ожидаемые результаты.
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1. Территориально-пространственное
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2. Градостроительная доктрина РФ,
РААСН, 2014.
3. Классификация пространственных
элементов в иерархии масштабов
пространства Республики Татарстан.
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Элементы коммуникационной
теории города
А.И. СТРЕЛЬНИКОВ («ЦНИИП градостроительства», Москва)

Р

Стрельников Александр Иванович
в 1960 г. окончил факультет
городского строительства
и хозяйства Московского инженерно-строительного института
по специальности
«инженер-строитель»;
в 1965 г. прошел курсы повышения
квалификации МЭСИ
по специальности «инженерпрограммист».
С 1960 г. по 1992 г. и с 1998 г.
по настоящее время работает
в ЦНИИП градостроительства,
занимая должности от старшего
техника до заведующего отделом
городского транспорта
и ведущего научного сотрудника.
С 1977 г. по 1978 г. – эксперт
UN transport-planner в международном проекте UNDP «Master Plan
Colombo Project», Шри-Ланка.
С 1992 г. по 1995 г. – главный
специалист Центра «Муниципалитет» АО Институт развития Москвы.
Кандидат технических наук, научный
сотрудник, член бывшего Исполкома
Союза урбанистов СССР.
Автор более 100 публикаций,
2 книг по транспортному
прогнозированию из серии
«Автоматизация проектирования
транспортных систем»,
соавтор труда ЦНИИП градостроительства «Методические указания по
проектированию сетей
общественного транспорта,
улиц и дорог».
Сфера интересов: моделирование
транспортных систем, автоматизация
градостроительного проектирования.
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абота по коммуникационной теории города была начата в
ЦНИИП градостроительства в начале 1990-х годов по внутреннему конкурсу инициативных тем в счет выделенных
дирекцией средств из фонда на научные
исследования. К сожалению, постановочный этап был утрачен в связи со снятием вычислительной техники того времени (ЕС ЭВМ) – тогда еще Институт не
располагал средствами для приобретения персональных компьютеров. Лишь
в конце тысячелетия постановщик темы
получил возможность приступить к пофрагментному изучению проблемы под
эгидой общей тематики: «Разработка моделей взаимодействия в рамках коммуникационной теории города. Модель
трудового расселения в условиях неполной занятости». Выполненная в 1999 году по гранту Правительства Москвы работа была отмечена дипломом РААСН.
Затем в 2004 и 2005 годах разрабатывалась «Транспортно-коммуникационная
диагностика городских структур» последовательно в аспектах «Статика» и «Динамика». В том же комплекте разрабатывались разделы «Проблемы парковки» и
«Этические аспекты транспортного моделирования». Этот комплекс предусмотренных в 1990-х годах разделов
коммуникационной теории города
дополнялся при поддержке РФФИ поисками делимитации агломераций (в
транспортном понимании) и инициативными работами по транспортному
анализу Москвы и области, выполненными в сотрудничестве с разработчиками современного комплекса транспортных расчетов TransNet.
Эти работы включили исследования и
разработки к.ф.-м.н. В.В. Лившица, советника РААСН Ю.З. Шершевского; по
проблемам парковки – к.а. О.Ш. Тер-Восканян; авторский коллектив разработчиков TransNet составляли сотрудники
ИСА РАН В.И. Швецов и А.С. Алиев. В настоящий момент возникла необходи-

мость обобщить материал, подвести
итоги исследований фрагментов
этой глобальной темы, подготовить
необходимое изменение в технологии градостроительного проектирования, учитывая упущения и недочеты в
нынешней практике функционирования городов.
Не скрою, что возврат к этой тематике
соответствует моим намерениям составить творческое завещание по теории
города.

Взаимодействия
на территории города
Специфика отечественного подхода
Действующие в городской среде субъекты располагают разными условиями для
реализации своих интересов. Существенно объективное различие затрат на
реализацию связей, которое определяется местоположением в плане города. В
данной работе обращается особое внимание на «транспортные» условия связей. Этот поворот взгляда на город
важен потому, что в нашей стране слишком большое внимание придавалось материальной (особенно локальной) компоненте городской ценности.
Одна из причин в том, что строительный
комплекс в экономике страны выступал
как самостоятельная отрасль деятельности. При разработке градостроительных
документов его интересы учитывались в
первую очередь. Вопросы функционирования городского хозяйства практически не прорабатывались градостроительной отраслью. Однако в
сопряжённом с градостроительством
коммунальном хозяйстве разрабатывались проекты развития подсистем города, в частности, комплексные транспортные схемы (КТС). В них большее
внимание уделялось проблемам функционирования, экономического существования. В связи с этим в обязательство
КТС
входили
требования
обследований и расчётных обоснований с учётом текущих затрат.
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Между этими проектами и генеральными планами по ранее названным причинам существовала иерархия: проект КТС
мог предлагать решения, не вступая в
противоречие с положениями генерального плана. И это притом, что в КТС присутствовали обязательные расчёты нагрузки, а генплан по инструкции был
свободен от таких расчётов. Более того,
по исторической традиции стоимость
транспортного раздела в генплане была
пропорциональна доле «площади улично-дорожной сети» в чертеже (~6%), т.е.
определялась по объёму чертёжных трудозатрат. В итоге в градостроительных
проектах закреплялись отнюдь не лучшие решения, создающие проблемы в
каждодневной жизни города.
Как показывает регулярно обновляемый
сборник «International Manual of
Planning Practice» Европейского союза
урбанистов ISOCARP, подобной иерархии нет за рубежом, несмотря на слабый
инструмент прогнозных расчётов у зарубежных партнёров, они уделяют гораздо
больше внимания проблемам функционирования, особенно экономического.
Это и понятно – настоящим заказчиком
проектов являются муниципальные власти, а не строительный комплекс.
Подобной иерархии не было, в частности, и в Болгарии, хотя проектные стандарты ориентировались на опыт Союза.
Но там наряду с привычным нам генпланом присутствовал предваряющий его
генеральный транспортно-коммуникационный план. В его задачи входил ресурсный анализ коммуникационной
структуры города – инженерных сетей и
сооружений, системы городского транспорта. После такого анализа определялись объективные ограничения на развитие отдельных зон и районов города,
не приводящие к перегрузке инфраструктуры; или наоборот, формулировалось задание на реконструкцию или развитие инфраструктуры, необходимые
для обеспечения требуемых параметров
развития районов. Тем самым обеспечивалось необходимое равновесие в структуре города. Такое внимание к проблемам функционирования в Болгарии
объясняется, в частности, тем, что в стране никогда не отменялась частная собственность на землю даже в городской
черте, поэтому градоустроитель (так в
Болгарии точно называется профессия)
несёт ответственность перед реальными
собственниками в городе.
Точно также и общая зарубежная практика в первую очередь учитывает именно проблемы функционирования города при разработке его проектов. И

только в одной лишь их части разрабатываются строительные программы. Это
являлось одним из поводов для выяснения несовпадений в составе и содержании урбанистических работ. Принятое в
англоязычной терминологии название
«planning» является общим для обеих частей проекта: экономико-социального
прогноза развития и собственно разработки аналога нашего генплана – проекта Master-Plan – «physical planning».
Для зарубежных партнёров было большим разочарованием узнать, что всё наше градостроительство – это лишь «физическое планирование».
Это предисловие предназначено для
объяснения, почему в данной работе
особое внимание уделяется проблемам
функционирования города, почему
аспект взаимодействий отдельных частей города между собой и каждой из
них с городом в целом является фундаментально важным для выработки городской политики в широком смысле.
Как должно быть ясно из ранее сказанного, зарубежная урбанистика – это деятельность профессионалов городского
планирования и планировки с городскими властями, представляющими интересы городских собственников. В нашей
же стране всё еще преобладает подход
разработки планировки по согласованию с властями, когда выявление интересов отдельных собственников не входит в задачу.
Подход к проблеме с позиций коммуникационной теории города
Проблема обсуждается с позиций коммуникационных свойств, присущих городскому образованию, и с позиций
вытекающих из этого принципов организации системы «управление-самоуправление». Наиболее ярко свойства
этого подхода можно разобрать на частной задаче выявления отношений города и его части, а также на проблеме выявления центра города. Последнее
немаловажно для прикладной задачи
оценки городских земель.
Предлагаемый читателю текст ориентирован на возможность активно использовать количественные методы оценки
ситуации модельными средствами,
имеющимися в распоряжении исследователя, проектировщика и доступными
управленцу. Эти методы не противопоставляются более широко известным методам регистрации фактического отношения к целому и части путем опросов
и их количественной обработки, ибо
опираются на их обобщение. В завершении будет показано, что специальные

методы моделирования позволяют, с одной стороны, метрически характеризовать ситуацию при отсутствии обследований, с другой стороны, дают
метрическую основу для определения
необходимой выборки обследования,
позволяя минимизировать её и обеспечивая корректную генерализацию.
Обсуждение коммуникационных
свойств города чрезвычайно важно для
поиска системы управления городским
хозяйством, эффективно использующей
эти свойства, в частности, позволяя минимизировать общегородские затраты
на реализацию городских программ; в
конечном итоге прибегая к управляющим воздействиям типа акупунктуры и
активизируя естественные механизмы
взаимодействия целого и частей городского организма.
Именно в этой трактовке в данном тексте под коммуникационными свойствами
подразумевается широкий круг проблем,
связанных со взаимодействиями на территории города и его части, но также города и его окружения. Не сводя термин
«коммуникация» только лишь к материальной структуре (дороги, связь, инженерные, энергетические и прочие сети),
а понимая его как определение системы
взаимодействий, можно надеяться на
формирование согласованной системы
взглядов для всех участников принятия
решений по городу.
Помимо аппарата управления, в котором действует большое число специалистов в отдельных сферах городского хозяйства, эта система взглядов важна
также и проектировщикам – специалистам по отдельным подсистемам. Важно,
чтобы эта система была в достаточной
степени понятна и неспециалистам: самому населению, от имени которого и
(идеально) во имя которого разрабатываются и принимаются решения; прессе,
освещающей проблемы городской жизни и влияющей на формирование мнений; тем активным консультантам, которые участвуют в муниципальном
нормотворчестве. По этой причине изложение материала по возможности построено на наглядных примерах с отсылкой для желающих к специальной
литературе.
Наиболее очевидной характеристикой
отношений в городском пространстве
принято полагать сопоставление центра
с периферией. С этим сопоставлением
связаны как оценки жителей или предпринимателей, так и некоторые модели
оценки земель. Последнее обстоятельство относится к атрибутам управления,
а потому требуется найти объективные
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критерии для отделения «именно центра» от «безусловно периферии». Пытаясь
внести определённость в это сопоставление, т.е. стремясь подобрать количественные показатели для делимитации
центра, исследователи накопили достаточно фактологического материала,
прибегая к картированию анкетных суждений населения и экспертов, плотности
застройки и её характера, плотности
объектов и их качества, очагов исторического зарождения поселений и направлений дальнейшего развития. В последнее время в нашем распоряжении
появились критерии «рыночного толка»
– выборочные сведения о торговле
жильём и нежилой недвижимостью. К
сожалению, из-за неразвитости рынка
мы не имеем ещё установившихся критериев цен на земельные участки.
Все вышеперечисленные основания для
выделения центра обладают одним общим свойством – они регистрируются
постфактум, а потому характеризуют
лишь текущий момент и применимы
лишь для краткосрочных мероприятий.
В задачу управленца и тем более проектировщика входит обязательство
предвидеть изменение ценности городской территории и умение управлять изменением ценности. Особо стоит вопрос, к которому мы подойдем позже: в
каком направлении и в чьих интересах
воздействовать на изменение ценности
земель.
Вернёмся к делимитации центра.
Сравнение различных планировочных
ситуаций показывает, что при общем
сходстве тенденций изменения в плане
города всех вышеперечисленных характеристик и большой взаимной корреляции между ними встречаются всё же города, в которых хотя бы одна из этих
характеристик явно выпадает из общего
правила. К примеру, в прибрежных городах, возникших в устьях притоков (Самара), территориальные ограничения
не создали очевидно центрической
структуры: длительное время развитие
города шло в одном лишь направлении,
пока не были накоплены средства (важнее – пока не созрела потребность) для
перехода через водную преграду. После
этого рядом с историческим ядром скачкообразно меняется ситуация, но уже с
иным характером, масштабом и назначением застройки. Именно в этих
случаях оценки населения расходятся с
оценками предпринимателей. Поэтому
можно утверждать, что перечисленные
характеристики, будучи значимыми для
оценки, тем не менее сами по себе не являются определяющими, а должны
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иметь другую исходную оценку центральности, на фоне которой отклонения
части из них может быть объяснено.
Было бы соблазнительно определить зону центра, исходя из геометрической
природы оконтуренной территории, каковой в первом приближении является
городская территория. Большинство естественно развивавшихся городов приобрело концентрическую структуру. Разрастаясь от исторического очага
зарождения, будучи связанными с внешним миром, эти города в течение длительного периода приобрели радиальный транспортный каркас. Города с
железными дорогами (дополнительный
фактор затруднения переходов) особенно задержались с целесообразным преобразованием в радиально-кольцевую
или тангенциальную системы. В таких
городах центр столь узнаваем, что задача по его делимитации сводится лишь к
определению размеров территории,
отождествляемой с понятием «центр», и
к проведению его внешних границ. А в
иных городах? Например, в Самаре? Или
в городах, сросшихся из нескольких исходных поселений (Воронеж)? В этих
ситуациях очевидность не проявляется,
необходимы иные меры определения
зоны центра.
Предлагается воспользоваться известным методом измерения доступности
территории. Это естественный инструмент транспортного анализа, имеющий
развитый методический аппарат, отчасти обсужденный результат исследования городов. Наиболее завершённое изложение вопроса можно найти в
работах основоположника графоаналитики А. Якшина. В его ходе рассуждений
простой круг изначально служит некоторым идеальным эталоном для описания
особенностей конкретного города.
Сравнение с кругом позволяет не только
определить «степень вытянутости» планировки, но и определить достаточное
количество контрольных параметров
(плотность сети, концентрация населения и объектов его тяготения), которые
на самом деле функционально связаны
между собой. По отклонениям отдельных показателей от общего статистического правила можно судить о задержках
в развитии отдельных подсистем или
зон. Следовательно, подсказывается направление воздействий, приводящих к
гармонизации (непротиворечивости)
городской среды.
Графоаналитическая система Якшина
была построена на образцах исторически (естественно) развивавшихся городов. В последнее же время за рубежом

малые (за редкими исключениями) города, а у нас же подчас и крупные, созданные государственной политикой
индустриализации, приобрели искусственную исходную структуру, кардинально отличающуюся от естественно
выросших. Как правило, это «города при
промышленности». С легкой руки Целинограда (Ак-Молы, ныне Астана) появились сходные Тольятти, Набережные
Челны, Левобережная часть Ульяновска
и другие. Параллельное построение промышленной и жилой зон не позволило
авторам проектов найти удачное место
для размещения функции центра. Отчасти потому, что серьезный транспортный анализ не входил по инструкции в
проект генерального плана города. Это
относилось к задачам ведомственной
комплексной транспортной схемы
(КТС). Но она, по необходимости включая методы транспортного анализа для
обоснования вложений в транспортную
инфраструктуру, «не имела права» подвергать ревизии положения генплана,
даже если обнаруживала явные промахи.
Обобщение проектов КТС дало новое
знание.
В отличие от генплана КТС не может
проектироваться в административных
границах города – городские системы
транспорта выходят за границы, а пригородные перевозчики функционируют
в городе. Поэтому ясна задача – делимитация зоны влияния города-центра с выявлением объективной агломерации.
Примером является итог анализа взаимодействия Саратова и Энгельса, соединенных мостом. И кто же должен мост
обслуживать?
Описание инструмента анализа коммуникационных свойств городских поселений предполагается автором в последующих публикациях.
Автор приглашает коллег к дискуссии и
по возможности к дальнейшему развитию логики размышлений. Готов передать все имеющиеся материалы вместе с
библиографией, хотя не все работы
опубликованы, начиная с трудов Г. Шелейховского. В данной статье я не успеваю изложить коммуникационную теорию, лишь её элементы. Учтите, нам
уже пора переходить от проектирования «застывшей музыки» к созданию
динамически развивающегося города,
причем с учётом функционирования
агломерации.

Управление развитием территории

Быть или не быть городским лесам?
К.Ю. КИШИНСКИЙ (ГКУ КО «Агентство по привлечению
и защите инвестиций», Кемерово)
течественное земельное законодательство
определило развитие
земельных отношений
в условиях непрестанной заботы об окружающей среде. Например, ч. 2 ст. 1 Земельного кодекса РФ в качестве
основного принципа земельного права
установлен принцип приоритета охраны земли как важнейшего компонента
окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном
хозяйстве перед использованием земли
в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование
и распоряжение землей осуществляются
собственниками земельных участков
свободно, если это не наносит ущерб
окружающей среде. Принципы градостроительного законодательства вторят
указанной норме, есть масса подзаконных
актов на разных уровнях, развивающих
данные принципы.
Но что происходит с окружающей городской средой, в частности, с городскими лесами и другими зелеными насаждениями в реальности?
Думаю, что нет необходимости долго заниматься поисками примеров современного строительства здания, например,
многоквартирного жилого дома, имеющего строительный объём 30000 кв. м
общей полезной площади здания и всего 1000 кв. м территории, занятой зелеными насаждениями, которые и так еле
дышат.
Стремление максимально эффективно
застроить участок в погоне за квадратными метрами иногда доводит до абсурда как самого застройщика, так и подыгрывающих ему проектировщика,
инженеров и подрядчиков. Постепенно
окружающая среда в привычном понимании исчезает, т.к. становится обузой
для проектировщика, который, рассчитывая баланс территории, стремится «запихать» в участок как можно больше
продаваемых объектов, а что останется
– отдать под благоустройство и озеленение, при этом озеленение не стоит в
приоритете. Упор делается на тиражирование «каменных джунглей». Учитывая
уровень автомобилизации, инвестор, застройщик, а часто и конечные покупатели хотят увидеть, сколько приходится
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«Агентство по привлечению
и защите инвестиций», г. Кемерово.

парковочных мест на расчетную единицу площади.
В итоге мы все реже видим в достаточном количестве на участках объектов,
сданных в эксплуатацию, многолетние
насаждения – деревья, кустарники, я уже
не говорю о террасных лужайках, объемных зеленых сооружениях ландшафтного дизайна. Присутствуют, как правило, небольшие, озелененные травой и
мелким кустарником территории, которые даже зрительно не идут ни в какое
сравнение с объёмом объекта капитального строительства.
Несмотря на существующие довольно
высокие нормативные требования по
озеленению территорий, застройщики
планомерно погружают население городов в душный каменный мешок.
В такой непростой ситуации с зелеными
насаждениями в городской среде хочется сохранить хотя бы те анклавы природы, которые были созданы ранее и которые муниципалитеты хоть как-то
содержат. Однако и здесь «зеленые
братья» попадают под топор. Под застройку попадают не только островки
диких зеленых насаждений, которые изза непланомерной застройки остались
еще с советских времен, но и части муниципальных парков и скверов.
И это еще не все. Существует множество
примеров тому, как пригороды крупных
городов застраиваются (с попутной вырубкой пригородных защитных лесов)
коттеджами и дачами без какой-либо документации по планировке территории,
соответственно, и без расчетов территорий, без обоснования, без расчетов компенсации зеленых насаждений и мероприятий по их восстановлению. Часто
решения о предоставлении земельных
участков под строительство жилья на
землях лесного фонда, сельскохозяйственных землях, занятых вековыми реликтовыми деревьями, в том числе редких и ценных пород, вообще не
обусловлены положениями документов
территориального планирования, градостроительного зонирования, по планировке территории, т.е. приняты без учета общественного мнения, выявленного
на публичных слушаниях.
На сегодняшний день в условиях урбанизации населенных пунктов, высокого
уровня автомобилизации, постоянного
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воздействия на человека различного рода излучений, ограниченной возможности общения с живой природой непосредственно рядом с жильем человек как
никогда нуждается в островках природы
как внутри города, так и на его окраинах.
Несмотря на политическое противостояние нашего государства с государствами Евросоюза, надо признать, что европейское население на несколько
шагов опередило россиян в понимании
и осознании необходимости сохранения существующих природных анклавов
в городской среде. В современной Европе становится модным создавать живые
уголки (клумбы на балконе, огороды на
крыше, живые изгороди и многое другое) в любых, даже самых скромных
пространственных условиях.
К сожалению, деятельность органов
местного самоуправления в подготовке
градостроительной документации пригородных территорий не только не
стремится к реализации принципов земельного и градостроительного законодательства в области сохранения и
восстановления благоприятной окружающей среды, но и носит истощительный характер. Пригодные по ландшафтным и геологическим условиям
территории просто нарезаются на энное
количество участков с определением
территорий размещения объектов, в том
числе линейных, транспортной и инженерной инфраструктуры (и то не всегда). На этом работу по планировке территории жилой пригородной застройки
местные архитекторы считают оконченной. Участки идут с молотка, как горячие
пирожки. Тот факт, что гектарами вырубаются многолетние лесные насаждения, выполняющие защитную функцию
городского поселения (в первую очередь) и межселенной территории (во
вторую очередь), видимо, мало кого волнует. Причем ситуация в разных городах
примерно одинаковая. Судя по всему,
опасения и предупреждения городских
экологов и ученых в области природоведения о последствиях бездумной вырубки городских и пригородных лесов кемто умело маскируются от пристального
взора архитекторов и глав пригородных
территорий. Или есть какая-то другая
причина не руководствоваться в своей
работе по организации градостроительной деятельности ни принципами земельного и градостроительного законодательства, ни здравым смыслом?
К сожалению, в существующей реальности организация правовой защиты городских лесов становится возможной
только в случае с особо охраняемой природной территорией. Однако и этот путь
достаточно тернист, защитники приро-
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Схема границ ООПТ «Рудничный бор»

ды не всегда находят общий язык с чиновниками, уполномоченными на принятие соответствующих решений.
ООПТ «Рудничный бор» в Кемерово стал тому показательным примером. Несмотря на
то что организация ООПТ на территории
существующего соснового массива в центре областной столицы была предусмотрена
генеральным планом города Кемерово,
утвержденным еще в 2011 году, активистам
Общероссийского народного фронта понадобилось почти 4 года, чтобы сосновый бор
стал особо охраняемой природной территорией (рис. 1).
И это была вынужденная мера: большое
количество предпринимателей наметили свою деятельность на территории бора, что неизбежно привело бы к потере
уникальной экосистемы природного объекта, чудом уцелевшего в самом сердце
индустриального и административного
центра. В настоящее время членами рабочей группы по экологии и защите леса
Регионального отделения ОНФ по Кемеровской области совместно с Администрацией г. Кемерово ведется работа по созданию
сети
особо
охраняемых
природных территорий. Целью этой работы является обеспечение особым
охранным статусом всех сосновых массивов на территории областного центра.
Учитывая данный опыт, можно с уверенностью говорить, что городские и пригородные леса и другие природные объекты на территории поселений
нуждаются в дополнительной защите, в
том числе в документах нормативного
регулирования. Предлагается создание
связанных между собой норм в системе
земельного и градостроительного законодательства, которые будут иметь предметом регулирования правоотношения
по охране городских, пригородных лесов и иных зеленых насаждений при

осуществлении градостроительной деятельности. Кстати, термин «пригородный лес» отсутствует в законодательстве.
Полагаем, что пришло время его вводить
вместе с нормами защиты таких лесов,
поскольку они имеют принципиальное
значение для защиты городских поселений и повышения качества жизни горожан. Однако юридически ни городские
власти, ни городское население не имеет рычагов влияния на сохранение, восстановление и использование пригородных
лесов.
Наверняка
многие
сталкивались с ситуацией, когда, выбравшись за город, можно долго искать
уголок нетронутой природы для прогулки и отдыха, постоянно натыкаясь то на
песчаный карьер, то на очередной «туристический» новодел какой-нибудь
компании, ценящей корпоративный
массовый отдых на своей базе в лесу, то
на забор, охраняющий частную собственность с растущими на ней дикими вековыми соснами или кедрами, которые
должны быть все-таки в государственной собственности, а не в частной.
Нужны нормы, предусматривающие участие в регулировании градостроительной деятельности тех лиц, права которых затрагиваются решениями органов
территорий, хотя и расположенных в
границах другого муниципального образования, но так или иначе влияющих
на качество жизни соседей.
Поэтому предлагается рассмотреть вопрос введения норм, обязывающих органы местного самоуправления при проведении публичных слушаний по
градостроительной документации в отношении лесных участков в обязательном порядке обеспечивать участие в них
жителей городского округа, к которому
примыкает территория образования,
проводящего публичные слушания.
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Генеральный план Симферополя —
инструмент открытой
градостроительной политики
И.Г. СТУКАНЕВА (ИТП «Град», Омск)

В

Стуканева Ирина Георгиевна
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архитектурный факультет
Новосибирского
инженерно-строительного
института им. В.В. Куйбышева.
Главный архитектор,
руководитель Департамента
архитектуры и градостроительства
ИТП «Град».
Профессор МААМ,
член Омской областной
общественной организации
«Союз архитекторов России».
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се больше и больше сегодня общество проявляет
интерес к вопросам градостроительства. Интерес смещается в сторону крупных проектов — генеральных
планов, федеральных и региональных
программ развития, крупных девелоперских проектов. И Крым здесь не исключение. С наступлением новой эпохи в жизни крымских городов и их
жителей этот интерес только возрастает. Особенность именно сегодняшнего
момента в том, что градостроительный
процесс и все, что с ним связано
(строительство, проектная и разрешительная документация), становится
своеобразным мостиком между
властью и населением, поэтому крайне
важной становится задача ведения открытой градостроительной политики!
Последние 20 лет Симферополь, как и
многие крупные города России, уплотняется сверх меры: и точечной застройкой, и пристройками, надстройками к уже существующим зданиям.
Значительная изношенность большинства жилых и многих нежилых строений, неустроенность придомовых территорий, отсутствие инженерных
систем, например, сетей бытовой и
ливневой канализации, создают впечатление заброшенности, неухоженности города и приводят также к критической экологической ситуации. В

условиях современного развития городу необходимо выйти на качественно
новый этап преобразований городской
среды.
Сегодня ключевым смыслом модернизации города становятся его жители, а
инструментом преобразования является генеральный план. Создание города
нового качества — города для людей,
города с комфортными условиями жизни, отвечающими, как минимум, сложившемуся в стране уровню таких
условий, — основная задача генерального плана (рис. 2).
Экологическое состояние города, качество жилых объектов становится
важнейшим условием его развития.
Самым комфортным был, есть и
останется дом — индивидуальный
жилой дом со своим садом, своим
двором, своей калиткой…. Поэтому
жилищную политику во взаимосвязи
со стратегией социально-экономического развития Симферополя
предлагается строить в большей степени на развитии индивидуального
жилищного строительства. Такое
предложение, выведенное на уровень национального рынка недвижимости, позволит привлечь в город
многих специалистов высочайшей
квалификации со всей страны, которые вместе с населением города
смогут обеспечить реализацию стратегических государственных целей

Город Симферополь
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Структура пространственной организации городского округа г. Симферополь

развития Симферополя. В каждом
новом жилом районе должны быть
созданы все условия для комфортной
жизни, размещены многофункциональные центры обслуживания.
Транспортная инфраструктура, учитывающая условия массового жилищного с т р о и т е л ь с т в а , д о л ж н а
о б е с п е ч и т ь удобную быструю
связь с центром города.
Важно помнить, кто будет жить в
этих новых районах массового
строительства. Какие люди? Где они
будут работать? По каким улицам
они будут добираться на работу? Где
отдыхать? Симферополь обладает
всеми необходимыми условиями для
удобной, счастливой жизни, но сегодня многие сферы городской жизни
требуют преобразований и улучшений, этим необходимо заниматься в
первую очередь. Но подобные действия должны быть взвешенными,
хорошо спланированными и последовательными. Восстанавливать и
развивать сложившиеся территории
города, налаживать жизнь людей
много хлопотнее, но это намного дешевле и гораздо эффективнее, чем
начинать с нуля.
Структура города включает в себя не
только территории жилого, производственного, инфраструктурного и дорожного строительства. Так во всех городах, но что делает их особенными,
непохожими на другие? На это влияет
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множество факторов, один из которых
— ландшафт. Территория Симферополя имеет особый характерный ландшафт — глубокие, протяженные балки
в сочетании с высотами и долинами
придают особый характер городу, как
и его история, люди и архитектура .
Рельеф Симферополя благоприятствует развитию компактной планировочной структуры. Долина, идущая от
Алушты, вливается в город вдоль реки
Салгир, вдоль которой сформировалась система парков и набережных —
от старого парка у Воронцовской дачи
до парка у слияния рек Большого и Малого Салгира. Характерно, что улицы
старого Симферополя прокладывались
с учетом этого фактора.
Основное направление улиц — с северо-запада на юго-восток. Это направление и является основным направлением пространственного развития.
Однако, на сегодняшний день оно не
получило убедительного подтверждения в функциональной структуре города. Общегородской центр продолжает
ютиться в пределах старой, исторической части, а отдельные, даже крупные, торговые комплексы не могут
стать полноценными общественными
центрами.
В каждом городе обязательно должны
быть особенные, уникальные места —
зеленые парки, просто красивые открытые пространства, стадионы и по-

ляны, сады и старые кварталы, с разнообразным набором функций.
Одно из достоинств Симферополя —
сохранившаяся старая историческая
застройка. Целые кварталы памятников
архитектуры. Ак-Мечеть (старый город) — можно рассматривать как площадку для усовершенствования и преобразования, как уникальное место
городской жизни. Речь идет не о тотальном перестраивании, но о вдумчивом, деликатном преобразовании. Естественно, такой подход не интересен
крупным застройщикам, но для последовательного, поэтапного развития он
имеет огромный ресурс, в том числе и
экономический. Многие города мира и
уже России доказали, что качество среды самым существенным образом
влияет на стоимость недвижимости, на
повышение капитализации территории в целом.
Планировка Ак-Мечети характерна для
средневекового города. Уютные улочки,
бегущие вверх по склону, исчезающие
за поворотами, небольшие внутренние
дворики, маленькие магазинчики и совсем небольшое количество зеленых
насаждений. Уличная сеть организована с позиций рационального использования местных условий и рельефа, а
также естественного зонирования поселения на торговую зону и жилые
кварталы. Преобладающим направлением в сетке улиц являлось направление с юго-запада на северо-восток, по
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направлению основных водотоков и
внешних дорог. Улицы в этом направлении наиболее широкие, они застраивались более значительными домами.
Извилистые, узкие улочки и переулки
разбивают застройку на квартальчики
и служат связями между основными
улицами.
Город развивался от пересечения внешних дорог на север поселения вверх по
склону природной возвышенности —
куэсты. Украшали город фонтаны, всего их было четыре (согласно материалам работы по историко-архитектурному опорному плану 2010 г.). Фонтаны
для восточного города являлись не
просто источниками воды, но и средоточием общественной жизни, именно
поэтому они располагались на пересечении основных людских потоков —
по дороге к храму, мечети и базарной
площади. На территории бывшего
средневекового поселения к началу XX
века существовало 15 храмов, из них
сохранилось до наших дней 10. С градостроительной и архитектурной точки зрения Ак-Мечеть является отдельным органично сложившимся городом,
живым и интересным для будущего
преобразования в качестве градостроительного памятника.
Не менее важно решить в генеральном
плане задачу организации транспортной системы. Принципиально сего-
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дняшний транспортный каркас можно
охарактеризовать как радиально-диагональный. Симферополь очень компактный город, плотно застроен и застроен уже давно. Резервы расширения
у существующих улиц практически отсутствуют, а растущий поток транспорта захлестнет город, если кардинально
не пересмотреть саму схему организации движения. Одно из возможных решений — это строительство объездного транспортного
кольца непрерывного движения вокруг города, что позволит превратить
существующую радиально-диагональную структуру в радиально-кольцевую
и организовать движение транзитного
потока транспорта, который стремится
в Севастополь, Феодосию, Евпаторию
или на ЮБК в обход Симферополя. Такое решение освободит городские улицы, позволит объединить входящие в
город направления и обеспечит связность транспортной системы. Когда по
объездному кольцу будет быстрее добраться от Фонтанов до Белоглинки,
минуя узкие центральные улицы, можно будет ограничить движение через
исторический центр, сделать его еще
более пешеходным (рис. 3).
Сформированный в первой половине
ХIХ века общественный центр оброс
большим количеством административных зданий, оказался зажат жилыми

Перспективы развития автомобильных дорог

районами и кварталами. Перешагнув
на другой берег Салгира и начав там
развиваться, центр города потребовал
облагораживания берегов реки, в результате чего появился прекрасный
комплекс набережной. Застройка,
сформировавшаяся на правом берегу,
— это смешанная застройка. Вдоль дорог на Харьков (Киевское шоссе) и на
Феодосию (пр. Кирова) преобладает
плотная квартальная застройка, а ближе к центру многоэтажные микрорайоны. Старинные городские усадьбы с небольшими садиками, сохранившиеся
вдоль набережной, и сегодня являются
ее украшением, служат достопримечательностью города и создают особую
атмосферу.
Набережная не реконструировалась
долгое время, местами разрушается,
но по-прежнему любима горожанами.
Крайне необходимо в генеральном
плане предусмотреть ее реконструкцию. Устройство велодорожек, оборудованных велопарковок придаст ей
современный вид, позволит еще большему числу симферопольцев отдыхать
у реки.
Велосипедное движение в современном мире очень популярно, интересно
не только для молодежи, но и для разных возрастных групп населения. Учитывая, что Симферополь — компактный город и в диаметре составляет чуть
больше 10 км, есть идея создать кольцевое велосипедное движение. А зная, какие красивые окрестности у Симферополя, можно такое кольцо вынести на
самый край застройки и решить тем самым сразу две задачи: во-первых, создать альтернативу автомобильному
массовому движению, ведь мы сможем
двигаться на велосипеде в тех же направлениях, что и на личном автомобиле. Во-вторых, сделать город проницаемым для велосипедных потоков, так
как можно будет попасть с кольцевого
маршрута и в центральные районы, и
на периферию, и в пригородные села
на территориях, прилегающих к границам города поселений Симферопольского района.
Только преобразованием транспортной структуры, организацией велосипедного движения транспортную проблему не решить — это ясно. Без
общественного транспорта не обойтись. Предстоит не только увеличить
его количество, оптимизировать маршруты, но и произвести необходимую
замену парка общественного транспорта. Нужен комфортабельный и скоростной общественный транспорт. Например, легкорельсовый транспорт
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(ЛРТ), своего рода, трамвай-поезд. Он
представляет собой легкое шарнирносочлененное транспортное средство,
эксплуатируется в окрестностях города
как пригородная электричка, как трамвай — в городских условиях, может ездить под землей. Возможность осуществлять поездки с окраин города в
его основную часть без пересадок является большим преимуществом этого
комбинированного транспортного
средства, пассажирам обеспечивается
сокращение времени в пути по
сравнению с другими видами транспорта. Параметры трамвая-поезда
также подходят для прохождения кривых и крутых спусков: допускается минимальный радиус кривой 30 м и максимальный уклон 6%.
Такой трамвай-поезд сможет пройти
внутри города по существующему Ялтинскому кольцу, дальше — по существующей железной дороге, по специально выделенной полосе, и уйти по
основным направлениям на соседние
города: Севастополь, Алушту, Ялту, Евпаторию. Организовав постоянную
скоростную связь с расположенными
у моря городами и поселками, послужит развитию курортных комплексов
(аква-города) с теплыми бассейнами
с морской водой, лечебными грязями
и климатотерапией. Симферополь
станет в этом случае приморским городом, центром круглогодичного
оздоровительного туризма, включая
краткосрочный.
Много еще интересного можно рассказать о предстоящих переменах в Симферополе. Но необходимо затронуть
еще одну животрепещущую тему: куда
будет расти город, где будут строить
или покупать жилье будущие жители.
Постоянное население городского
округа Симферополь составляет на
2015 г. около 360 тыс. человек. Жилищ-
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ный фонд составляет 8,4 млн кв. м,
средняя жилищная обеспеченность —
около 23 кв. м жилых помещений
на 1 человека. С учетом качества фонда, объемов жилья, не отвечающего
действующим нормативам на жилые
здания, ветхого фонда, количества нуждающихся в жилье семей и т.п., а также
структуры фонда по типу: многоквартирные, многоэтажные, индивидуальные жилые дома, структура и объем
фонда требуют заметного приращения
за счет нового строительства.
Однако из-за проблемы переуплотнения свободных территорий для нового
строительства не осталось. А это значит, что новое жилищное строительство будет вестись за счет преобразования, сноса существующей застройки, за
счет выноса недействующего производства и ветхого жилья. Но этих резервов недостаточно, если говорить о
20-летней перспективе. Городу для развития крайне необходимы свободные
земли и в первую очередь для нового
массового жилищного строительства:
как для индивидуального жилищного
строительства, так и для комплексного
многоэтажного. Основным стимулом
для появления желания переехать в
Симферополь должно стать качество
жизни в городе, в котором соединятся
достоинства климата, расположения,
природной красоты и удобства города,
высокого качества жилых домов, будь
то дом на одну семью с усадебным участком или многоквартирный дом.
Принципиальное решение по размещению площадок для жилищного
строительства состоит в том, чтобы
строить многоквартирные жилые дома разной этажности в зависимости
от градостроительной ситуации и с
учетом существующей уличной и
квартальной системы. А индивидуальное жилищное строительство обес-

печивать небольшими жилыми городками-спутниками, доступность которых будет организована благодаря
кольцевым дорогам и сложившимся
основным направлениям улиц, за счет
присоединения отдельных земельных
участков из состава свободных от застройки и неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения, расположенных
на прилегающих к Симферополю
территориях.
Симферополь вступил в фазу формирования своей дальнейшей исторической судьбы. Основным фактором
влияния на успешность и значительность этой судьбы станет аккумуляция
человеческого капитала и умножение
духовно-интеллектуального потенциала. Для этого необходимо вести открытую градостроительную политику —
максимально вовлекать в процесс принятия решений генерального плана городское сообщество.
Вопреки распространенному мнению
о пассивности населения локальные
сообщества стремятся к участию в
принятии решений, и главная задача
проектировщиков и органов власти —
обеспечить возможность для этого
участия, уничтожить барьеры и препятствия.
Муниципальная власть должна являться олицетворением городской
общественности. Необходимо создать возможность, условия, при которых отдельные граждане или общественные группы смогут выражать свое
отношение к проблемам городского
развития и участвовать в их решении
на всех этапах. Горожане должны иметь
возможность предлагать свое видение
решения проблемы, конкретные проекты, участвовать в обсуждении своих
предложений, отстаивать свои решения (рис. 4)
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онцепция открытости
федеральных органов
исполнительной власти, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 93-р,
определила принципы открытости федеральных органов исполнительной
власти:
– принцип информационной открытости;
– принцип понятности;
– принцип вовлеченности гражданского общества;
– принцип подотчетности.
По аналогии с данной Концепцией решением Правительственной комиссии
по координации деятельности открытого правительства 29 мая 2014 г. была
одобрена типовая Концепция открытости субъекта РФ и подготовлены подробные Методические рекомендации по ее
реализации. Это ускорило внедрение механизмов открытости на региональном
уровне, учитывающих как общие принципы открытого государственного
управления, так и специфику конкретного субъекта Российской Федерации.
В вышеуказанных документах открытое
государственное управление определяется как система принципов и механизмов организации деятельности органов власти, основанная на признании
того, что:
– социальные и экономические вызовы
многообразны и возникают на самых
различных уровнях;
– интенсивность информационных обменов в обществе требует от системы государственного управления значительно большей открытости в целях
обеспечения потребностей и интересов
граждан, распространения достоверной
информации и повышения конкурентоспособности страны;

– информационные технологии и новые средства коммуникации меняют
социальные процессы и требуют внедрения современных технологий взаимодействия государства и общества.
Реализация открытого государственного управления в субъектах РФ является
одной из важнейших составляющих
обеспечения устойчивого развития как
субъекта Российской Федерации, так и
страны в целом. Для внедрения и закрепления в деятельности органов исполнительной власти регионов принципов и
механизмов новой организации рабочих процессов и взаимодействия с гражданами и бизнесом 29 декабря 2014 г.
Распоряжением Правительства РФ
№ 2769 была утверждена Концепция региональной информатизации.
Надо отметить, что реализация Стратегии развития информационного общества в РФ до 2015 г. от 07.02.2008 г., Федеральных законов: ФЗ № 8-ФЗ от
09.02.2009 г. «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», ФЗ № 210-ФЗ от
27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ФЗ № 149-ФЗ от 27.07.2006 г.
«Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и
т.д. дала мощный импульс для использования в государственном управлении
информационных технологий, сформировала систему электронного правительства и инфраструктуру доступа к информации и услугам в электронной
форме, создала основу для новых форм
и способов взаимодействия граждан и
власти. Это стало базой для исполнения
государственными и муниципальными
служащими своих полномочий и функций в режиме электронного правитель-

Управление развитием территории
ства и межведомственного электронного взаимодействия, создало условия для
участия граждан в обсуждении и принятии решений органами власти. Кроме
того, была сформирована интерактивная среда для эффективной обратной
связи граждан с властью, оперативного
реагирования на их запросы и быстрого
решения общественных проблем, в том
числе и в режиме краудсорсинга, появилась возможность оценки деятельности
руководителей органов власти и ОМСУ
и организации общественного контроля. Началось активное внедрение технологий открытого государственного
управления на всех уровнях власти.
Но надо учитывать, что преобразование
электронного правительства и перевод
его в форму открытого правительства
представляет собой сложный процесс,
который касается не только автоматизации бизнес-процессов и организации
взаимодействия органов власти как между собой, так и с гражданским обществом. Процесс адаптации информационных технологий в систему
открытого государственного управления требует целенаправленной систематизации и гармонизации нормативно-правовой базы, гарантирующей
юридическую значимость процессов
информационного обмена в электронном виде и создающей возможность для
организационных преобразований и
оптимизации управленческих процессов, а также изменения бизнес-процессов с соответствующей модернизацией
информационных систем и технологической инфраструктуры открытого правительства, созданием механизмов
«электронной обратной связи» между
властью и обществом с учетом пользовательского поведения.
Любая технологическая информационная система является социотехнической,
так как она состоит из технических элементов и модулей, которые управляются
людьми, является для них инструментом
решения управленческих задач с применением определенных методов и специальных знаний.
Важным требованием к органам исполнительной власти и ОМСУ при реализации возложенных на них полномочий и
функций является последовательное и
неукоснительное соблюдение принципов открытости во всех без исключения
управленческих функциях: организации
деятельности, анализа и целеполагания,
разработки стратегических документов,
планирования их реализации, мониторинга показателей, оценки и контроля
результатов, мотивации и стимулирования сотрудников.
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В документах по развитию открытого государственного управления указывается,
что для стимулирования участия гражданского общества в процессе формирования и принятия решений необходимо:
– повышение прозрачности управленческих процессов;
– создание и использование каналов обратной связи от общества;
– настройка механизмов гражданского
участия в разработке, контроле и оценке
деятельности органов государственной
власти;
– обеспечение свободы выражения мнения и собраний в работе некоммерческих организаций;
– создание механизмов, способствующих активизации сотрудничества между
органами государственной и муниципальной власти, с одной стороны, и организациями гражданского общества и
бизнесом, с другой.
На региональном уровне это позволит
осуществить переход к экосистеме «Открытый регион», создать элементы
формирования «умного» и удобного региона, в котором создается ИТ-инфраструктура «умного» дома, «умного» города и поселения, «умного» транспорта,
«умного» ЖКХ, «умного» здравоохранения, образования, культуры, туризма и т.п.
Методические рекомендации по внедрению и развитию инструментов открытого государственного управления в субъектах Российской Федерации являются
составной частью Стандарта открытого
государственного управления в субъектах Российской Федерации и описывают основные процедуры, организационные решения и нормативные
документы, способствующие реализации отдельных направлений повышения открытости госуправления в регио-

нах. В них указывается, что в настоящее
время наиболее активно развиваются
сервисы и приложения на базе современных коммуникационных средств,
позволяющие гражданам сигнализировать о проблемах, предлагать решения,
отслеживать их исполнение и устранение недостатков. В Российской Федерации действует целый ряд электронных сервисов обращений граждан.
Кроме того, начинают распространяться сервисы и порталы, позволяющие предложить решение того или
иного вопроса, привлечь граждан и
экспертов к обсуждению и оценке
действующего законодательства, рассматриваемых законопроектов и проектов решений.
Вовлеченность, участие граждан в управлении повышает уровень доверия к государственной политике. И в первую очередь это касается вопросов обсуждения
и принятия нормативных правовых актов и стратегических документов на всех
уровнях власти.
28 июня 2014 г. был принят Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в РФ», который стал основой для формирования системы государственного стратегического планирования, определения принципов ее
организации и функционирования, детального регулирования процесса утверждения перечня документов государственного стратегического планирования,
согласования документов федерального
и регионального уровней, распределения полномочий участников этого процесса, проведения контроля и т.п.
В целях его реализации был принят Закон Томской области от 12.03.2015 г.
№ 24 «О стратегическом планировании
в Томской области» с учетом таких поло-
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Структура ТИС Томской области

жений ФЗ № 172-ФЗ, как определение документов стратегического планирования,
разрабатываемых на уровне субъекта РФ:
1) документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания, – стратегия социально-экономического развития субъекта РФ;
2) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования, к которым относятся:
а) прогноз социально-экономического
развития субъекта РФ на долгосрочный
период;
б) бюджетный прогноз субъекта РФ на
долгосрочный период;
в) прогноз социально-экономического
развития субъекта РФ на среднесрочный
период;
3) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования и программирования, к которым относятся:
а) план мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического
развития субъекта РФ;
б) государственные программы субъекта РФ;
в) схема территориального планирования субъекта РФ.
Особо стоит отметить принцип открытости (прозрачности) стратегического
планирования, который означает, что
документы стратегического планирования, за исключением документов или их
отдельных положений, в которых содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной
и иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию.
Кроме того, проекты документов стратегического планирования выносятся на
общественное обсуждение. Замечания и
предложения, поступившие в ходе обще-
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ственного обсуждения проекта документа стратегического планирования, должны быть рассмотрены федеральным органом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта РФ или
органом местного самоуправления, ответственными за разработку документа
стратегического планирования. В целях
обеспечения открытости и доступности
информации об основных положениях
документов стратегического планирования их проекты подлежат размещению
на официальном сайте органа, ответственного за разработку документа стратегического планирования, а также на
общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Тем самым в разработке данных документов закрепляется роль граждан, общественных и научных организаций,
бизнес-структур, а также других институтов гражданского общества.
В ФЗ № 172-ФЗ указано, что стратегия
социально-экономического развития
субъекта РФ является основой для разработки государственных программ субъекта РФ, схемы территориального планирования субъекта РФ и плана
мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития
субъекта РФ. В законе Томской области
от 12.03.2015 г. № 24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской области»
в статье 14 даны требования к разработке и утверждению схемы территориального планирования Томской области:
1. Схема территориального планирования Томской области разрабатывается в
целях пространственного отображения
стратегии социально-экономического
развития Томской области и обеспече-

ния устойчивого социально-экономического развития Томской области.
2. Схема территориального планирования Томской области основывается на
положениях стратегии социально-экономического развития Томской области,
стратегий социально-экономического
развития макрорегионов и отраслевых
документов стратегического планирования Российской Федерации с учетом
требований, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации и схемами территориального планирования Российской Федерации.
3. Схема территориального планирования Томской области утверждается постановлением Администрации Томской
области.
В Концепции создания в Томской области инновационного территориального
центра «ИНО Томск», утвержденной распоряжением Правительства РФ от
14.01.2015 г. № 22, предусматривается по
направлению «умный и удобный город»
решение задачи повышения качества
жизни населения в городской среде и ее
технологической оснащенности. Реализация этого направления позволит
сформировать основу для развития
г. Томска как «умного города», в том числе повысить интернационализацию города, включая мультиязычность городской навигации, внедрить высокие
экологические стандарты, улучшить
привлекательность для образовательного, бизнес- и событийного туризма; сделать Томск безопасным для пешеходов,
организовать использование новых технологий в уличном освещении, регулировании движения транспорта, связи,
управлении жилищно-коммунальным
хозяйством. Важной задачей является и
создание межмуниципальной системы
управления агломерацией, позволяющей осуществлять согласованное управление территориальным планированием и развитием инфраструктурных
объектов.
Приоритетные задачи для достижения
указанных целей: формирование экосистемы «Открытый регион»; повышение
доступности для граждан и бизнеса электронных услуг и информации о деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления; развитие
специальных информационных и информационно-технологических систем
обеспечения деятельности органов государственной власти.
В Томской области по основным направлениям и механизмам открытости, как
указывалось выше, организована работа
в соответствии с типовой Концепцией и
Методическими рекомендациями от-

Управление развитием территории
крытости субъекта РФ, одобренными
Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства 29 мая 2014 г. Организация этой
деятельности возлагается на соответствующую подкомиссию Координационной комиссии по развитию информационного общества при Губернаторе
Томской области.
Положения вышеуказанных федеральных, региональных законов и концепций легли в основу модернизации и
развития территориальной информационной системы Томской области (ТИС
ТО), которая в перспективе объединит
все территориально распределенные региональные и муниципальные информационные и геоинформационные
системы, картографические массивы
данных и информационные ресурсы органов исполнительной власти Томской
области.
Формирование и развитие территориальной информационной системы Томской области направлено на реализацию государственной политики в сфере
региональной информатизации в соответствии с задачами модернизации государственного, муниципального управления и социально-экономического
развития Томской области.
Основными целями создания и развития
ТИС ТО являются:
– повышение эффективности управления социально-экономическим развитием Томской области;
– улучшение взаимодействия органов
власти всех уровней в интересах граждан и организаций;
– внедрение принципов открытости и
доступности информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, формирование
системы Открытого правительства,
публикация открытых данных;
– создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей
удовлетворение потребности населения
и организаций в информации.
Функции ТИС ТО разработаны с учетом
концепций открытости и законодательства о стратегическом планировании:
1. Информационное и аналитическое
обеспечение решения задач мониторинга, анализа и контроля:
– планирования и прогнозирования социально-экономического развития;
– хода реализации программ, мероприятий и проектов;
– процессов предоставления информации и услуг гражданам и организациям.

2. Информационная и аналитическая
поддержка принятия управленческих
решений, в том числе связанных с развитием базовых секторов экономики и
социальной сферы Томской области.
3. Обеспечение эффективного межведомственного и межмуниципального
информационного обмена.
4. Обеспечение доступа к инфраструктуре пространственных данных, включающей информационные ресурсы – базовые пространственные данные и
метаданные; технологии и технические
средства, нормативно-правовое обеспечение.
5. Обеспечение доступа к информации
о деятельности ОГВ и ОМСУ.
6. Обеспечение доступа к информации в
формате открытых данных.
7. Решение задач, связанных с накоплением и обработкой информации:
– интеграция баз данных;
– интеграция электронных карт;
– представление информации на единой программно-технологической и организационно-правовой основе.
В ТИС ТО предусмотрен уровень публичного доступа для предоставления публичной информации, в том числе в формате открытых данных, посредством
специализированных web-сервисов.
При реализации блока по публикации
открытых данных использовались методические рекомендации по публикации
открытых данных государственными
органами и органами местного самоуправления, а также технические требования к публикации открытых данных,
утвержденные протоколом заседания
Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства от 29 мая 2014 г.
В качестве координирующего межведомственного органа по интеграции
геоинформационных систем и аналитических информационных ресурсов, в
том числе по развитию территориальной информационной системы и инфраструктуры пространственных
данных Томской области, создана
подкомиссия по развитию и использованию информационных ресурсов Ситуационного центра Координационной
комиссии по развитию информационного общества при Губернаторе Томской
области.
На подкомиссии рассматриваются вопросы взаимодействия по развитию и
использованию ТИС ТО на основе Положения о системе, в котором определяются органы исполнительной власти и
организации, обеспечивающие накопление, обработку, хранение и предоставление информационных ресурсов, в том

числе отраслевых групп базовых пространственных данных и метаданных.
Надо отметить, что в разработке системы активное участие приняли представители Томского политехнического университета.
Приоритетные задачи развития региональной информатизации в Томской
области – это дальнейшее формирование экосистемы «Открытый регион»;
развитие информационных ресурсов
ТИС ТО и ее публичного сегмента; повышение доступности для граждан и бизнеса электронных услуг и информации
о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности
органов государственной власти.
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Система управления территорией
Новосибирска. От инструмента
процессного управления
к системе поддержки принятия решений
Ю.В. РОДИОНОВА (Мэрия города, Новосибирск)

городе Новосибирске
с 2011 года внедрена
информационно-аналитическая система
управления развитием
территории (ИАС УРТ). Создание ИАС
УРТ производилось в целях обеспечения исполнения требований законодательства РФ о необходимости ведения
информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности, реализации административной реформы
на местном уровне, автоматизации
предоставления муниципальных услуг,
обеспечения открытости информации
органов местного самоуправления. Разработчиком ИАС УРТ является омская
компания – Институт территориального планирования «Град» (далее – ИТП
«Град»).
ИАС УРТ с момента ввода ее в эксплуатацию постоянно развивалась посредством внедрения дополнительных
подсистем, модулей, инструментов
представления, анализа и преобразования информации о территории города
Новосибирска.
В настоящее время ИАС УРТ города Новосибирска обеспечивает:
1. автоматизацию процессов предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства;
2. ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности в автоматизированном режиме;
3. заказ и предоставление планшетов
М 1:500 из закрытой сети в открытую
сеть мэрии для подготовки градостроительных планов и схем расположения
земельных участков, автоматизацию
подготовки чертежей с учетом данных
о существующих ограничениях использования территории;
4. ведение автоматизированного документооборота департамента строи-

В
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Родионова Юлия Валерьевна
в 2003 г. окончила Сибирскую
государственную геодезическую
академию; в 2015 г. – Российскую
академию народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ (Сибирский
институт управления).
Кандидат технических наук.
Начальник отдела градостроительных
программ и перспективного развития
Департамента строительства и архитектуры Мэрии города Новосибирска.
В сферу профессиональной
деятельности входит:
– подготовка аналитических и информационных материалов, предложений
по формированию перспективных
направлений градостроительной политики и развитию градостроительного
комплекса г. Новосибирска;
– формирование предложений
о перспективах развития городских
территорий на основании Генерального
плана города, проектов планировки и
проектов межевания территорий
города, правил землепользования
и застройки, нормативов градостроительного проектирования;
– обеспечение подготовки и актуализации Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
г. Новосибирска и инвестиционных
программ организаций коммунального
комплекса города;
– обеспечение реализации федеральных, региональных и муниципальных
градостроительных программ, внесения
в них изменений, разработки градостроительных программ г. Новосибирска.
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тельства и архитектуры мэрии города
Новосибирска, интегрированного с
системой электронного документооборота мэрии города Новосибирска
на платформе «EOSforSharepoint»;
5. интеграцию с системой автоматизированного учета муниципального имущества (САУМИ);
6. публикацию пространственных данных на градостроительном веб-портале gis.novo-sibirsk.ru;
7. использование единой системы требований к градостроительной документации, что позволяет предъявлять разработчикам проектов планировки и
межевания единые требования и представлять результаты их работы в информационной системе единообразно.
В 2015-2016 гг. мэрия города Новосибирска и ИТП «Град» завершили работы
очередного (третьего) этапа по развитию ИАС УРТ.
Основными задачами третьего этапа
работ стали: приведение автоматизированных процессов предоставления
муниципальных услуг в сфере предоставления земельных участков в соответствие с изменениями требований
законодательства, создание модуля мониторинга жизненного цикла объектов
строительства, модернизация модуля
формирования запросов к данным ИАС
УРТ г. Новосибирска.

Модуль
«Мониторинг жизненного цикла
объектов строительства»
Одним из значимых результатов развития ИАС УРТ в 2016 году стало внедрение модуля мониторинга жизненного
цикла объектов строительства. Модуль
предназначен для непрерывного учета
состояния строящихся объектов капитального строительства от стадии предоставления земельного участка до
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Основные формы модуля мониторинга жизненного цикла объектов строительства

ввода объекта в эксплуатацию, формирования аналитической информации
для проведения оценки осуществляемого строительства на территории города.
Модуль добавляет в ИАС УРТ новые
пространственные и непространственные объекты, совокупность которых
образует реестр объектов строительства. Объекты строительства имеют
графическое отображение на карте,
отображают места допустимого строительства и конкретные места застройки (рис. 1).
Реестр объектов строительства связан
с данными предоставления земельных
участков, исходно-разрешительной и
проектной документацией, документами, содержащимися в ИСОГД и других
реестрах ИАС УРТ, и позволяет учитывать во взаимосвязи: земельные участки, на которых ведется строительство, сведения об этапах строительства,
местах застройки, проектные и фактические технико-экономические показатели объектов строительства, историю по выданным, продленным,
измененным разрешениям на строительство и выданным разрешениям на
ввод объекта в эксплуатацию, результа-

ты проверок хода строительства, технические условия подключения к коммуникациям, информацию о темпах
осуществляемого строительства, степени готовности объекта, данные по долевому строительству.
Данные реестра объектов строительства позволяют муниципалитету оперативно готовить информационные и
аналитические материалы о ходе
строительства объектов, показателях
ввода жилья и объектов соцкультбыта,
осуществлять планирование и прогнозирование реализации инвестиционных проектов на территории города.

Поддержка принятия
управленческих решений
Постоянное развитие муниципалитетом ИАС УРТ имеет конкретную цель –
превращение ее в полноценную систему поддержки принятия управленческих решений. Для достижения данной
цели ИАС УРТ необходимо дополнить
подсистемой мониторинга реализации
градостроительной политики и подсистемой оценки изменения индикаторов устойчивого развития вследствие
принятия управленческих решений.

В задачи подсистемы мониторинга
реализации градостроительной политики входят:
– контроль процесса реализации инвестиционных проектов, финансируемых из бюджета муниципалитета (а
также регионального и федерального
уровня), естественных монополий и
государственных корпораций или внебюджетных источников;
– обеспечение взаимного соответствия
решений всех уровней градостроительной документации, программ комплексного развития транспортной,
коммунальной и социальной инфраструктур, иных муниципальных и государственных программ и мониторинг
процесса их реализации с учетом динамики изменения фактических показателей развития и их плановых
значений;
– оценка современного и планируемого состояния территорий (на любом
этапе реализации муниципальных и
государственных программ) на соответствие региональным и местным
нормативам градостроительного проектирования;
– ускорение решения задач ключевых
муниципальных и государственных
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Агрегация
информации
по инвестиционному
проекту
с индикацией
потенциальных
проблем

2

Визуализация
инвестиционных
проектов,
запланированных
на определенный
период на территории,
с возможностью
фильтрации
по наличию проблем

3
программ, предполагающих финансирование строительства (создания) объектов различного назначения (в том
числе в жилищной сфере);
– обеспечение мониторинга достижения целевых показателей планов
мероприятий («дорожных карт») по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата или аналогичных ключевых «политик», актуальных
для территории в конкретный период
времени;
– расширение круга инвесторов, желающих участвовать в инвестиционных проектах на условиях муниципальночастного и государственно-частного
партнерства;
– быстрое взаимодействие между всеми участниками инвестиционного
проекта, их информационное обеспечение;
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– экономия расходов бюджетов на сопровождение инвестиционных проектов.
Создание автоматизированной подсистемы мониторинга возможно на базе
и как неотъемлемая часть функционирующей ИАС УРТ города Новосибирска.
Подобный модуль должен обладать следующими функциями, агрегированными в специальном автоматизированном рабочем месте ИАС УРТ,
обеспечивающими достижение поставленных задач:
– ведение реестра муниципальных и
государственных программ, программ
комплексного развития в электронном
виде с объектным подходом к формированию и хранению информации;
– ведение реестра объектов местного и
регионального значения (существующих, строящихся и планируемых);
– планирование и корректировка плана реализации инвестиционного

проекта в рамках финансирования
по нескольким программам, учет
фактического финансирования проекта, смежных процессов;
– связь этапов реализации проектов с
предоставлением муниципальных и государственных услуг, реализуемых в
том числе через ИАС УРТ;
– анализ состояния реализации проектов по выполнению ключевых задач
и реализации смежных проектов;
– анализ состояния реализации программ по состоянию реализации входящих в нее мероприятий;
– оценка фактических значений целевых показателей, заложенных в стратегии социально-экономического развития и нормативах градостроительного
проектирования и динамики их изменения относительно плановых значений в границах элементов планировочной организации разного
масштаба;
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– статистический анализ сроков выполнения отдельных этапов по реализации проектов, выявление «узких»
мест существующих бизнес-процессов;
– уведомление участников проекта о
прохождении «контрольных» точек
реализации проекта, а также о выявленных проблемах, которые могут
возникнуть в рамках плана реализации
на определенных этапах (предоставление земельного участка, получение разрешения на строительство и др.);
– публикация сведений о реализации
проектов на публичной интерактивной
карте города для населения и представителей бизнеса.
Сегодня отдельные элементы подсистемы мониторинга реализации градостроительной политики в части автоматизации процессов предоставления
муниципальных услуг и ведения модуля мониторинга жизненного цикла
объектов строительства внедрены в
ИАС УРТ г. Новосибирска.
Другим положительным примером является электронная модель реализации
генерального плана и автоматизированное рабочее место мониторинга
реализации развития сети магистральных автодорог города Тюмени.
На рисунках 2-5 приведены примеры
интерфейса подсистемы мониторинга реализации градостроительной политики.

5

4

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

Разработка в составе ИАС УРТ подсистемы мониторинга реализации градостроительной политики является важным звеном в обеспечении связи
результатов функционирования автоматизированных рабочих мест высших
должностных лиц и специалистов, выполняющих частные задачи в рамках
установленных административных
процедур.
Решение данной задачи позволит войти в эру цифрового, ИТ (интеллектуального, информационного) градостроительства.
Данную задачу также целесообразно
решать в увязке с формированием «ум-

ных» городов (автоматизированное
управление режимами функционирования инфраструктуры на основе получения телеметрии с датчиков, контролирующих ее состояние), «безопасных»
городов (систем мониторинга транспорта, видеонаблюдения и датчиков
экологического состояния окружающей среды) с использованием труда
квалифицированных специалистов
различных областей и передовых информационных технологий и методов
обработки данных.

Публикация подготовлена
с использованием материалов
ООО «ИТП «Град»

Доступная пользователю информация по отдельным
объектам (актуализируется
в распределенном режиме пользователями ИАС УРТ,
динамике реализации отдельных этапов)
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Системная интеграция BIM-технологий
и моделей геодинамических рисков
в строительной сфере
А.И. МОХОВ (Институт управления устойчивым
развитием территорий ФАУ «РосКапСтрой», Москва)
В.А. МИНАЕВ (МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва)
А.О. ФАДДЕЕВ(Академия ФСИН России, Рязань)
нформационное моделирование в строительстве (BIM-техноновая
–
логии)
технология информационного сопровождения строительного объекта. Моделирование строительного объекта позволяет уточнить
влияние производимых в нем изменений и рисков (включая геодинамические) на всех этапах жизненного цикла.
Охватываемые информационным моделированием объекты, имеющие отношение к этому жизненному циклу, в настоящее время включают продукцию,
оборудование здания, технологическую
платформу, само здание, инженерные,
транспортные сети и системы коммуникации зданий. Перечисленные объекты
являются элементами описываемой в
статье семислойной модели комплексного объекта переустройства.
Модель расширяет возможности внедрения инновационных технологий, позволяя составить целостное представление
о размерах, направлениях и рисках инвестирования, следовательно, и определения реального объема затрат на реализацию объекта.
Ресурсы BIM-технологий, обеспечивающие взаимосвязь большинства элементов комплексного объекта переустройства, распространены на такой его
элемент, как территория расположения
строительного объекта.
Территория расположения объекта при
ее информационном моделировании
представляется набором данных, аналитическая обработка которых обеспечивает комплексный прогноз изменений
слоев объекта переустройства и инвестирования во времени и пространстве.

И
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в 1979 г. окончил Московский
авиационный институт (ранее
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развитию Института государственного управления, права и инновационных технологий.
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Комплексные объекты переустройства
(КОП) становятся важным инструментом формирования обоснованных экономических решений при оценке возможностей внедрения инновационных
технологий [1].
Примером такого применения можно
назвать приведенный в работе [2] анализ CALS-технологий. CALS – это аббревиатура от английских слов (Continuous Acquisition and Lifecycle Support),
что переводится как «непрерывная информационная поддержка поставок и
жизненного цикла (продукции)» [3].
CALS-технологии – перспективное направление, имеющее целью повышение производительности труда и качества продукции промышленных
предприятий. Они направлены на
значительное сокращение сроков вывода новых изделий в производство.
На рисунке 1, взятом из работы [2],
слои модели КОК, задействованные во
внедрении CALS-технологий, выделены
тональной подсветкой. Отметим, что
слои 1 и 7 КОП не задействованы в процессе моделирования, поскольку в
CALS-технологиях не предусмотрены
инвесторы при развитии этих слоев.
Отсутствие полной кооперации заинтересованных сторон проекта может
привести к неуспеху его реализации.
Объединить все слои КОП (в частности, слоя 7 – «территория расположения здания») в процессе реализации
CALS-технологий представляется возможным при применении одной из

современных технологий информационного моделирования зданий –
BIM-технологии. BIM – аббревиатура от английских слов «Building
Information Modeling» [4].
Идея BIM родилась в 70-х годах ХХ века и с тех пор активно развивается. В
стандарте NBIMS (Национальный стандарт BIM в США) содержится следующее определение этой технологии:
«Информационная модель здания
(BIM) является физическим и функциональным отображением сооружения.
Модель BIM – это общий источник информации, помогающий принимать
ответственные решения и сопровождающий весь жизненный цикл сооружения от концепции до сноса [2].
BIM-технологии относятся к семейству
CALS-технологий, но в отличие от других представителей этого семейства
оперируют с наглядным (инфографическим) представлением моделей. Инфографическая модель – это информационная модель объекта (предмета или
процесса), которую задают в терминах
геометрии и графики (образы абстрактного пространства, фигуры и тела реального пространства и т.д.) [5].
Такое представление позволяет на точное описание формы объекта накладывать различные интерпретации его
функционального наполнения.
Перед CAD, широко распространенном
в строительном проектировании, BIM
имеет два главных преимущества:
1. Модели и объекты управления BIM –
это не просто графические объекты,
это информация, позволяющая автоматически создавать чертежи и отчёты, выполнять анализ проекта, моде-

Модель КОП в условиях модернизации промышленного
предприятия за счет внедрения CALS-технологий [2]
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Модель комплексного объединения жизненных циклов здания и его оборудования

лировать график выполнения работ и
эксплуатации объектов и т.д., предоставляющая строителям новые возможности для принятия наилучшего
решения с учётом всех имеющихся
данных.
2. BIM поддерживает распределённые
группы, поэтому люди, инструменты и
задачи могут эффективно и совместно
использовать эту информацию на протяжении всего жизненного цикла здания, что исключает избыточность, повторный ввод и потерю данных,
ошибки при их передаче и преобразовании.
Заметим, что трёхмерные (3D) модели
используются в целях визуализации
объектов уже давно, но информационная база поддержки и профессиональная открытость, необходимые для BIMмоделей и их баз данных, доступных
для широких кругов заинтересованных
специалистов, возникла только в последние годы [3].
BIM представляет собой комплексную программу, использующую
трехмерную единую для модели и
инструментов базу, пополняемую и
совершенствующуюся в процессе
проектирования. Основой технологии
BIM является создание единой интегрированной информационной среды
общих данных CDE (Common Data
Environment).
Данные для технологии BIM выбирают
заданием поточечного представления
объекта, полученные, например, путем
проведения измерений и задающие параметрическую модель здания, которая
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объединяет 3D-модель и внешние данные. Причем каждому элементу модели
можно присвоить дополнительные атрибуты. Особенность такого подхода
заключается в том, что строительный
объект проектируется фактически как
системное целое. Изменение какоголибо его параметра влечёт за собой автоматическое изменение остальных
связанных с ним параметров, объектов
и документального сопровождения,
вплоть до уровня чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного
графика.

Основные этапы
информационного
моделирования
Использование технологии BIM предполагает работу непосредственно с моделью здания из любого вида (планы,
разрезы, спецификации) с возможностью внесения автоматически синхронизируемых изменений. Модель за
счет наличия взаимозависимости всех
элементов корректно обновляется и
позволяет автоматически формировать
актуализированную проектную документацию.
Основными задачами, решаемыми
внедрением BIM-технологии, являются:
– повышение качества выпускаемой
проектной документации и сокращение сроков проектирования;
– работа с единой базой данных об
объекте и получение объективной информации о нем;
– оперирование с наглядной моделью;

– повышение степени координации
участников проектного и строительного процесса;
– повышение эффективности используемого программного обеспечения.
Информационное моделирование здания – это новый подход к возведению,
оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонта здания (т.е. к управлению жизненным циклом объекта), что
предполагает комплексные сбор и обработку в процессе проектирования
всей архитектурно-конструкторской,
технологической, экономической и
иной информации о здании со всеми
её взаимосвязями и зависимостями,
когда здание и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый
объект, в нашем случае это комплексный объект капитализации. Комплексное объединение жизненных циклов
различных взаимодействующих объектов, находящихся в единой системе
[6], представлено на рисунке 2. Жизненный цикл здания, обеспеченный BIMтехнологиями [4], представлен на рисунке 3 в объединении с жизненным
циклом территории.
Посредством создания точной цифровой информационной модели объекта
интегрированная информационная
среда общих данных (CDE) дает возможность всем участникам инвестиционно-строительного процесса согласно регламенту получать и
обмениваться нужной информацией
об объекте строительства/проектирования/модернизации в любой момент
времени. За счет CDE технология BIM

Управление развитием территории
позволяет инвестору контролировать
использование и расходование средств
на всех этапах реализации проекта здания, а объединение с циклом жизни
территории позволяет учесть вносимые изменением характеристик территории перемены в параметрах здания
и наоборот.

Моделирование
геодинамических
рисков
Территория расположения здания в зависимости от ее географической привязки, климата и других факторов требует проведения дополнительных
исследований для обеспечения его безопасного построения и эксплуатации.
Известно [7], что в последние годы число опасных крупных техногенных
катастроф и опасных природных
явлений неуклонно растет. Риски
чрезвычайных ситуаций (ЧС), возникающие в процессе хозяйственной деятельности, глобальных земных изменений, несут значительную угрозу для
зданий и сооружений.
Согласно данным Центра «Антистихия»
МЧС России наибольший риск обрушения зданий и сооружений прогнозируется на территориях Дальневосточного
(Камчатский край, Магаданская, Амур-
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ская области, Якутия), Сибирского
(Республики Бурятия, Тыва, Алтай, Иркутская область), Уральского (Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа),
Северо-Западного
(Архангельская
область, Коми), Центрального (Тульская область), Южного (Астраханская
область), Северокавказского (Дагестан,
Чечня, Ингушетия), Крымского федеральных округов и города Севастополь
[7].
Для определения изменений в зданиях
и территории их расположения используют мониторинг каждого из объектов. Число контролируемых параметров при мониторинге определяется
ГОСТ 26433.2-94 и включает в себя
группы, каждая из которых содержит
десятки параметров, например, линейные размеры, угловые размеры,
отклонения от совмещения ориентиров, совпадения осей, симметричности установки, совпадения поверхностей и т.д. Фиксация таких данных
определяет изменения в функционировании наиболее уязвимых элементов:
строительных конструкций, инженерных сетей и т.д.
Угрозы безопасности также связаны с
жизненными циклами здания, сооружения и территории его расположения,
с износом инженерных, транспортных
сетей и систем коммуникации зданий.

Модель комплексного объединения жизненных циклов здания
и территории его расположения

Так, например, высокий риск обрушения автомобильных мостов прогнозируется в Башкирии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне, Республике
Алтай, Тыве, Приморском, Алтайском,
Краснодарском краях, Тюменской, Магаданской, Калининградской, Архангельской, Кировской, Нижегородской,
Пензенской, Оренбургской, Тверской,
Северо-Костромской, Орловской, Тульской, Рязанской областях, а также в
Москве и Ненецком автономном округе [7]. Местоположения разрушений
зданий и сооружений на конкретной
территории могут быть с достаточной
точностью определены на основе расчетов с использованием моделей геодинамических рисков. Основная идея,
положенная в основу таких моделей,
связана с описанием, анализом и оценкой сейсмо-деформационных процессов в территориально-динамическом
аспекте [8-13].
Основное средство борьбы с угрозами
такого рода заключается в проведении
мониторинга каждого из названных
объектов. Причем результатом мониторинга может стать принятие решения
об укреплении территории расположения здания, фундамента здания, усилении конструкции здания путем
применения современных технологий модернизации строительных
объектов [14]. В частности, может
быть применена технология «интеллектуального здания», на основе
которой организуется структурированная система мониторинга и
управления инженерным оборудованием. Эта система должна обеспечивать контроль следующих основных
дестабилизирующих факторов:
– нарушения в системе отопления, подачи холодной и горячей воды, вызванные выходом из строя инженерного
оборудования на центральных тепловых пунктах, в котельных, а также авариями на трубопроводах и неисправностями в приборах отопления;
– нарушения в подаче электроэнергии;
– отказы в работе лифтового оборудования;
– возникновение пожароопасных ситуаций;
– повышение уровня радиационных и
отравляющих веществ;
– затопление помещений, дренажных
систем и технологических приямков;
– утечка газа;
– отклонение от нормативных параметров производственных процессов,
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способных привести к возникновению
чрезвычайных ситуаций.
Выявление названных факторов
обуславливает принятие решений об
оперативном отключении неисправного участка системы инженерных коммуникаций и осуществлении работ по
устранению неисправности и восстановлению утраченной функции
здания, относящихся к таким видам
переустройства, как ремонт, реконструкция, реставрация [14].
Организационно-технологические
решения, направленные на сохранение и восстановление функций
зданий, сооружений на этапе переустройства, должны предусмотреть
применение средств защиты функционального ресурса здания, контроля за параметрами технологического процесса, обеспечивающего
аварийное отключение оборудования, остановку технологического
процесса и своевременное получение информации о возникновении
опасных ситуаций.

Геоинформационные
системы
Заметим, что на 2-7 слоях КОП технология BIM облегчает создание геоинформационной системы (ГИС),
которая способна оперировать максимально подробной информацией об
указанных слоях и поддерживать принятие инвестиционных решений.
Разработка ГИС КОП дает возможность инвесторам иметь точное
представление о готовности слоёв
КОП к вложениям материально-финансовых средств. При этом каждый инвестор может по отдельности инвестировать только в свой
переустраиваемый слой, однако в
итоге вся модель КОП, наполняясь
информацией по слоям, позволит
иметь точное представление о состоянии проекта переустройства к
инвестированию.
Формирование пространственной
информации о каждом из 2-7 слоев
КОП BIM-технологии позволяет наряду с традиционными методами
геодезических изысканий применять высокопроизводительные измерительные системы (ВИС) наземного и воздушного мобильного
лазерного сканирования, которые
на сегодняшний день являются одними из самых эффективных методов сбора и регистрации пространственных данных. Результатом
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лазерного сканирования являются
так называемые облака точек, которые наряду с другими источниками
информации об объекте модернизации (чертежи, рисунки, фотографии, видео, имеющиеся базы данных и др.) являются исходными
данными для создания информационных моделей слоев КОП, а также геодинамических моделей рисков строительства и модернизации.
Заметим, что на сегодняшний день
без дополнительного инвестирования в разработку специализированного ПО задействовать все слои
КОП и построить адекватные модели геодинамических рисков не
представляется возможным. BIMтехнология делает возможным в
краткосрочной перспективе решить локальные задачи по каждому
из слоев модели КОП, а в долгосрочной – задействовать все слои
КОП.
В нашей стране за последние пять лет
технология информационного моделирования в области строительства и
проектирования гражданских и промышленных объектов получила широкое распространение. Все больше компаний как государственных, так и
частных вкладывают средства в модернизацию своих активов для внедрения
технологии BIM на всех этапах жизненного цикла сооружения. Технология
BIM получила поддержку и на государственном уровне: принят план поэтапного внедрения технологий BIM в
области промышленного и гражданского строительства, утвержденный
приказом Минстроя России № 926/пр
от 29 декабря 2014 года [15].
Представляется, что системное объединение возможностей BIM-технологий
и моделей геодинамических рисков
даст возможность на принципиально
новом уровне проектировать, строить
и эксплуатировать современные здания и сооружения, осуществлять мониторинг их безопасности.
Литература
1. Светлаков В.И., Мохов А.И. Модель
цикла комплексного развития территории // Интернет-журнал «Науковедение». М., №2 (11) 2012 г. – 0421100136.
2. Мохов А.И. Модели модернизации
промышленных предприятий // В кн.
Инновационные процессы в российской экономике. Коллективная монография / Под ред. Веселовского М.Я.,
Кировой И.В. М.: Издательство «Научный консультант». 2016. 340 с.

3. NBIMS – Национальный Стандарт
BIM в США.
4. http://opinionbuilders.com/ru/bim/
5. Чулков В.О. Инфография. Курс лекций. М.: МИСИ, 1991. Кн. 1 и 2. Части 1
и 2. 455 с., илл.
6. Косоруков Ю.Д., Фатеев А., Светлаков В.И.,
Табаков С.А. Ресурсы BIM-технологий
для расширения представления о комплексных объектах капитализации /
Интернет-журнал «Ресурсы и отходы».
М., № 2. 2015 г.
7. https://news.mail.ru/incident/
24408983/?frommail=1
8. Минаев В.А., Фаддеев А.О., Топольский Н.Г. и др. / Моделирование геодинамических рисков в чрезвычайных
ситуациях. Хабаровск. Изд-во ДВЮИ
МВД России. 2014. 123 с.
9. Минаев В.А., Фаддеев А.О., Топольский Н.Г. и др. Строительство без катастроф: учет геодинамических рисков //
Интернет-журнал «Технологии техносферной безопасности». Выпуск № 1
(53), март 2014. http://ipb.mos.ru/.
10. Минаев В.А., Фаддеев А.О., Абрамова А.В.
Разломно-узловая тектоническая модель оценки геодинамической устойчивости территориальных систем //
Проблемы управления рисками в техносфере. 2014, № 1 (29). С. 90-99.
11. Минаев В.А., Фаддеев А.О., Абрамова А.В.,
Павлова С.А. Обобщенная вероятностная модель для оценки геодинамической
устойчивости территорий // Интернетжурнал «Технологии техносферной безопасности». Выпуск № 5 (51), октябрь
2013. http://academygps.ru/
img/UNK/asit/ttb/2013-5/17-05-13.ttb.pdf.
12. Минаев В.А., Фаддеев А.О., Данилов Р.М.
Математическое моделирование рисков геодинамического происхождения // Спецтехника и связь, 2011,
№ 1. С. 48-52.
13. Минаев В.А., Фаддеев А.О. Моделирование геоэкологического
риска // Спецтехника и связь. 2009,
№ 2. С. 24-30.
14. Мохов А.И. Системотехника и комплексотехника строительного переустройства // Переустройство.
Организационно-антропотехническая надежность строительства.
М.: СвР-АРГУС, 2005. С. 129-163.
15. http://www.minstroyrf.ru/upload/
iblock/383/prikaz-926pr.pdf

Образование
IХ Семинар градостроительных проектировщиков
и VII Школа градостроителей «Ресурсы развития городов»
Трансдисциплинарное усиление методов
территориального планирования

V научно-техническая конференция в Омске

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Е

жегодно НП «Национальная Гильдия Градостроителей» проводит
Сессию градостроителей. В 2016 году
сессия проходила в городе Нальчике в
два этапа: IX Семинар градостроительных проектировщиков «Совершенствование инструментов территориального планирования» и VII Международная
Школа Градостроителей «Ресурсы развития городов».
Старт мероприятию был дан 28 января.
С приветственным словом к участникам обратились Председатель Правительства Кабардино-Балкарской
Республики А.Т. Мусуков, Первый
заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики М.А. Дадов, а также Президент НП
«Национальная Гильдия Градостроителей» С.В. Скатерщиков.
Сергей Викторович почтил память
ушедшего в минувшем году нашего друга, коллеги, единомышленника, талантливого транспортника-градостроителя
М.Л. Петровича и провозгласил решение Гильдии посвятить семинар памяти Михаила Любомировича.
Открыл деловую программу мероприятия доклад директора Департамента
стратегического и территориального
планирования Минэкономразвития
России Е.С. Чугуевской на тему «Нормативные новеллы к Градостроительному
кодексу Российской Федерации. Состояние дел по стратегическому планированию в Российской Федерации.
Нормативы градостроительного проектирования как инструмент комплексного развития территорий и
электронные стандарты документов
территориального планирования как
основа формирования аналитических
функций федеральной государственной информационной системы
территориального планирования»,
представленный президентом НП
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«Национальная Гильдия Градостроителей», генеральным директором ООО
НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиковым.
Основополагающим документом в сфере стратегического планирования
должна стать стратегия пространственного развития, выполняющая функцию
«ретранслятора»/«переводчика» социально-экономических приоритетов
развития в территориальные. Стратегия пространственного развития определяет приоритеты, цели и задачи комплексного регионального развития и
должна применяться при разработке
отраслевых стратегий, документов территориального планирования всех
уровней, стратегий развития макрорегионов, государственных программ,
стратегий развития регионов.
В продолжение темы доклада Сергей
Викторович рассказал о новом качестве федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП), в
проекте по модернизации которой
принимал участие коллектив ООО НПИ
«ЭНКО», представив перечень основных проектов нормативных правовых
актов, разработанных в целях совершенствования правового регулирования работы ФГИС ТП:
– проекты приказов Минэкономразвития России «Об утверждении
требований к структуре и форматам информации, составляющей
информационный ресурс федеральной
государственной информационной системы территориального планирования», «Об утверждении требований к
описанию и отображению в документах территориального планирования
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения», «Об утверждении технико-технологических
требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной
информационной системы территори-

ального планирования с другими информационными системами», предполагающие признание утратившими силу приказов Минрегиона России от
02.04.2013 № 127, от 30.01.2012 № 19, от
02.04.2013 № 123 соответственно;
– проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
12 апреля 2012 года № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального
планирования».
В заключение С.В. Скатерщиков представил основные выводы, сформулированные в ходе выполнения проекта по
модернизации ФГИС ТП:
– разработанный материал по формализации документов территориального
планирования для эффективной работы
ФГИС ТП предоставляет значительные
возможности для более эффективной
разработки и практического использования документов территориального
планирования;
– после согласования и утверждения
результатов проекта необходимо утвердить предлагаемые стандарты как комплексные законодательные документы,
детализирующие положения Градостроительного кодекса Российской Федерации, стандартизирующие состав,
содержание, порядок разработки, согласования и утверждения документов
территориального планирования в виде
геоинформационной системы, разработки и эксплуатации региональных государственных информационных систем территориального планирования и
информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности.
С новыми методическими подходами и практикой территориально-градостроительного проектирования
участников мероприятия познакомил
заместитель директора по научной работе ГАУ РО «Региональный научно-ис-
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Президент Национальной Гильдии Градостроителей
Скатерщиков С.В. открывает работу IX сессии

2

Выступление Перелыгина Ю.А.
«Социология урбанизации»

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

А.М. БОЯРИНОВ:

3

Выступление Бояринова А.М.
«Практика территориально-градостроительного
проектирования юга России»

следовательский и проектный институт градостроительства», главный архитектор А.М. Бояринов. Александр Меркурьевич рассказал,
что в основе современной схемы расселения юга России лежит принцип «сфокусированного» развития, предполагающий концентрацию
финансовых, административно-управленческих, человеческих и других ресурсов в «точках» роста. В планировочной структуре роль таких «точек» роста выполняют центры расселения – городские агло-

В основе современной схемы расселения
юга России лежит принцип «сфокусированного» развития, предполагающий концентрацию финансовых, административноуправленческих, человеческих и других
ресурсов в «точках» роста. В планировочной структуре роль таких «точек» роста выполняют центры расселения – городские
агломерации и крупные города.
Выделены следующие основные направления расселения: север-юг – меридиональное направление и восток-запад – широтное направление. Меридиональное
направление образуют магистрали: Ростов
– Краснодар – Адлер, Волгоград – Астрахань – Махачкала.
Широтное направление формируют магистрали Ростов – Волгодонск - Волгоград,
Краснодар – Махачкала.
Городская агломерация – высшая ступень
иерархической структуры групповой формы расселения. Ростовская агломерация –
крупнейшая на юге России моноцентричная
агломерация.
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4

Выступление Труновой Н.А.
«Культура как ресурс развития города»

мерации и крупные города. Связи между точками роста образуют основные
направления расселения: север-юг –
меридиональное направление и восток-запад – широтное направление.
Меридиональное направление образуют магистрали: Ростов – Краснодар –
Адлер, Волгоград – Астрахань – Махачкала. Широтное направление формируют магистрали Ростов – Волгодонск
– Волгоград, Краснодар – Махачкала.
В работе Сессии активное участие приняли представители ООО «ИТП «Град».
Генеральный директор ООО «ИТП
«Град» А.Н. Береговских представила
доклад на тему «Вопросы качества жизни и качества среды в системе управления развитием территории», в котором
рассматривались ключевые элементы
управления развитием территорий, основные мероприятия системы управления развитием территорий, их
последовательность и выполнение
на примере проектов ООО «ИТП «Град».
В завершение выступлении Анна Николаевна ознакомила участников семинара с тремя ключевыми задачами реализации государственной политики на
местном уровне:
– создание нормативно-правовой и методической баз на основе лучших российских практик;
– утверждение единой системы требований к исходным данным и результатам градостроительных решений;
– обеспечение целостности стратегического социально-экономического и
территориального планирования, планировки, градостроительного зонирования и инструментов мониторинга
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реализации градостроительных решений.
Начальник отдела автоматизации градостроительного проектирования ООО
«ИТП «Град» А.А. Зенков рассказал об
обеспечении контроля качества градостроительных решений в соответствии
с требованиями нормативов градостроительного проектирования. Нормативы градостроительного проектирования в данном случае приобретают
статус чек-листа, по которому можно
проверить, достигнуты ли требования
по обеспеченности населения объектами в проектных решениях градостроительной документации. Контроль качества градостроительных решений
осуществляется с помощью специального программного обеспечения,
наделенного функциями:
– ведения базы данных нормируемых
показателей обеспеченности и доступности по каждой территории;
– расчета потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения;
– проверки соответствия проектных
решений нормативному уровню обеспеченности населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания;
– проверки распределения и размещения объектов на территории с обеспечением максимально возможной
территориальной доступности для населения с учетом нормативных показателей пешеходной и транспортной доступности;
– определения необходимой мощности объектов социального и культурно-

бытового обслуживания в зависимости от численности проживающих
людей в радиусе доступности данных
объектов или границах планировочных элементов.
Заместитель генерального директора
ООО «НПИ «ЭНКО», главный архитектор О.В. Красовская выступила с докладом «Теория и практика градостроительства в Российской Федерации –
современный этап», в котором на примере двух городов, расположенных в
различных регионах и контрастных
климатических зонах, с огромной
разницей в численности населения и
различной направленностью выполняемых социально-экономических
функций (Ноябрьск и Ростов-на-Дону),
были представлены основные методические подходы к проектированию.
По мнению Ольги Вячеславовны, особенности объекта градостроительного
проектирования определяют приоритетность проблем и направленность их
решения. Однако главной целью должен быть город для человека. В заключение докладчик выделила наиболее актуальные вопросы российской
урбанистики:
– комплексный подход к проектированию территории;
– развитие инфраструктуры;
– качественное преобразование города
и реновация территории;
– общественные пространства;
– благоустройство и дизайн городской
среды.
Главный архитектор проектов ООО
«Лаборатория градопланирования»
Р.М. Воронкова представила доклад
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Выступление Климанова В.В.
«Бюджеты городов. Практика наполнения и исполнения»

«Концепция пространственного развития Республики Татарстан. Основные
принципы и подходы к разработке
документов стратегического пространственного планирования территориальных образований». В докладе была освещена практика
территориально-пространственного планирования региона, выполненного в рамках разработки Стратегии социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2030
года. Концепция пространственного
развития разрабатывалась с учетом
представления о смене технологических укладов и трансформации
пространства в связи с меняющимися потребностями населения и в
соответствии с лейтмотивом «Пространство республики – пространство
жизнедеятельности человека».
Римма Мазхаровна ознакомила участников мероприятия с основными подходами и принципами разработки документа стратегического пространственного
планирования Республики Татарстан:
– выявление и стратегическое планирование пространств концентрации
ресурсов – зон активного развития;
– формирование устойчивого структурообразующего каркаса;
– формулирование качественных характеристик и принципов формирования разномасштабных пространств;
– определение направления пространственных преобразований;
– подготовка программ и планов мероприятий по решению приоритетных
пространственных задач зон активного развития.

Начальник отдела градостроительного
права и информационно-технического обеспечения, помощник генерального директора ОАО «РосНИПИУрбанистики» А.А. Черненков выступил с
докладом на тему «Реализация нормативов градостроительного проектирования: общие проблемы».
Александр Алексеевич сообщил, что
наиболее серьезной проблемой является утверждение органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления
нормативов градостроительного проектирования с расширенным (по
сравнению с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации) предметом правового регулирования. Так, в нормативы градостроительного проектирования включаются нормы, относящиеся, главным
образом, к федеральному уровню регулирования, что является превышением
полномочий органа, утвердившего нормативы. В этой связи докладчиком был
сделан вывод о необходимости существенной переработки действующих
региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования в
части их приведения в соответствие
Градостроительному кодексу Российской Федерации.
Заместитель директора – главный архитектор ООО «НПО «Южный градостроительный центр» Ю.Н. Трухачев
осветил в своем докладе актуальные вопросы корректировки градостроительной документации. Докладчик акцентировал внимание участников семинара
на том, что городское население со-

ставляет 73% населения страны, а города в постиндустриальную эпоху являются катализаторами дальнейшего
развития страны. По мнению Юрия
Николаевича, город как градостроительная система – это целостность, состоящая из множества элементов, находящихся в отношениях и связях между
собой, объединенных одним понятием
«место», пространство, определенное
по признаку управления. Данная система состоит из четырех подсистем: социум, экономика, экология, пространство. Кроме подсистем, компонентов и
элементов, система содержит связи, которые являются совокупностью зависимостей свойств одного элемента от
свойств другого элемента. Понятие
«устойчивость» определяется гармонизацией трех основных цивилизованных сфер: социальной, экономической, экологической. Поддержание и
развитие этого гомеостаза является задачей управляющей системы города.
Юрий Николаевич полагает, что именно в этом заключается следующий этап
корректировки градостроительной документации.
Главный архитектор проектов ООО
«НПО «Южный градостроительный
центр» А.Ю. Прохоров выступил с докладом на тему «Основные инструменты реализации документов территориального планирования в современных
условиях». Андреем Юрьевичем была
рассмотрена многоуровневая система
реализации документов территориального планирования, состоящая из программ, схем, проектов и иных мероприятий (нормативно-правовая база,
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Докладчик представил вниманию
участников семинара перечень основных недостатков принятых и разрабатываемых документов территориального планирования, выявленных
преимущественно на различных этапах их последующей реализации, и
предложения, направленные на повышение качества документов территориального планирования, основанные на опыте подготовки и
исполнения программ, схем, проектов
и иных мероприятий по реализации
документов территориального планирования.
Завершил работу семинара круглый
стол на тему «Современное градостроительство в России. Проблемы. Направления развития. Опыт территориального планирования в регионах».
В обсуждении приняли участие представители органов исполнительной и
законодательной власти федерального
и регионального уровней, проектных
организаций, высших учебных заведений, бизнес-сообщества. В дополнение
к запланированным вопросам участники круглого стола в связи с поручением
Президента Российской Федерации и
по просьбе директора Департамента
стратегического и территориального
планирования Минэкономразвития
России Е.С. Чугуевской рассмотрели
возможные подходы к подготовке проекта постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении методических указаний, устанавливающих требования к оптимальному
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размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов
социальной сферы и определяющих
нормативную потребность субъектов
Российской Федерации в объектах социальной сферы». По итогам обсуждения была сформирована общая позиция, базирующаяся на ключевой роли
нормативов градостроительного проектирования при установлении потребности регионов в объектах социальной сферы, предложены подходы,
применение которых должно быть закреплено в методических указаниях.
29 января Сессия продолжилась в формате VII Международной Школы Градостроителей.
С установочным докладом выступил руководитель Международной Школы
Градостроителей, первый заместитель
генерального директора, главный инженер ОАО «РосНИПИУрбанистики»
Ю.А. Перелыгин.
Юрий Александрович напомнил участникам главную идею Международной
Школы Градостроителей, ее цели и задачи и посвятил свое выступление вопросам социологии урбанизации,
представив город как форму существования современного общества (человейника). Процесс роста доли свободного (свободного от труда) времени у
«атомов» человейника является источником современной урбанизации и
приводит к тотальному распространению городского образа жизни по всему миру.
Увеличение свободного времени неумолимо приводит к усложнению социального разнообразия (социальной
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организации) как самих «клеточек»,
так и внеклеточной жизни обществ –
образуются собственно городские сообщества (индикаторы появления
сверхобществ). Это требует соответствующего разнообразия материальной культуры (городского пространства) и его качества.
Города, которые не будут успевать за
этими требованиями, будут терять население и, в конечном итоге, вымирать.
Будут образовываться сверхгорода, которые поглотят окружающую природу
и человейники в том числе.
«Страны, которые не озаботятся созданием сети качественных городских образований – агломераций, будут аутсайдерами мирового развития и
исчезнут со временем с географической карты», – заключил Юрий Александрович.
Большое впечатление на участников
Международной Школы Градостроителей произвело выступление советника
Министра образования Российской
Федерации, профессора Московской
школы управления Сколково А.Е. Волкова на тему «Знание как ресурс развития города».
Андрей Евгеньевич рассказал о национальных и глобальных перспективах
российских университетов, их месте в
системе мирового образования. В настоящее время в России запущен проект повышения конкурентоспособности российских вузов (5-100).
Цель проекта 5-100 – максимизация
конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг
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и исследовательских программ.
Андрей Евгеньевич рассматривает
университеты как самые мощные градообразующие объекты, производящие, обрабатывающие, систематизирующие и распространяющие самый
важный продукт современного общества – знания. Место университетов –
в центрах городов, они законодатели
мод в современном обществе.
Директор АНО «Институт реформирования общественных финансов»
В.В. Климанов представил доклад на тему «Бюджеты городов. Практика наполнения и исполнения». Владимир Викторович рассказал о финансах как
ресурсах развития городов, выделив в
своем выступлении подтемы:
– бюджет как ресурс развития города;
– федеральные инструменты поддержки развития городов и территорий;
– города в рамках стратегического планирования.
Генеральный директор ООО «Институт «Ленгипрогор» Н.А. Трунова предложила участникам Международной
Школы Градостроителей рассмотреть
тему «Культура как ресурс развития города». Основными проблемами использования культуры как ресурса
развития, по мнению Натальи Александровны, являются, прежде всего,
институциональные факторы:
1. В настоящее время градостроительная практика имеет возможность работать исключительно с материальным
слоем культурного наследия (через отображения территорий объектов культурного наследия и т.д.).
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2. В документах территориального планирования объекты культурного наследия рассматриваются как ограничивающий фактор (согласно п. 4 ст. 1
Градостроительного кодекса Российской Федерации относятся к зонам с
особыми условиями использования
территории).
3. Отдельные нормы Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» сформулированы некорректно и могут толковаться
неоднозначно: отсутствуют внятные
критерии отнесения к тому или иному
виду объекта культурного наследия,
дублируются формулировки разных
видов объектов культурного наследия,
дублируются формулировки в предметах охраны разных видов объектов
культурного наследия и т.д.
4. В видах объектов культурного наследия отсутствует единая система. Например, возвращение в 2014 году объединенной охранной зоны нивелирует
разницу между охраной отдельных
объектов (зоны охраны) и территорией (достопримечательное место).
5. Система утверждения документов об
охране объектов культурного наследия
не прозрачна.
Однако главная проблема законодательства, по мнению автора доклада,
состоит в том, что объекты культурного наследия рассматриваются в отрыве
от развития города.
Директор Центра Урбанистики Томского государственного университета А.П. Козьмин представил доклад

на тему «Городские сообщества как ресурс развития».
Алексей Павлович дал негативную
оценку действующим нормам Градостроительного кодекса Российской
Федерации, регулирующим участие
граждан и их объединений в градостроительной деятельности, выразив
общее мнение о неэффективности
применяемого института публичных
слушаний.
Нежелание власти применять эффективные механизмы взаимодействия,
организовать равноправный и открытый диалог между заинтересованными
сторонами приводит к социальным
конфликтам и росту недовольствия.
Действенным способом урегулирования социальных конфликтов, по мнению докладчика, является вовлечение
городских сообществ в процесс
управления развитием территорий.
Такой подход позволяет направить социальную энергию в позитивное русло, развивать инновации в устройстве
общества.
По итогам сессии было принято решение сформулировать резолюцию, которая от имени НП «Национальная
Гильдия Градостроителей» будет направлена в органы власти и профессиональные сообщества с целью получения отклика на предложенные
направления развития градостроительства в России.

Публикация подготовлена
с использованием материалов
официального сайта НП «Национальная Гильдия Градостроителей»
http://ngup.ru/

Участники IX Семинара градостроительных проектировщиков
«Совершенствование инструментов территориального планирования»
и VII Международной Школы Градостроителей «Ресурсы развития городов»
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Трансдисциплинарное усиление методов
территориального планирования
(к итогам IX сессии
Национальной Гильдии Градостроителей)
В.С. МОКИЙ (АНО «Институт трансдисциплинарных технологий», Нальчик)

В

Владимир Стефанович Мокий,
доктор философии, профессор.
С 1993 г. по 1995 г. – заведующий
научно-исследовательской
лабораторией в Экологическом
Центре Международного
неправительственного Института
информатики биосферы
«ИНТЕРБИОИНФОРМ»
при биологическом факультете
МГУ им. М.В. Ломоносова.
С 1996 г. по 2002 г. – заведующий
научно-исследовательской
лабораторией в Кабардино-Балкарском государственном университете.
С 2002 г. по 2004 г. – заместитель
генерального директора института
по научной работе Informological
Institute Pty Ltd (Perth, Australia).
С 2005 г. по настоящее время –
директор АНО «Институт
трансдисциплинарных технологий».
Член КБРО «Союз архитекторов
России», член КБРО «Российское
философское общество».
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г. Нальчике 30 января
2016 года завершилась
работа IX семинара градостроительных планировщиков России.
В этом году для обсуждения специалистов была предложена тема «Совершенствование инструментов территориального планирования». С докладами на
семинаре выступили специалисты из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Ростова-на-Дону, Нальчика. Организаторы построили работу таким
образом, чтобы докладчики охватили
весь спектр проблем территориального
планирования: от уровня сельского поселения до крупных городских агломераций. Участники семинара получили
исчерпывающую информацию об изменениях в законодательстве РФ, касающихся вопросов теории и практики территориального планирования в РФ; о
ходе работ по совершенствованию Федеральной государственной информационной системы территориального
планирования и т.п. Логическая последовательность докладов и высокий профессиональный уровень их содержания
сформировал у участников семинара
уверенность в том, что сложные проблемы территориального планирования на
местах способны решаться в ходе работ
по территориальному планированию
крупных городских агломераций, агломерации России.
На общем высокопрофессиональном
фоне докладов следует особо выделить
на первый взгляд риторические вопросы, которые задали себе и присутствующим два докладчика: А.Н. Береговских
(генеральный директор Института
территориального планирования

«Град», г. Омск) и А.М. Бояринов (заместитель директора по научной работе
ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский институт градостроительства» – главный архитектор, г. Ростовна-Дону). Суть этих вопросов предлагает
градостроительным планировщикам
посмотреть на свою профессиональную
деятельность через призму гражданской
и человеческой ответственности.
Так, например, А.Н. Береговских уже не
первый раз обращает внимание градостроительных планировщиков к теме
качества жизни и качества городской
среды. «Вполне возможно, – рассуждает
она, – что результатом комплекса документов управления развитием территорий станет идеально спланированный
город без пробок, с достаточным количеством детских садов и заводов. Но захотят ли в таком городе жить люди? Будет ли в таком городе присутствовать
красота и жизнь?». В свою очередь, представляя материалы по пространственному планированию г. Ростова-на-Дону и
Южного региона России, А.М. Бояринов
обратил внимание на необходимость
дополнительного методологического
обоснования результатов территориального планирования. «Важно быть уверенным в том, что очевидные сегодня
решения в этой области не послужили
бы причиной серьёзных социально-экономических и иных проблем в будущем», – сказал он.
Эти, на первый взгляд, трудно разрешимые проблемы известны специалистам
из других областей человеческой деятельности. Сегодня уже не встретишь чисто медицинской, экономической или
технической проблемы. Современный
градостроительный планировщик обя-
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зан принимать во внимание заключения
специалистов точных, общественных и
естественных наук. Он вынужден вступать с ними в профессиональные отношения, по сути, построенные на доверии
к содержанию их заключений. В таких
условиях они вынуждены полностью полагаться в своей работе на требования
кодексов, приказов, инструкций и рекомендаций. Но вопросы, которые озвучили два докладчика, свидетельствуют о
желании специалистов иметь в своём
методологическом «арсенале» такие методики, которые позволили бы им самим проводить комплексный системный анализ риска предлагаемых
комплексных решений территориального планирования. Создание таких методов и методик является само по себе
сложной научной задачей. Решением таких задач занимаются специалисты –
методологи. В этой связи следует обратить внимание градостроительных планировщиков, а также специалистов в
области государственного и муниципального управления на наличие в России таких методов и методик. Речь идёт
о методологии трансдисциплинарного
подхода. Этот подход с середины 80-х годов XX века активно развивается на базе
многолетнего практического опыта
междисциплинарных отношений специалистов при решении сложных многофакторных проблем.
Важно отметить, что метод трансдисциплинарного подхода и метод террито-
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риального планирования используют
одно и то же понятие – «упорядоченная
среда». И в том, и другом случае необходимо получить ответы на четыре вопроса: какова организация этой среды, её
внутренняя структура и порядок пространства, предполагаемого к освоению
или развитию; каковы естественные размеры, позволяющие среде сохранять
свою структуру; какова методика исследования и освоения этой уже заранее
упорядоченной среды; какова методоло-
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гия анализа риска принимаемых решений в такой среде. Некоторые докладчики на семинаре сообщали, что в рамках
своих проектов по территориальному
планированию они пытались брать за
основу размеров среды искусственные
ограничители, например, зоны покрытия сотовой связи. Другие докладчики
заметили существование просматривающейся естественной закономерности размеров, которая делила среду на
сеть с размерами ячеек в 400 км и т.п.

Трансдисциплинарная модель пространственной единицы порядка

Структуры такыров (фрагментов высохшей почвы)
и их трансдисциплинарные модели пространственной единицы порядка
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Трансдисциплинарная теория и методология пытается дать научное объяснение
внутренней структуре и размерам упорядоченной среды. Для этого она отсылает
градостроительных планировщиков к знаниям биологии, антропологии и экологии. Так, например, известно, что человек
– это, прежде всего, представитель биологического вида, а затем уже житель населённого пункта. Существование биологических видов на планете сводится к
осуществлению направленного преобразования её материи (вещества и энергии).
14 тысяч лет назад в ходе неолитической
революции возник подвид человека, получивший название «человек осёдлый».
Именно этот подвид человека в непрерывной природной среде стал формировать так называемую географическую
среду – среду собственного обитания.
Одним из основных процессов в этой
среде стал процесс урбанизации, разворачивающийся во времени от первобытных поселений к крупным городским агломерациям современности.
Следовательно, человеческое поселение
во все времена играет роль естественного структурного механизма, позволяющего людям устойчиво развиваться и исполнять своё предназначение как
биологического вида. В силу этого обстоятельства поселение должно непременно воплощать в себе элементы естественной внутренней структуры или
порядка природной среды. При этом
пространственные фрагменты такой
среды должны соответствовать её естественным размерам, предполагающим
их увеличение или уменьшение в рамках строгой матрицы размеров. В противном случае среде не удастся обеспечить сохранение своей структуры и
своего порядка при уменьшении или
увеличении пространства среды. Как
следует из этих рассуждений, естественные основы поселения кроются не в
области психологии и социологии, а в
области философии и естественных
наук. Это означает, что несоответствие
организации, обустройства и размеров
поселения или крупной городской агломерации естественным требованиям будет, в большей мере, как предупреждает
А.Н. Береговских, лишать город естественной красоты и жизни, а также непременно станет источником, как предполагает
А.М. Бояринов, причиной серьёзных комплексных проблем в будущем.
В биологии и экологии фрагментом территории, который вмещает в себя естественный структурный механизм, позволяющий биологическим объектам,
включая человека, осуществить своё
предназначение, является биогеоценоз.
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Биогеоценоз – это особая, согласованно
организованная форма существования
организмов и окружающей среды. Биогеоценозы земного шара образуют собой биогеоценотический покров.
Фрагменты такого покрова, кратно
уменьшаясь, находят своё наглядное
отображение в структуре такыров (фрагментов высохшей почвы). Логично
предположить, что поселение в зависимости от базовой численности людей
будет стремиться расположиться в естественных границах территории конкретного биогеоценоза.
Для моделирования разноуровневой или
разноразмерной структуры пространственных фрагментов территории применяется трансдисциплинарная модель пространственной единицы порядка.
Основой модели служат четыре пространственных фрагмента, которые
своим расположением относительно
друг друга, собственно говоря, демонстрируют эту самую «единицу порядка».
Размеры пространственных фрагментов
этой модели соответствуют размерам естественных фрагментов биогеоценотического покрова планеты. Эксперименты, которые многократно проводились
в научных лабораториях Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, Московского государственного строительного университета, Кабардино-Балкарского государственного университета с использование
тест-объектов биологической и небиологической природы, показали, что результаты формирования и развития этих
тест-объектов достоверно отличались в
каждом из этих фрагментов. На основании этих результатов были сделаны выводы, которые имеют отношение к решению проблем территориального
планирования. Так, процессы с участием
тест-объектов биологической и небиологической природы, проходившие в левых фрагментах модели (I-II), стремились
воспроизвести
эталонные
(нормативные) характеристики собственных параметров. Процессы в правых
фрагментах модели (III-IV) стремились
воспроизвести реальные характеристики собственных параметров, то есть
оказались максимально чувствительными к изменениям окружающей среды. Результаты процессов в нижних
фрагментах модели (II-III) наглядно
проявлялись в количественных параметрах объектов. Тогда как результаты процессов в верхних фрагментах модели
(I-IV) проявлялись в качественных характеристиках объектов, влияющих на
их свойства. Важно отметить, что в реальных условиях природной среды каж-

дая зона отличалась скоростью и интенсивностью естественной природопреобразующей деятельности. Таким образом,
было показано, что каждый фрагмент
пространственной модели, по сути, является зоной естественной функциональной принадлежности. Размеры
этих зон как фрагментов пространственной модели укладываются в матрицу естественных (природных) размеров, проявление которой обнаружил
в проектах пространственного развития А.М. Бояринов.
Фотографии различных участков территории демонстрируют их индивидуальные особенности, которые задаются различными факторами физической,
химической и иной природы. Эти особенности проявляются в разноуровневой и разноразмерной структуре пространственных фрагментов территории,
имеющих конкретные естественные
размеры.
Применительно к структуре такыров, показанных на фотографиях, их моделирование трансдисциплинарной моделью пространственной единицы
порядка будет иметь соответствующий
вид. А это значит, что условием, позволяющим градостроительному планировщику убедиться в том, что он учитывает
индивидуальные особенности территории городского поселения и городской
агломерации, будет являться всестороннее обоснование их территории трансдисциплинарной моделью пространственной единицы порядка. На базе
такой модели появляется возможность
обосновать соответствие расположения
объектов промышленности, энергетики,
транспорта и связи, рекреационных
объектов и спальных зон, детских садов,
школ и вузов зонам естественной функциональной принадлежности биогеоценоза, обосновать структурную насыщенность или разреженность таких зон и
т.п. Это обстоятельство будет иметь
принципиальное значение в вопросах
анализа риска от реализации планов
территориального планирования, выполненных по существующим стандартам. Так как эти стандарты не учитывают естественных факторов, то эти
факторы в будущем могут значительно
снизить ожидаемую эффективность от
территориального планирования. Привязка модели к карте поселения, города, региона осуществляется посредством анализа очевидной информации
его ряда искусственных и естественных параметров.
Вероятно, что инстинктивное ощущение
соответствия «естественным нормативам» по месторасположению и разме-
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Схема структурного размещения населённых пунктов КБР с учётом трансдисциплинарной модели
пространственной единицы порядка

рам существующих поселений, расположенных в горных ущельях КБР, служат
основной причиной нежелания местной
администрации проводить работу по
территориальному планированию и
пространственному развитию. Именно
эту проблему поднимали на семинаре
В.В. Макаров – руководитель творческой
мастерской «ТАММАК», член КБРО «Союз
архитекторов России», почётный архитектор России и Ю.С. Логоватовский –
председатель КБРО «Союз архитекторов
России», заслуженный архитектор КБР в
докладе «О градостроительных проблемах в Кабардино-Балкарской Республике». Это предположение было практически доказано в 2005 году в результате
совмещения трансдисциплинарной
модели пространственной единицы
порядка с административной картой
территории КБР.
Схема демонстрирует, что месторасположение населённых пунктов и их размеры формировались естественным
образом, но с учётом естественной «такыризации» территории. Так, размеры
сельских населённых пунктов или их

функционально самостоятельные фрагменты, располагающиеся вдоль рек и дорог, не превышают трёх километров.
Размеры городов (районных центров)
не превышают шести километров. Размеры столицы и центральных городов
(Нальчик, Прохладный) не превышают
двенадцати километров. Важно отметить, что каждый населённый пункт располагается на территории собственного
такыра (биогеоценоза). Результаты этого исследования позволяют иначе взглянуть на проблему территориального
планирования как в плане прогнозирования предельных размеров соответствующих населённых пунктов и их
дальнейшего территориального развития, так и в плане обоснования нормативной численности их населения.
Важно отметить, что территориальное
планирование, как правило, касается
территорий, которые уже имеют многолетнюю историю застройки. Поэтому,
используя особенности зон функциональной предрасположенности территориальных фрагментов структуры биогеоценоза, в который стремится

вписаться существующий населённый
пункт, появляется возможность разработать эффективные компенсационные
градостроительные решения для него самого или его районов, существующих в
условиях повышенных антропогенной и
техногенной нагрузок.
Методика трансдисциплинарного
анализа, разработанная в Институте
трансдисциплинарных технологий
(www.anoitt.ru), в течение последних
15 лет адаптировалась к решению
сложных многофакторных проблем
архитектуры и градостроительства в
рамках конкретных пилотных проектов в тесном сотрудничестве с архитекторами КБРО «Союз архитекторов
России». Следующий шаг в ее развитии и адаптации к решению проблем территориального планирования крупных городских агломераций
предстоит сделать в творческом сотрудничестве с заинтересованными
организациями, стремящимися развивать существующие методы территориального планирования и пространственного развития.
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V научно-техническая конференция
«Градостроительное планирование
и управление, качество среды
и предпринимательский климат»

В

городе Омске 1-3 марта 2016 года состоялась V научно-техническая конференция
«Градостроительное планирование и управление, качество среды и предпринимательский климат», организованная ООО «ИТП «Град».
Представители органов власти, государственных учреждений, некоммерческих объединений и образовательных организаций Центральной и
Северо-Западной России, Урала, Сибири, Крыма и Дальнего Востока собрались вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы развития территорий,
поделиться опытом решения сложных управленческих и проектных задач, выделить лучшие практики и перспективные направления развития.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась генеральный директор ООО «ИТП «Град»
А.Н. Береговских: «Современные градостроительные проекты – это полезные проекты! А польза во многом
определяется степенью реализуемости проектов и показателями инвестиционной
привлекательности
территорий, качеством предпринимательского климата в строительстве,
удовлетворенностью граждан качеством жизни, услуг и среды».
Первый день работы конференции
открыла секция «Новое в законодательстве – новое в управлении и проектировании», посвященная вопросам градостроительной политики и
совершенствования законодательства
в предметной сфере.
О результатах состоявшегося 26 февраля 2016 года рассмотрения проекта
доклада к заседанию Государственного совета Российской Федерации на
тему «О развитии строительного ком-
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плекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации», подготовленного
при участии НОСТРОЙ и НОПРИЗ,
рассказал А.С. Кривов, генеральный
директор ООО «НГО», член и эксперт
группы градостроительных нормативов ТК-465, почетный архитектор
Российской Федерации, профессор,
лауреат Государственной премии Российской Федерации.
В докладе был представлен анализ существующей ситуации в сфере градостроительства и строительного
комплекса на базе материалов, поступивших от субъектов Российской
Федерации, экспертов и профессиональных сообществ, и рассмотрены
основные проблемы, препятствующие развитию строительной отрасли
и эффективному осуществлению градостроительной деятельности, требующие приоритетного решения.
Одной из ключевых проблем, по
мнению эксперта, является несоответствие законодательной и нормативной базы в сфере градостроительства требованиям обеспечения
роста объемов жилищного строительства и комплексного развития территорий.
В отрасли на данный момент отсутствуют необходимые документы стратегического планирования, главнейшим из которых является стратегия
пространственного развития Российской Федерации, определяющая приоритеты, цели и задачи регионального
развития Российской Федерации и
направленная на поддержание устойчивости системы расселения на территории Российской Федерации.
Вместе с тем, как отмечает эксперт,
сам факт законодательно предусмотренной возможности разработки та-

кого документа, появившейся с вступлением в силу Федерального закона
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», свидетельствует
о формировании позитивного тренда, переосмыслении законодателем
методов и подходов к осуществлению
градостроительной деятельности.
По мнению А.С. Кривова, осознание
проблемы – ключ к ее успешному решению. В этой связи эксперт выразил сомнение в непреодолимости
существующих административных
барьеров.
Обсуждение было продолжено заведующим проектно-учебной лабораторией урбанистики Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Д.М. Наринским,
который акцентировал внимание на
отсутствии единой согласованной позиции федеральных органов власти
по вопросам развития строительной
отрасли и градостроительства. Отсутствие единства, по мнению эксперта,
ставит под угрозу разработку указанных документов.
Развивая обсуждение, А.Н. Береговских представила позицию по вопросам обеспечения качества жизни и качества среды в системе управления
развитием территорий. «Залог успеха
– обеспечение целостности стратегического социально-экономического и
территориального
планирования,
планировки и градостроительного зонирования и инструментов мониторинга реализации градостроительных решений», – резюмировала она.
При этом ключевая роль должна отводиться вовлечению населения в процесс планирования развития территорий. По мнению А.Н. Береговских,
именно вариантное проектирование
и общественное участие стало зало-
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А.С. КРИВОВ:
Российское градостроительство находится сегодня в точке перелома,
перехода к новому качественному состоянию, предоставляющему
градостроителям России уникальные возможности и перспективы,
реализация которых способна обогатить мировую практику
градостроительства.
Переломный период в российском градостроительстве обусловлен
сменой типа урбанизации, трансформацией ее источников
и движущих сил, а также кардинальным преобразованием
социальной и ресурсной базы современного градостроительства.

1

А.Н. Береговских приветствует
участников конференции

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

2

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

С.А. МИЛЛЕР:
Ограниченность ресурсов и прочие
кризисные явления выступают в том
числе стимулом принятия взвешенных
экономических решений, являющихся
важной составляющей поступательного интенсивного развития.

3

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

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

4

С.А. Миллер – о современной
политической и экономической
ситуации
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5

А.А. Фокеев – о реализации решений
градостроительной документации

6

Ожидаемый и полученный эффект
от реализации комплексного проекта

8
7

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

гом победы генерального плана города Мегиона, разработанного ООО
«ИТП «Град», в ежегодном градостроительном конкурсе Минстроя России
2014 года.
Системный взгляд на современную
политическую и экономическую ситуацию представил президент ГИС-Ассоциации С.А. Миллер. По его мнению, ограниченность ресурсов и
прочие кризисные явления выступают в том числе стимулом принятия
взвешенных экономических решений, являющихся важной составляющей поступательного интенсивного
развития.
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В рамках второй секции конференции сотрудниками и заказчиками
ООО «ИТП «Град» был представлен
опыт разработки комплексных проектов управления развитием территорий как инструментов улучшения инвестиционного климата и качества
среды на примере городских округов
Сургута, Мегиона, Когалыма и Нижневартовска.
Особый интерес участников конференции вызвал доклад директора
Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Сургута, главного архитектора
А.А. Фокеева, обобщающий опыт реа-

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

лизации проекта заказчиком. А.А. Фокеев отметил, что заложенные в градостроительной документации решения
должны, а главное, могут реализовываться. Подтверждением эффективности принятых решений являются реализуемые в настоящее время проекты:
фактически получено бюджетное финансирование на строительство в городском округе индустриального парка, формируются и выставляются на
торги земельные участки для потенциальных инвесторов.
Доклады, завершающие первый день
конференции, были посвящены отдельным инструментам и решениям,

Управление развитием территории
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А.О. Комов – о направлениях совершенствования
методических материалов на примере
города Евпатории

10

11

Экспертное обсуждение
методических материалов
на примере города Евпатории

Разработка единого городского стиля.
Доклад А.О. Комова

применяемым в методологии комплексного проектирования. Эксперты
и докладчики представили результаты
системного анализа правовых, организационных, информационных и
технических условий осуществления
градостроительной деятельности,
рассказали о преимуществах методологии комплексного проектирования
и достигаемых синергетических эффектах.
Основные вопросы, обсуждение которых состоялось в рамках первого дня
конференции, определили направления состоявшихся и последующих
дискуссий и, как следствие, ключевые
положения резолюции, подготовленной по итогам конференции.
Особое место в резолюции заняли
выводы о необходимости внесения
изменений в действующее законодательство и нормативные технические
документы, обеспечения субъектов
градостроительной деятельности методическими материалами, совер-

шенствования
технологического
обеспечения
градостроительного
проектирования и управления развитием территорий.
Так, Минэкономразвития России рекомендовано обеспечить внесение
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в том
числе посредством утверждения законопроекта № 778655-6), Федеральный
закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также разработать
методические рекомендации по разработке нормативов градостроительного проектирования, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры, усовершенствовать
отдельные положения существующих
методических рекомендаций и указаний министерства. Минстрою России
рекомендовано внести изменения в
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских посе-

12

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

лений». Органам государственной
власти субъектов Российской Федерации предложено усовершенствовать
подходы к разработке перечней видов объектов регионального и местного значения.
Участниками конференции к наиболее актуальным и значимым вопросам были отнесены обоснование и
реализация градостроительных решений.
В этой связи органам власти в составе материалов по обоснованию рекомендовано выполнять финансово-экономическое обоснование
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Дискуссия о возможностях использования электронной модели
генерального плана

решений документов территориального планирования и документации
по планировке территории; разрабатывать и утверждать базовый документ планирования реализации
документа территориального
планирования, который бы увязывал
по стоимости и срокам реализацию
различных мероприятий во всех основных сферах; организовать мониторинг реализации мероприятий,
предусмотренных документами территориального планирования, обеспечить своевременное внесение изменений в такие документы. Кроме
того, отмечена целесообразность разработки программ комплексного развития в рамках комплексного проекта, предусматривающего в том
числе разработку (внесение изменений) стратегии социально-экономического развития, местных нормативов градостроительного
проектирования и документов территориального планирования муниципальных образований.
Второй день конференции – 2 марта
2016 года – начался с работы секции
«Разработка методических материалов для подготовки градостроительной
документации и местных норм ат и в о в
г р ад о с т р о и т е л ь н о г о проектирования Республики Крым на примере города Евпатории», которая была посвящена представлению и обсуждению
первых результатов выполняемой
ООО «ИТП «Град» в рамках договора с
НОПРИЗ научно-исследовательской работы по указанной выше тематике.
По итогам представленных материалов научный руководитель работы
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А.С. Кривов выступил с заключительным словом о результатах и перспективах практического применения выполненной работы. Эксперт отметил,
что работа продвигалась в намеченном направлении согласно идее взаимосвязи документов стратегического
планирования, градостроительной
документации и информационных
систем в сфере градостроительства.
Также было предложено использовать
отдельные методики градостроительного проектирования ООО «ИТП
«Град» как эталонные при формировании методических рекомендаций по
подготовке градостроительной документации, нормативов градостроительного проектирования и информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности.
Рецензию на выполненные в рамках 1
этапа работы представили А.О. Комов,
советник главы администрации города Евпатории Республики Крым по архитектурной политике, член Экспертно-консультативного совета при Главе
Республики Крым, советник президента Союза архитекторов России, а
также Д.М. Наринский. Рецензентами
была отмечена значимость и актуальность подобных исследований в
ситуации сложившегося правового
регулирования в сфере градостроительства, даны предложения по совершенствованию отдельных направлений выполнения представленного
проекта.
Всеобщую поддержку получила идея о
необходимости регулирования на региональном и местном уровнях власти отдельных вопросов градостроительной деятельности в отсутствие

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

Н.Р. МАСЛОВА:
Рекомендации
по формированию экосистемы
«Открытый регион»:
– Улучшение правового
и информационного просвещения
граждан, развитие информационной культуры.
– Организация обучения
социально незащищенного
населения основам компьютерной
грамотности.
– Создание условий для обучения
ИКТ различных групп населения,
представителей институтов
гражданского общества, НКО,
СМИ, малого и среднего бизнеса.

соответствующих требований на федеральном уровне (что особенно актуально для Крымского федерального
округа).
По итогам работы секции резолюцией конференции Минэкономразвития
России, Минстрою России, НОПРИЗ,
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Российской академии архитектуры и строительных наук, Союзу
архитекторов России рекомендовано
рассмотреть и применять в текущей
деятельности основные результаты
работы по разработке документа «Методические материалы для подготовки градостроительной документации
и местных нормативов градостроительного проектирования Республики
Крым на примере города Евпатории».

Управление развитием территории
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Выступление А.М. Тарарина
«Баланс территории: потенциал развития»

Органам государственной власти и
органам местного самоуправления
Республики Крым предложено рекомендовать к применению модельные
нормативные правовые акты, представленные в методических материалах.
Во второй и третий дни конференции
проходила работа секции «Агломерации. Взаимная согласованность пространственного развития центров и
прилегающих территорий. Проблемы
и пути решения», посвященной проблемам пространственного и экономического развития городов.
В.В. Климанов, директор АНО «Институт реформирования общественных
финансов», рассказал о бюджетных
возможностях и ограничениях в развитии городов и регионов; совместно
с И.С. Шиминой, экспертом АНО «Институт реформирования общественных финансов», была раскрыта тема
состава и особенностей формирования бюджетов, отмечена актуальность
проблемы дефицита бюджетов муниципальных образований. Отдельно
обсуждался вопрос бюджетной эффективности решений градостроительной документации, нормативов
градостроительного проектирования
и документов стратегического планирования.
В продолжение темы Д.М. Наринский
рассказал об общественных пространствах как драйвере развития городов. Спикером было отмечено, что
в последние годы создание общественных пространств становится основной тенденцией положительных
изменений в городах России. «Каче-

ственная городская среда – главный
фактор привлечения инвестиций и
новых профессий в любой город», –
уверен Дмитрий Михайлович.
Через онлайн-трансляцию С.М. Новокшонов, заместитель начальника
управления архитектуры и строительства министерства строительства Новосибирской области, начальник отдела территориального
планирования, поделился опытом
развития крупных городов и прилегающих к ним территорий на примере Новосибирской области. С.М. Новокшонов отметил, что в вопросе
создания агломераций немаловажным является последовательность и
системность налаживания межмуниципального сотрудничества.
В рамках третьего дня конференции
также была проведена работа секции
«Аналитические задачи управления
развитием территории и ИАС «Градоустройство», посвященная информационным системам, практике и перспективам
их
применения
в
градостроительной деятельности,
управленческой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Сотрудниками ООО «ИТП «Град» были представлены региональные и
муниципальные информационные
системы управления развитием территорий Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Сахалинской области,
Новосибирской области, Омской
области.

Секция началась с доклада советника
Губернатора Томской области Н.Р. Масловой «Опыт Томской области по
реализации проекта «Открытый регион», в котором была обозначена необходимость создавать и реализовывать открытое государственное
управление как один из механизмов
для устойчивого развития регионов и
страны в целом. Открытое правительство должно совмещать и решать вопросы между руководством региона,
государственными и муниципальными служащими в регионах, бизнесом,
широкой общественностью, профессиональными сообществами, уверена
Н.Р. Маслова. Эксперт рассказала о
формировании экосистемы «Открытый регион», особенностях преобразования электронного правительства
и его перевода в форму открытого
правительства, адаптации информационных технологий для системы открытого правительства, рассмотрела
эволюцию правового регулирования
информационных технологий на
примере принятых нормативно-правовых актов всех уровней с 2013 года
по настоящее время.
Ведущий системный аналитик Департамента информационных технологий ООО «ИТП «Град» Э.М. Маглов
завершил секцию докладом «Электронная модель генерального плана –
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Выступление И.Н. Дузенко «Электронный мультимасштабный проект управления развитием региона
(на примерах комплексных проектов городов в ХМАО – Югре: Нижневартовск, Сургут, Мегион,
Когалым, Покачи)

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

есть ли жизнь после утверждения?».
Единого мнения о целесообразности
и возможностях использования электронной модели генерального плана
участниками и экспертами на разных
этапах подготовки, согласования,
утверждения и реализации сформулировано не было. При этом все участники отметили необходимость применения упрощенной электронной
модели генерального плана в ходе общественных обсуждений предлагаемых проектных решений.
Основным выводом, сформулированным в рамках работы секции и
получившим отражение в резолюции, стала необходимость совершенствования регионального управления посредством создания и
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внедрения информационно-аналитических систем управления развитием
территорий, разработки градостроительной документации на основе обобщенной информационной
базы данных об объектах градостроительной деятельности, совершенствования процессов муниципального
управления путем создания и внедрения
информационно-аналитических систем управления развитием
территорий.
Секция «Методы и инструменты повышения качества управления развитием территории», работа которой была
организована в третий день конференции, началась с доклада А.М. Тарарина, директора Департамента градостроительного развития и

архитектуры Администрации города
Нижний Новгород. А.М. Тарариным
был представлен уникальный опыт
Нижнего Новгорода по инвентаризации земельных участков и анализу
бюджетного эффекта от их использования. Цель проведения инвентаризации земельных участков – навести порядок на территории города.
Активная дискуссия состоялась по
итогам доклада старшего политолога
градостроительства
Департамента
стратегического социально-экономического планирования ООО «ИТП
«Град» Р.С. Ковалева о совместном
творчестве как инструменте выявления мнений горожан, в котором была
отмечена неизбежность взаимодействия с горожанами, приведен опыт

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

19

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

А.А. ЗЕНКОВ:

20

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

реального взаимодействия и рассмотрены способы привлечения интересов жителей к городским проблемам.
Вывод о необходимости совершенствовать и развивать методы и инструменты привлечения граждан к
градостроительному проектированию
также нашел отражение в резолюции
конференции.
Завершило работу секции выступление ведущего экономиста Департамента стратегического социальноэкономического планирования ООО
«ИТП «Град» З.М. Ибраевой о методах
реализации социальной политики
при подготовке нормативов градостроительного проектирования и генерального плана в городском округе
Симферополе, в котором было от-

мечено, что для реализации социальной политики необходимо учитывать
и мнения жителей через анкетирование и исследование, и интересы власти через анализ действующих программ.
Доклад инициировал живое обсуждение вопросов установления нормативов для социальных объектов. В.В. Климанов предложил к обсуждению
вариант перенасыщенности территории социальными объектами, рассказал об опыте Москвы по укрупнению
показателей на примере сокращения
количества школ и задал вопрос о
том, каким способом можно выявить
избыток социальных объектов на территории. А.А. Фокеев рассказал об
опыте Сургута, когда в случае наличия

Нормативы градостроительного
проектирования – это чек-лист
качества проектных решений,
по которому можно проверить,
достигнуты ли требования
по обеспеченности населения
объектами в проектных решениях
градостроительной документации.
Основными преимуществами
контроля качества градостроительных решений в соответствии
с требованиями НГП для градостроительного проектировщика являются:
– Оперативно получить ответы на вопросы: «Какие объекты требуются для
территории, сколько объектов должно
быть размещено?», «Где объекты
должны быть размещены?».
– Оперативно оценить различные варианты решений по размещению объектов на территории (вариантное
проектирование) и выбрать из них
наиболее оптимальный и эффективный (Калькулятор проектировщика).
– Подготовить материалы
по обоснованию проектных
решений.
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М.А. ПРОТАСОВА:

21

Выступление М.А. Протасовой «Применение методов
пространственного моделирования для обоснования
градостроительных решений»

«лишних» детских садов и школ изменялась функция здания.
А.Н. Береговских предложила в случае
перенасыщенности территории объектами образования устанавливать
для зданий «лишних» объектов аренду
с ограничениями для сохранения баланса территории. Руководитель Департамента стратегического социально-экономического планирования
ООО «ИТП «Град» И.М. Пеньевский
рассказал про вариант объединения
функций объектов разных уровней:
регионального и муниципального.
В завершении обсуждения участники
конференции пришли к выводу о том,
что в нормативах градостроительного
проектирования необходимо устанавливать дифференцированные значения расчетных показателей обеспеченности социальными объектами
для различных сроков реализации, в
том числе на первую очередь, с учетом действующих документов стратегического социально-экономического развития. Соответствующая
рекомендация включена в резолюцию
конференции.
В рамках работы секции были также
раскрыты методы и инструменты повышения качества управления развитием территорий, опыт их применения, проведены обсуждения наиболее
актуальных вопросов.
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По итогам работы секции резолюцией конференции Минэкономразвития
России рекомендовано реализовать
функцию контроля качества градостроительной документации в соответствии с требованиями нормативов
градостроительного проектирования
в федеральной государственной информационной системе территориального планирования для обеспечения качества разрабатываемой
градостроительной документации на
этапе ее согласования, органам местного самоуправления рекомендовано
при разработке местных нормативов
градостроительного проектирования
выполнять укрупненную оценку потенциальных затрат на достижение
устанавливаемых расчетных показателей.
Особенностью конференции стало
проведение в четвертый день урбанистических чтений, работа которых
была разделена на два блока. Первый
– теоретический и лекционный, в его
рамках состоялось обсуждение существующей практики проектирования,
создания и организации общественных пространств в городах; транспортной системы как единого комплекса автоматизированной системы,
разрабатываемого специально для решения транспортных задач в город-

Определение последовательности
инвестиционного освоения
территории муниципального
образования:
– оценка экономической
эффективности решений проекта
выполняется на основе
сопоставления потенциальных
доходов и затрат, а также расчета
показателя рентабельности
освоения территории;
– за счет сопоставления результатов оценки экономической
эффективности различных
вариантов архитектурно-планировочных решений выбирается наиболее экономически обоснованный
вариант решений;
– совершенствование муниципальной системы налогов и сборов на
основе выявленных факторов градостроительной ценности, влияющих на величину рыночной стоимости объекта недвижимости и на
величины ставок земельного налога, арендной платы за землю, налога на имущество физических лиц.
ском масштабе; инструментов вовлечения горожан в процессы принятия градостроительных решений; а
также демонстрация разработанных
на ГИС-субботнике проектов мобильных и веб-приложений, сервисов на
благо жителей города. Второй блок –
прикладной – был посвящен клаузуре.
Открыл урбанистические чтения доклад старшего экономиста 1 категории отдела развития социальной
инфраструктуры Департамента
стратегического социально-экономического планирования ООО «ИТП
«Град» Т.В Щербаковой, в котором были затронуты общие проблемы организации общ е с т в е н н ы х п р о -

Управление развитием территории
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Выступление Е.В. Удовенко «Автоматизированная обработка
данных систем управления развитием территорий и тематическое картографирование
на опыте СУРТ г. Новосибирска»

странств, освещены мировой и российский опыт проектирования. Доклад задал вектор взаимодействия
между спикерами и слушателями в
рамках работы урбанистических чтений, определив несколько базовых
позиций, на которых необходимо выстраивать работу по организации общественных пространств в городе:
– создание комплексных схем на основе планировочного каркаса города,
учитывающих все виды общественных пространств;
– обеспечение непрерывной пешеходной связи между объектами публичных пространств за счет благоустройства сложившихся и создания
новых аллей, бульваров и пешеходных улиц;
– выявление и трансляция уникальных особенностей территории, представленных в малых архитектурных
формах, туристических маршрутах и
т.п.
Особый интерес вызвал доклад Е.О. Фрейдина, архитектора архитектурного
ателье «РИМ», в котором был представлен алгоритм создания общественных пространств на примере
города Омска: Омская крепость,
Привокзальная площадь, Любинский
проспект и другие. Спикер отметил
рост активности населения в вопросах благоустройства территории.
Несмотря на это потенциал большей части общественных пространств города Омска, востребованных
горожанами,
остается
нереализованным.
Наглядные прикладные примеры «тактической урбанистки» в устройстве мест

общего пользования города Евпатории
продемонстрировал А.О. Комов.
Теоретический блок завершила организованная специалистами ООО
«ИТП «Град» клаузура, в ходе которой
участники – студенты и активная молодежь города Омска – разработали
предложения по организации общественных пространств на перспективных территориях города.
В рамках урбанистических чтений
также состоялось итоговое рассмотрение проектов ГИС-субботника по разработке мобильных веб-приложений
и сервисов на благо жителей города, состоявшегося 21-22 февраля
2016 года в городе Омске. Участники представили проекты, посвященные использованию карты города его гражданами, обсудили
перспективы развития, область применения разработанных приложений
с экспертами и зрителями.
Завершала первые урбанистические
чтения секция «Городские сообщества: вовлечение в процессы принятия решений». Спикеры секции
поделились собственным опытом
привлечения городского сообщества
к совместной работе.
Доктор философских наук, профессор
и урбанполитик С.В. Костарев рассказал об уникальном омском опыте на
примере конкурса концепций «Общественное пространство Омская крепость». К.И. Степаненко, руководитель
оргкомитета Лаборатории социальных инициатив/SocialLab «Города для
жизни (Новокузнецк) «Механизмы вовлечения горожан в разработку и реализацию городских проектов», пред-

ставила опыт организации диалога
между представителями общественности, бизнеса и власти в рамках Лаборатории, которая с 2013 года
ежегодно проходит в Новокузнецке. И.А. Севастьянов, главный редактор независимой городской
афиши Public Speech, представил
участникам необычный вид вовлечения – эдьютеймент. А.О. Комов рассказал о взаимодействии
главного архитектора Евпатории,
должность которого он занимал, с
горожанами, о смыслах этого взаимодействия и о результатах.
Итогом работы секции стал вывод о
необходимости применения и совершенствования инструментов вовлечения городского сообщества в процессы принятия управленческих
решений. В целях совершенствования
таких инструментов были сформированы рекомендации органам власти и
профессиональному сообществу:
– подготовить методические рекомендации проведения различных
этапов общественных обсуждений
в рамках градостроительного проектирования, предусматривать поэтапное проведение общественных обсуждений в модельных проектах
технических заданий на выполнение
комплексных проектов, осуществление градостроительного проектирования;
– проработать содержание вопросов
и методик социологических исследований в части вопросов по развитию
отраслей социальной сферы;
– усовершенствовать автоматизацию
получения обратной связи;
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– расширить использование интерактивных ресурсов с целью привлечения большего количества граждан и
организаций для участия в обсуждении градостроительных проектов и
внесения предложений.
Прошедшие урбанистические чтения
позволили сделать ряд важных выводов.
Первый из них – горожанам не безразлично, каким образом, за счет каких ресурсов будет развиваться город, в котором они живут. Второй – внимание,
уважение к городу необходимо прививать с детства, с самого начала жизненного пути горожанина. Третий вывод, логично вытекающий из предшествующих
двух, заключается в том, что общение, в
ходе которого затрагивается городская
проблематика, протекает более конструктивно в процессе «неофициального» взаимодействия, которое может осуществляться посредством организации
площадки с неформальным типом общения, объединяющего различные возрастные, социальные и профессиональные категории горожан. Такое
взаимодействие предполагает возможность вести дискуссии, задавать интересующие вопросы по ходу повествования
докладчика, разрабатывать совместные
решения в рамках тематических игр или
воркшопов.
Подобный подход к решению существующих проблем дает наиболее качественные и конструктивные решения,
которые могут быть реализованы в
городе.
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Проведение клаузуры – студенты и активная молодежь
города Омска – разработали предложения по организации
общественных пространств на перспективных
территориях города

Итоговое рассмотрение проектов ГИС-субботника

Участники V научно-технической конференции «Градостроительное планирование и управление,
качество среды и предпринимательский климат» в г. Омске

