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Последовательное превращение челове-
ческой цивилизации в городскую и погло-
щение урбанизационными процессами все 
больших участков земной поверхности вы-
двигают требование обеспечения условий 
для устойчивого развития городов как важ-
нейшего компонента устойчивого развития 
индустриального и постиндустриального 
общества. При этом под устойчивым разви-
тием понимается сохранение и улучшение 
качеств окружающей природной среды, соз-
дание условий для всестороннего развития 
личности, повышения благосостояния на-
селения и накопления общественного бо-
гатства.

Следовательно, социальная задача обе-
спечения устойчивого развития населенных 
мест разбивается на совокупность меро-
приятий по расширению систем инженерно-
транспортной и социальной инфраструкту-
ры, в том числе комплексного оздоровления 
среды, инженерного благоустройства, торго-
вого, культурно-бытового и транспортного 

обслуживания, здравоохранения, общего и 
профессионального образования, диверси-
фикации структуры трудоприложения и от-
дыха, сохранения и восстановления качества 
окружающей среды.

Все перечисленные мероприятия в рам-
ках планирования развития коммунального 
хозяйства немыслимы вне соответствующих 
градостроительных преобразований. Рост 
жилищной обеспеченности, комфорта среды, 
расширение градообразующих и градооб-
служивающих предприятий сопровождают-
ся активной инвестиционно-строительной 
деятельностью в разных отраслях экономи-
ки. Эта деятельность связана как с новым 
строительством объектов различного назна-
чения, так и с реконструкцией сложившейся 
среды.

Таким образом, обеспечение устойчи-
вого развития населенных мест напрямую 
зависит от активности градостроительных 
преобразований. При этом эффективность 
и целесообразность таких преобразова-
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ний должны определяться в процессе их 
социально-экологической и социально- эко-
номической оценки. Каждая функция лю-
бого земельного участка и любого имуще-
ственного комплекса не только требует 
затрат природных, как возобновляемых, так 
и не возобновляемых, прежде всего ком-
пенсаторных ресурсов, единовременных и 
текущих затрат на содержание объекта и 
поддержание его в рабочем состоянии, но 
и обеспечивает свою долю общих доходов 
населенного места и либо участвует в соз-
дании, поддержании и расширении условий 
устойчивого развития, либо нет.

Документы по территориальному плани-
рованию любых административных образо-
ваний и населенных мест, а также проекты 
планировки территорий городов, разрабаты-
ваемые в целях обеспечения условий устой-
чивого развития поселений, неизбежно 
должны содержать комплексную оценку эф-
фективности градостроительных решений, в 
том числе социально-экологических послед-
ствий их реализации.

Введенное Градостроительным кодексом 
Российской Федерации понятие «террито-
риальное планирование», как первая фаза 
градостроительной деятельности, является 
прямым аналогом общемирового процесса 
«пространственного планирования», кото-
рый предполагает создание в конкретных 
национальных масштабах правового поля и 
системы управления эффективным и устой-
чивым природопользованием, размещением 
и развитием элементов отраслевой струк-
туры экономики, сети населенных мест, 
инженерно-транспортного и энергетическо-
го обеспечения территорий.

Включение России в этот расширяю-
щийся глобальный процесс, отражающий 
уровень озабоченности ведущих мировых 
держав проблемами устойчивого и экологи-
чески сбалансированного развития, откры-
вает хорошие перспективы интеграции стра-
ны в общепланетарную систему разделения 
труда на основе эффективности использо-
вания имеющихся природных и социальных 
преимуществ и ресурсов государства.

Таким образом, территориальное (про-
странственное) планирование выступает в 
виде средства обеспечения эффективного 
и устойчивого социально-экономического 
развития России, которое предполагает по-
следовательную трансформацию простран-
ственной организации и отраслевой струк-
туры экономики страны. Несоответствие 
пространственной организации России тре-
бованиям рыночной экономики фактически 
оказалось одной из основных причин остро-
го системного кризиса переходного периода 
90-х годов прошлого века.

Территориальное планирование, следо-
вательно, выступает как важнейшая функ-

ция государственного управления на феде-
ральном и региональном уровнях и является 
приоритетной стратегической задачей мест-
ного самоуправления.

Пространственное устройство страны в 
целом, отдельных регионов и населенных 
мест обуславливает отраслевую структуру 
национального хозяйства, затратность ВВП 
и степень интеграции Российской Федера-
ции в мировую экономику. В то же время 
пространственное планирование играет 
роль государственного обеспечения консти-
туционного права граждан России на здо-
ровую и безопасную среду обитания, иных 
имущественных прав и экономических сво-
бод населения.

Острая необходимость ускорения тем-
пов социально-экономического развития 
определяет актуальность разработки на-
циональной стратегии пространственного 
переустройства страны на базе углубления 
рыночных механизмов и комплексного ис-
пользования следующих ресурсов роста:
l выгод и преимуществ геополитической 
макроэкономической ситуации;
l природного, научно-технологического, 
производственного, инвестиционного, соци-
ального и экологического потенциалов;
l созданной материально-технической 
базы гражданского, производственного, 
транспортного, энергетического, комму-
нального и оборонного назначения.

Цель разработки стратегии простран-
ственного переустройства страны заключа-
ется в определении основных направлений 
государственной поддержки развития от-
раслей национального хозяйства, размеще-
ния производительных сил, задач федераль-
ных и региональных органов управления 
по эффективной пространственной орга-
низации подведомственной материально-
технической базы и расселения, а также в 
установлении необходимых и обоснованных 
объемов и приоритетов развития территори-
альной, отраслевой структуры и основных 
фондов национального хозяйства, обеспе-
чивающих реализацию государственных 
функций и задач, в том числе основных па-
раметров и показателей градостроительного 

и социально-экономического развития ре-
гионов Российской Федерации.

В процессе разработки стратегии про-
странственного переустройства страны 
должны быть решены задачи:
l определения роли Российской Фе-

дерации в территориальной организации 
мировой экономики, установления необ-
ходимого и достаточного уровня простран-
ственного распределения национального 
достояния, требований и параметров устой-
чивого социально-экономического развития 
страны;
l проведения комплексного анали-

за природно-ресурсного и социально-
экономического потенциала страны, их 
регионального распределения, определе-
ния эффективного использования основ-
ных фондов различного назначения и 
степени допустимого экологического воз-
действия на окружающую среду в различных 
природно-хозяйственных зонах, выделения 
приоритетов регионального социально-
экономического развития;
l разработки комплексных схем про-

странственного устройства (территориаль-
ного планирования) Российской Федера-
ции, отдельных природно-хозяйственных 
зон и регионов, связанных с территориаль-
ным обеспечением государственных функ-
ций федерального и регионального уровней, 
сохранением экологического равновесия и 
ведением рационального природопользо-
вания, оздоровлением окружающей среды, 
поддержанием обороноспособности, эколо-
гической независимости, социально- поли-
тической стабильности, продовольственной 
безопасности, государственной целостности, 
транспортно-коммуникационной связности 
и устойчивости систем расселения, оптими-
зации численности и распределения насе-
ления, административно-территориальной 
организации страны.

Разработка стратегии пространственной 
организации (схемы территориального пла-
нирования) Российской Федерации должна 
заменить Генеральную схему расселения на 
территории России, обеспечить преемствен-
ность ее основных положений с учетом новой 

Гр а д о с т р о и т е л ь с т в о

27



геополитической и макроэкологической си-
туации, стратегических вызовов первой поло-
вины XXI века. Внеотраслевой комплексный 
характер схемы территориального планиро-
вания (переустройства) страны должен дать 
возможность Правительству Российской 
Федерации определить на прогнозируемый 
период основные параметры федерального 
бюджета, плановые показатели для отраслей 
экономики и социальной сферы, установить 
национальные инвестиционные приоритеты 
и задания социально-экономического роста 
для субъектов Российской Федерации, со-
держание межбюджетных отношений, струк-
туру и региональные особенности налоговой 
политики, необходимые экологические ме-
ханизмы и организационные мероприятия, 
направленные на оптимизацию территори-
ального устройства страны, сформировать 
систему федеральных и региональных ин-
тересов для учета в территориальном пла-
нировании муниципальных образований и 
отдельных поселений.

Развитие методологии градостроитель-
ной деятельности в условиях глобализации 
процессов природопользования, когда мас-
соэнергообмен в биосфере в большей мере 
оказывается зависимым от неравномерно-
сти экономических потенциалов государств, 
их пространственного распределения и до-
стигнутого технологического уровня про-
мышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, должно следовать в направлении 
расширения сферы проектного моделирова-
ния и решения задач обеспечения устойчи-
вого функционирования территориальных 
образований.

В настоящее время ограниченные воз-
можности природы сохранять пригодные 
для жизни человека параметры среды требу-
ют нового импульса развития теории архи-
тектуры Земли.

Современное градостроительство должно 
использовать фундаментальные положения 
естествознания, закономерности функцио-
нирования и развития биосферы как чрез-
вычайно сложно организованной природно-
социальной системы.

Разработка теоретических основ ноосфе-
рогенеза должна стать расчетной базой для 
проектного моделирования и организации 
землепользования, размещения производ-
ственных комплексов, инженерной и транс-
портной инфраструктуры, выбора опти-
мальных форм расселения, экологически 
безопасного и экономически целесообразно-
го варианта планового рисунка территории, 
функционального назначения отдельных 
участков и зон.

Соответствие уровня развития средо-
формирующей деятельности научно- тех-
ническим, экономическим и экологическим 
возможностям, социальным потребностям 
преобразования биосферы из стихийных, 
порой драматических корреляций должно 
перейти в стадию осознанно используемого 
объективного закона совместной прогрес-
сивной эволюции природы и общества. На 
основе этого закона общество должно по-
стоянно регулировать свои институты и ме-
ханизмы, экономически корректировать их 
деятельность в целях достижения экологи-
ческой сбалансированности хозяйственных 
структур и расселения.

Современный уровень знаний о зако-
номерностях развития биосферы Земли и 
взаимодействии ее компонентов свидетель-
ствует о недостаточности простого контроля 
за соблюдением планировочных, гигиени-
ческих нормативов, правильностью опреде-
ления категорий, размеров и конструкций 
санитарно- защитных полос, взаиморазме-
щения производственных, энергетических, 
сельскохозяйственных, коммунальных, 

складских, селитебных, рекреационных, 
водохозяйственных, лесопарковых и лесо-
эксплуатационных зон, транспортных и ин-
женерных устройств и сооружений. Такой 
контроль не гарантирует не только после-
довательного улучшения качества среды, но 
и постепенного высвобождения жизненных 
ресурсов в целях дальнейшего социально-
экономического развития территорий. Он 
не предполагает активного использования 
закономерностей массоэнергообмена в каж-
дом конкретном природном комплексе, а 
тем более управления этим процессом. Эко-
логическому анализу в современных усло-
виях должна подвергаться вся проектируе-
мая градостроительная структура в целом, а 
также степень ее влияния на совокупность, 
качество, количество и направленность ми-
грационных процессов в биосфере.

Проектное моделирование будущих пла-
нировочных структур градостроительных 
объектов следует вести с позиций макси-
мально возможного вписывания техноло-
гических процессов природопользования в 
естественные процессы массоэнергообмена 
в биосфере. Это условие, как показывает со-
временная мировая практика, выполнимо. 
Для достижения экологической сбаланси-
рованности градостроительных структур 
необходимо установление пределов антро-
погенной стимуляции естественных веще-
ственно- энергетических обменных потоков. 
Знание лимитов по всем видам природных 
ресурсов важно для проектного моделиро-
вания и формирования экологически сба-
лансированных структур расселения, энер-
гетического и материального производства, 
производства продуктов питания, органи-
зации рекреационной деятельности, транс-
портных и инженерных сетей.

Совпадение направлений антропогенно 
обусловленной и природной вещественно-
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энергетической миграции, где первая вы-
ступает как нормируемая часть второй, 
является основным условием достижения 
экологического равновесия градостроитель-
ных структур. Эти структуры можно опреде-
лить через функционально-планировочную 
организацию территории и выразить через 
плановый рисунок каждого градострои-
тельно и хозяйственно преобразованного 
участка земной поверхности. Плановый 
рисунок представляет собой уникальное со-
четание природного и антропогенного кар-
касов территории и комбинации различных 
функциональных зон. Из всех возможных 
комбинаций элементов планового рисунка 
территории в процессе разработки проектно-
планировочного решения должна быть най-
дена область экономико-экологических 
оптимальных сочетаний, размеров и кон-
фигураций всех функциональных ячеек, а 
также плотности каркасной сети. Это зна-
чит, что установленная экономически це-
лесообразная функциональная структура 
градостроительного объекта должна быть 
вписана в экологически допустимую решет-
ку инженерно-транспортной инфраструкту-
ры, природных осей и границ.

Таким образом, экологическое каче-
ство планового рисунка градостроительной 
структуры проявляется в степени его соот-
ветствия допустимому уровню преобразова-
ния исходных вещественно-энергетических 
миграционных потоков в окружающей сре-
де. Весь объем антропогенных вещественно-
энергетических потоков в биосфере должен 
быть сбалансирован с ее компенсаторными 
возможностями. В практическом смысле это 
не только необходимость, но и единственная 
возможность компенсации урбанизационной 
и хозяйственной деятельности развитием 
высокопродуктивных форм растительности 
и улучшением качества почв, поверхност-
ных и подземных вод, обеспечивающих ней-
трализацию дополнительно привнесенных 
в биосферу объемов энергии, органических 
соединений и минеральных веществ.

Географические условия места и климат 
определяют состав почв, фито- и биоцено-
зов, при этом наличие и движение водных 
ресурсов оказывается важнейшим призна-
ком классификации природных образова-
ний и геохимической активности естествен-
ных миграционных процессов.

Взаимодействие природных и антропо-
генных составляющих планового рисунка 
территории должно строиться с использова-
нием принципа «поляризации ландшафтов», 
взаимопроникновения экологического и 
урбанистического каркасов. В целом в про-
ектном решении важно не допустить опусты-
нивания и заболачивания местности, круп-
номасштабного однородного зонирования, 
упрощающего организованность биосферы.

Целостный подход к проектному опре-
делению ограничений ландшафтных преоб-
разований обуславливает выбор территори-
ального объекта исследования на природной 
основе. Это значит, что административно-
территориальное деление страны как сред-
ство формирования структуры земельных 
отношений должно накладываться на 
естественно-географическую организован-
ность континента и использовать получен-
ные для элементов природной базы реко-
мендации по балансу землепользования и 
сложности ландшафтного рисунка терри-
тории.

Таким образом, обосновывается необ-
ходимость специальных планировочных 
исследований и разработок схем функцио-
нального зонирования территории на меж-
региональном федеральном уровне, предмет 
которых – крупные речные и озерные бас-
сейны, другие природные системы.

Определение рациональной структуры 
землепользования в пределах всего бассей-
на и его частей служит основой для срав-
нения с исходной ситуацией и разработки 
системы мероприятий по регулированию 
и направлению процессов преобразования 
окружающей среды. Необходимо выявление 
и ранжирование участков, функциональное 
использование которых противоречит ор-
ганизации экологически сбалансированной 
структуры землепользования, определение 
величины средств и материальных ресурсов 
для их трансформации, установление источ-
ников получения этих средств и ресурсов, 
разработка необходимых юридических норм 
и принятие административных решений.

Современное состояние использования 
земель в России в целом можно охаракте-

ризовать как расточительное и неэффек-
тивное. Оно носит явно антирыночный 
характер и определено фактически бесплат-
ностью предоставлявшихся хозяйствую-
щим субъектам земельных и иных ресурсов. 
В этом свете закрепление в собственности 
явно излишних земельных участков, свя-
занное с процессом приватизации народно-
хозяйственного имущественного комплек-
са, без надлежащих механизмов и стимулов 
к их эффективному использованию будет 
объективно тормозить развитие и противо-
действовать тенденциям экономического 
роста. Оформление землепользования в 
рыночных условиях требует ориентации 
на удельные отраслевые (функциональ-
ные) нормативы доходности, съема про-
дукции и объема услуг, приходящиеся на 
единицу площади участка. На базе таких 
нормативов может строиться экономиче-
ская политика для субъекта Российской 
Федерации и муниципального образова-
ния, определяться льготы и стимулы раз-
вития предприятий одних отраслей хозяй-
ства и устанавливаться ограничения для 
других видов в виде повышенных ставок 
земельных или рентных платежей. Неис-
полнение нормативных показателей до-
ходности предоставленных участков вле-
чет за собой изъятие и функциональное 
перепрофилирование неэффективно ис-
пользуемых территорий, а следовательно 
и планировочную реконструкцию системы 
поселений, отдельного городского организ-
ма, уплотнения его ткани.

Социалистический период развития го-
родов России отличался чрезмерной рас-
точительностью землепользования. Несе-
литебные функциональные зоны сегодня 
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занимают обычно до 60% площади населен-
ных мест.

Некомпактная в целом застройка россий-
ских городов сопровождается гипертрофией 
стоимости развития и поддержания центра-
лизованных систем инженерного оборудова-
ния, увеличенным объемом внутригородских 
перевозок и их большой дальностью, что не 
может не сказываться отрицательно на уров-
не затрат совокупного валового продукта и 
играет наряду с другими условиями неэф-
фективной организации хозяйственного ком-
плекса страны роль ограничительного факто-
ра для роста благосостояния трудящихся.

Населенные места с их развитыми систе-
мами инженерного жизнеобеспечения пред-
ставляют собой концентрацию потенциаль-
но опасных объектов, как бы специально 
изначально подготовленных для развития 
чрезвычайных ситуаций. 

Нельзя исключать возможность образо-
вания экологически вредных смесей в воз-
душной среде из обычных технологических 
выбросов производственных и коммуналь-
ных предприятий, а также средств транс-
порта.

Изношенность централизованных ин-
женерных систем и оборудования в комму-
нальном хозяйстве населенных мест только 
усиливает потенциальную угрозу, содержа-
щуюся в принятой и широко распространен-
ной технологии его организации. 

Масштабы последствий от вывода из 
строя коммунальных объектов и частота 

этих событий заставляют искать приемы и 
способы снижения рисков аварийности на 
предприятиях и централизованных систе-
мах инженерного обеспечения поселений 
и ставят под сомнение их эффективность в 
целом.

Таким образом, содержание градострои-
тельного проектирования как на высших 
уровнях территориальной организации 
крупных континентальных и национально-
государственных природохозяйственных 
систем, так и на средних уровнях разработки 
документов территориального планирова-
ния муниципальных образований, город-
ских и сельских поселений в современных 
условиях все в большей степени должно 
приобретать черты комплексных внеотрас-
левых и надведомственных разработок сба-
лансированных экологически и экономиче-
ски обоснованных схем территориальной 
организации соответствующих администра-
тивных образований. Эти документы ста-
новятся базовыми для планов управления 
этими территориями.

Множественность субъектов градострои-
тельной деятельности, которая является 
объективной реальностью современной си-
туации, определила необходимость правово-
го закрепления их прав и обязанностей. Для 
Российской Федерации эту задачу решает 
Градостроительный кодекс.

Наверное, нет ни одного законодатель-
ного акта Российской Федерации, который 
бы менялся с такой интенсивностью, как 

градостроительное законодательство. За ис-
текшие 15 лет Россия сменила две редакции 
Закона о градостроительной деятельности и 
два Градостроительных кодекса. Причем в 
последнюю редакцию Градостроительного 
кодекса постоянно вносятся поправки и до-
полнения. При этом каждый из документов 
все дальше и дальше отходит от содержания 
градостроительства и все больше и больше 
регламентирует процедурные формальные 
вопросы. Очевидно, что переход от единой 
государственной собственности на землю 
к многочисленным владельцам земельных 
участков и разным формам собственности 
имущественных комплексов потребовал все 
более детальной разработки технологиче-
ских схем процессов правового оформления 
инвестиционно-строительной деятельности.

Градостроительный кодекс провозгла-
сил в качестве основных принципов градо-
строительной деятельности обеспечение 
устойчивого развития территориальных 
образований, сбалансированного учета 
экологических, социальных и иных фак-
торов, в том числе соблюдения требований 
безопасности и охраны окружающей сре-
ды, объектов культурного наследия и осо-
бо охраняемых природных территорий; в 
то же время содержательно не определил 
механизмы комплексной функционально-
планировочной организации государства, 
регионов и населенных мест.

Главное, что не попало в правовую норму 
Градостроительного кодекса, – это определе-
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ние цели градостроительной деятельности, 
без которой территориальное планирова-
ние не получает юридически оформленной 
базы и взаимоувязанного и обоснованного 
перечня задач научно-проектного обеспе-
чения эффективности капитальных вложе-
ний. Градостроительная деятельность по 
кодексу выглядит как самостоятельная от-
расль национальной экономики, регулиров-
ка которой осуществляется не по внешним 
причинам, а сугубо исходя из внутренней 
структуры. При этом законодатели не могут 
сколько-нибудь внятно объяснить, зачем 
нужна градостроительная документация фе-
дерального и регионального уровней, если 
она только фиксирует существующее или 
предлагаемое органами управления положе-
ние объектов этих уровней.

Так, в статьях о территориальном плани-
ровании Российской Федерации отсутствует 
целый ряд важных положений. В частности, 
не определена задача комплексности терри-
ториального планирования, которая может 
спровоцировать конфликт интересов раз-
ных отраслей экономики и социальной сфе-
ры, связанных с использованием одних и тех 
же регионально конкретных и ограниченных 
ресурсов. Нет речи о рациональном при-
родопользовании, об оптимизации струк-
туры расселения, о содержании и главных 
установках федеральной градостроитель-
ной политики. Не сформулированы задачи 
установления приоритетов природохозяй-
ственной специализации (функционального 
обеспечения) территорий субъектов Рос-
сийской Федерации, обеспечения связности 
и целостности транспортно-дорожной сети, 
расширения региональной инженерной ин-
фраструктуры, формирования устойчивого 
экологического и компенсационного карка-
са России.

Особенностью Градостроительного ко-
декса является разделение полномочий и 
ответственности между уровнями власти 
и местным самоуправлением. При этом за-
конодателей не смущает, что исчезает тер-
ритория как единый объект управления. 
Вместо нее появляются участки для реали-
зации государственных нужд федерального 
и регионального уровней и участки муници-
пальной, частной и иной собственности, на 
которых градостроительную деятельность 
осуществляет конкретный правообладатель, 
а функции градорегулирования исполняют 
соответственно федеральные, региональные 
и местные органы управления.

Такая система градорегулирования авто-
матически закрепляет правовую, а значит и 
функциональную чересполосицу, где объек-
ты федеральной собственности, региональ-
ные и инженерно-транспортные коммуника-
ции и объекты вкраплены в ареалы частных 
и корпоративных земельных наделов.

В Градостроительном кодексе предпри-
нята теоретическая попытка организаци-
онно разрешить проблему взаимодействия 
властей, но практика реальной жизни оче-
видно окажется значительно сложней, и 
можно отчетливо прогнозировать конфлик-
ты интересов как на этапе проектных пред-
ложений, так и на этапах строительства и 
эксплуатации объектов.

Очевидно, что эффективным образом 
не допустить появления таких конфлик-
тов и отраслевой борьбы за региональные 
и местные ресурсы можно только на осно-
ве сохранения комплексной методологии 
отечественного градостроительства, когда 
в проектном процессе с научных позиций 
обосновывалась наиболее рациональная 
схема пространственного распределения 
отраслевой структуры землепользования 
независимо от величин рассматриваемого 
административно-территориального об-
разования. Основными содержательными 
этапами этой методологии должны оста-
ваться:

– комплексный анализ природной, соци-
альной, экономической и экологической си-
туации в районе (участке) проектирования;

– выявление проблем, задач, целей и обо-
снование возможных направлений отрасле-
вого и территориального развития;

– определение приоритетов социально-
экономического развития и параметров гра-
достроительных преобразований;

– разработка инвестиционной програм-
мы и плана реализации по отраслям и перио-
дам строительства.

В новых социально-экономических усло-
виях к перечисленным методологическим 
этапам необходимо добавить обоснование 
экономической эффективности проекта и 
правовое сопровождение планируемых ме-
роприятий.

Только на базе такой методологии мож-
но ожидать проектного формирования 
условий устойчивого и сбалансированного 
развития как отдельных административно-
территориальных образований, так и страны 
в целом.

Достижение этой цели невозможно 
в условиях чисто отраслевой структуры 
управления национальным хозяйством. Ее 
рамки должны быть ограничены заданиями 
комплексных планов территориальной орга-
низации экономики на федеральном, регио-
нальном и местных уровнях. Если таковых 
нет, то отраслевая структура управления 
породит хаос, расточительное и неэффек-
тивное распределение и использование ре-
сурсов. В то же время комплексное терри-
ториальное планирование при правильной 
методологической организации способно 
обеспечить оптимизацию отраслевой и тер-
риториальной структуры природопользова-
ния и устойчивое развитие общества.

Поэтому заложенная в Градостроитель-
ном кодексе идея распределения ресурсов 
по видам собственности может рассматри-
ваться только как программа реализации 
общего комплексного плана территориаль-
ной организации любого административно-
территориального образования. В таком 
аспекте отраслевой реализации именно 
комплексного градостроительного решения 
следует подходить к рассмотрению любых 
предложений по территориальному плани-
рованию как всей территории Российской 
Федерации, так и всякого административно-
территориального образования – субъекта 
Федерации, муниципального района, город-
ского округа и отдельного поселения.

Расширенную версию этого материала 
можно прочесть в справочнике «Градострои-
тель-2011».
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