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Разработка документов терри-
ториального планирования – одна 
из важнейших проблем развития 
градостроительства. Здесь 
нельзя ограничиваться формаль-
ным подходом, так как каждая 
ситуация несет в себе особые 
черты, связанные со спецификой 
того или иного муниципального 
образования.
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Документы территориального планиро-
вания, разработанные к настоящему време-
ни для муниципальных образований, руко-
водствуются Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. Несмотря на это, 
эти документы имеют весьма существенные 
отличия. Это обусловлено разным методи-
ческим подходом исполнителей проектов, 
которые могут быть приверженцами тра-
диционной градостроительной школы, сто-
ронниками новаторского подхода к терри-
ториальному планированию или вообще не 
градостроителями. Значительно отличаются 
и требования, предъявляемые к разработке 
градостроительной документации в различ-
ных субъектах России, а также количество и 
качество предоставляемой исходной инфор-
мации.

Творческий неформальный подход к 
разработке документов территориального 
планирования, который позволяет решить 
сложившиеся градоэкологические пробле-

мы в муниципальных образованиях, найти 
оптимальные решения для их устойчивого 
развития в сочетании с учетом интересов 
собственников, землепользователей и зем-
левладельцев земельных участков, пред-
ставляется наиболее оптимальным.

Разработка документов территориально-
го планирования в современных условиях 
сопряжена с решением множества проблем, 
продиктованных реалиями нашего времени. 
Остановимся на некоторых из них.

Проектные предложения генерального 
плана базируются на анализе современного 
использования территории и комплексной 
оценке, графические материалы при этом 
должны выполняться на топографических 
картах. Поэтому практически с самого на-
чала проектирования возникают проблемы, 
которые связаны с отсутствием актуали-
зированных векторных топографических 
карт необходимого масштаба. В отдельных 
субъектах РФ специально для разработки 

документов территориального планирова-
ния заказывают топографические карты, в 
других изготовление этих карт включается в 
состав проектных работ, при этом стоимость 
их изготовления может значительно превы-
сить стоимость разработки самого проекта, 
о чем некоторые проектировщики даже не 
задумываются, занижая стоимость проек-
тирования, участвуя в тендере. В некоторых 
муниципальных образованиях, в связи с от-
сутствием финансовых средств, градострои-
тельная документация выполнена на уста-
ревших растровых топографических картах.

Согласно Градостроительному кодексу 
РФ на схемах генерального плана должны 
быть отображены границы категорий зе-
мель, границы земельных участков, которые 
предоставлены для размещения объектов 
капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения или 
на которых размещены объекты капиталь-
ного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти. Необходимая информация содержится 
в материалах государственного земельного 
кадастра, однако ее получение представляет 
собой определенную сложность. Это связа-
но с тем, что согласно Правилам предостав-
ления сведений государственного земельно-
го кадастра, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 02.12.2000 №918, ин-
формация предоставляется по отдельным 
земельным участкам или кадастровым квар-
талам, а для разработки генерального плана 
необходима информация по всем земельным 
участкам в границах муниципального обра-
зования.

Зачастую топографические карты и ма-
териалы земельного кадастра выполнены 
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в разных системах координат, и возникает 
необходимость приведения их к единой си-
стеме. Учитывая, что документы террито-
риального планирования муниципальных 
образований должны войти в состав инфор-
мационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, для мониторинга 
использования территории представляется 
целесообразным приведение топографиче-
ских карт к системе координат, в которой 
ведется земельный кадастр.

Следующая задача – выполнение геоко-
дирования, то есть присвоение атрибутивной 
информации пространственно привязанным 
объектам, которые имеют координаты, так 
как государственный земельный кадастр в 
большинстве регионов включает отдельно 
графические материалы в цифровом виде и 
реестр объектов недвижимости. 

К одним из основных показателей, ле-
жащих в основе проектных решений гене-
рального плана, относятся перспективная 
численность населения и расчетная обеспе-
ченность жилищным фондом.

В настоящее время определенные слож-
ности составляет расчет перспективной чис-
ленности населения.

При плановой экономике использовался 
метод трудового баланса, по которому в за-
висимости от числа градообразующих ка-
дров определялась численность населения. 
Существовал перечень строящихся и раз-
вивающихся предприятий с численностью 
кадров, так что определение перспективной 
численности населения не составляло про-
блемы. 

На заре рыночной экономики успешно 
использовался демографический метод, при 
котором по ретроспективе численности на-
селения, естественного и механического 
движения строился тренд, который ложился 
в основу определения численности населе-
ния на расчетный срок.

В настоящее время чаще всего отсутству-
ют какие бы то ни было достоверные данные 
о перспективах развития экономической 
базы, ретроспективный анализ демогра-
фической ситуации малоинформативен, а 

17



профессиональный многофакторный де-
мографический прогноз выполняется для 
субъектов Российской Федерации и круп-
ных населенных пунктов. 

Комплексные программы развития му-
ниципальных образований, которые гра-
достроители должны брать за основу при 
определении численности населения, за-
частую отсутствуют. Стратегии социально-
экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации в большинстве случаев 
определяют общие тенденции и направле-
ния развития экономики.

В период кризиса сделать достовер-
ные прогнозы по развитию экономики 
региона очень сложно. Поэтому в страте-
гии социально-экономического развития 
региона обычно предлагается несколько 
сценариев развития, а далее выбирается 
рабочий вариант. Проектные предложения 
генерального плана – «идеальная цель», 
осуществление которой обеспечит устой-
чивое развитие территории муниципаль-
ного образования, поэтому принимается 
наиболее оптимистический вариант, под-
крепленный имеющимися прогнозами. 

Например, при разработке генерального 
плана городского округа Мурманск рас-
сматривались два варианта перспективной 
численности населения. На начало раз-
работки генерального плана численность 
населения города Мурманска составляла 
316,5 тыс. человек, при этом анализ демо-
графической ситуации за последние годы 
свидетельствовал об устойчивой тенденции 
ее снижения. На расчетный срок генераль-
ного плана, согласно демографическому 
прогнозу, опирающемуся на проработки 
Федеральной службы государственной ста-
тистики, численность населения города 
составит 220 тыс. человек. Согласно про-
гнозу социально-экономического развития 
города Мурманска, связанному в первую 

очередь с реализацией планов по форми-
рованию Мурманского транспортного узла, 
что позволит создать порядка 20 тыс. но-
вых рабочих мест, численность населения 
составит 300 тыс. человек. В результате 
рассмотрения предложенных вариантов в 
качестве основного был принят оптимисти-
ческий вариант перспективной численно-
сти населения – 300 тыс. человек. 

Другой проблемой, связанной с опреде-
лением численности населения, является 
население «второго жилья».

В настоящее время вблизи крупных 
городов на базе существующих сельских 
населенных пунктов с постоянным (про-
писанным) населением, проживающем в 
«первом» или единственном жилье, растет 
большое количество участков и комплексов 
индивидуального жилищного строительства 
или дачных некоммерческих партнерств. 
Основная часть этих участков использует-
ся в качестве дач – «второго жилья» – жи-
телями городов. Участки принадлежат их 
владельцам на правах частной собственно-
сти, не требующей регистрации (прописки), 
и продолжительность их использования 
(сезонная или круглогодичная) зависит от 
желания владельцев. Следует отметить, что 
численность круглогодично проживающего 
и сезонного населения «второго жилья» не 
фиксируется органами Федеральной служ-
бы государственной статистики. 

Таким образом, имеются две категории 
населения: 

– население «первого жилья» – постоян-
ное население, то есть жители населенных 
пунктов, зарегистрированные (прописан-
ные) в них, имеющие по договору найма или 
в частной собственности жилищный фонд;

– население «второго жилья» – населе-
ние, сезонно или круглогодично проживаю-
щее в населенном пункте, владеющее или 
арендующее жилищный фонд, в то время 

как место их постоянного жительства (ре-
гистрации) находится за пределами данного 
населенного пункта.

В связи с этим в технико-экономических 
показателях и расчетах социальной и инже-
нерной инфраструктур эти категории на-
селения необходимо учитывать отдельно, 
так как объекты инфраструктуры для них 
должны иметь различные источники финан-
сирования.

Например, в деревне Медный Завод Юк-
ковского сельского поселения Всеволож-
ского района Ленинградской области из 130 
участков индивидуальной застройки посто-
янным населением используется около 25. 
Остальные 105 участков служат «вторым 
жильем» для круглогодичного или сезонно-
го проживания жителей Санкт-Петербурга. 
При этом население «первого жилья» со-
ставляет 37 человек, население «второго жи-
лья» – 30 человек с сезонным увеличением 
до 300–350 человек.
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Расчетный показатель жилищной обе-
спеченности зависит от целого ряда факто-
ров, и его определение может основываться 
в разных условиях на разных принципах или 
на их комбинации, к примеру:

– на основе анализа ретроспективных 
показателей и построения тренда, который 
с экспертными корректировками может по-
казать величину показателя жилищной обе-
спеченности;

– на основе принятого принципа рассе-
ления;

– на основе директивных показателей 
ежегодного ввода жилищного фонда по ре-
гиону;

– на основании величины сноса, измене-
ния численности населения, реальных по-
требностей и возможностей региона;

– на основании принятой типологии стро-
ительства и нормативно рекомендуемой обе-
спеченностью для каждого типа застройки.

В последние годы практически во всех 
муниципальных образованиях отмечается 
проблема с организацией постоянного и вре-
менного хранения автотранспорта, повсе-
местно отмечается нехватка парковочных 
мест. Это вызвано огромным ростом уровня 
автомобилизации и устаревшими норматив-
ными требованиями, согласно которым уро-
вень автомобилизации на расчетный срок 
должен составлять 250 единиц на 1000 жи-
телей, тогда как фактический уровень уже 
значительно превысил эту величину.

В идеале каждый автомобиль должен 
быть обеспечен двумя парковочными ме-

стами – по месту жительства и по месту ра-
боты, учебы и др. Но эти условия нигде не 
соблюдаются. Для хранения машин кроме 
существующих стоянок используют край-
нюю правую полосу улиц, газоны, тротуа-
ры и т.д.

Для пропуска существующего парка ав-
томобилей должна быть увеличена площадь 
улично-дорожной сети как за счет расшире-
ния проезжей части, так и за счет увеличения 
ее плотности, что в условиях существующей 
застройки крайне проблематично. 

Решить проблему хранения личного 
автотранспорта вблизи жилья в условиях 
действующих нормативных требований не-
возможно. При разработке региональных 

нормативов необходимо установить опре-
деленный процент парка автомобильного 
транспорта, хранящегося внутри квартала, 
определенное расширение внутрикварталь-
ных проездов, увеличение площади вну-
триквартальных стоянок и соответственно 
откорректировать другие показатели жилой 
застройки.

Таким образом, решить проблемы, возни-
кающие с ростом уровня автомобилизации 
при проектировании на свободных терри-
ториях, можно с помощью региональных 
нормативов градостроительного проекти-
рования; что касается районов существую-
щей застройки, то здесь решение проблемы 
связано с необходимостью проведения ре-
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конструктивных мероприятий с огромными 
материальными затратами.

Еще одна проблема связана с предложе-
ниями по границам населенных пунктов. 
Согласно Земельному кодексу РФ от 25 
октября 2001 года №136-ФЗ установлением 
или изменением границ населенных пунктов 
является утверждение или изменение гене-
рального плана городского округа, поселе-
ния, схемы территориального планирования 
муниципального района, отображающей 
границы сельских населенных пунктов, рас-
положенных на межселенных территориях. 
Землями населенных пунктов признаются 
земли, используемые и предназначенные для 
застройки и развития населенных пунктов. 

Действующим законодательством не 
определено понятие населенного пункта, 
однако из смысла правового содержания 
основное целевое назначение земель на-
селенных пунктов состоит в том, что они 
служат территорией размещения для раз-
личных, преимущественно жилых, строе-
ний, а также сооружений и объектов, 
предназначенных для обеспечения жизне-
деятельности постоянно проживающего 

населения. В связи с этим возникает во-
прос, должны или нет входить в границы 
населенного пункта производственные и 
рекреационные зоны, зоны специального 
назначения и т.д.

Согласно Земельному кодексу РФ если 
производственные территории расположе-
ны в границах населенного пункта, то они 
относятся к категории земель «земли насе-
ленного пункта» и являются его производ-
ственной зоной; если же они расположены 
за границами населенного пункта, то они от-
носятся к категории земель «земли промыш-
ленности». В случае если граница населен-
ного пункта не установлена и для земельных 
участков, занятых производственными объ-
ектами, категория земель также не установ-
лена, законодательно не определено, нужно 
или нет включать в границы населенных 
пунктов производственные зоны градообра-
зующих предприятий. 

С градостроительной точки зрения 
включение производственных зон в гра-
ницы населенных пунктов является необ-
ходимым и обоснованным, так как жилая, 
общественно-деловая, производственная 
зоны, зона инженерной и транспортной ин-
фраструктуры, зона рекреационного назна-
чения, зоны специального назначения явля-
ются составляющими частями территории 
населенного пункта, без которых невозмож-
но обеспечение его устойчивого развития. 
Производственные предприятия являются 
градообразующим фактором, предопреде-
ляющим развитие населенного пункта, а 
жилые зоны являются местом расселения 
кадров и сопряженного с ними населения, 
без которых невозможна производственная 

деятельность. Таким образом, населенный 
пункт представляет собой единое целое, в 
котором существование и развитие как про-
изводства, так и жилой зоны невозможно 
одно без другого. 

Но с данным подходом часто не согласны 
владельцы предприятий, поскольку када-
стровая стоимость земельных участков, заня-
тых производственными объектами в грани-
цах населенного пункта, значительно выше, 
чем за его пределами. Кроме того, согласно 
Федеральному закону «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» 
от 22 июля 2008 года №123-ФЗ пожаровзры-
воопасные объекты должны размещаться за 
границами поселений и городских округов.

Так, для города Норильска рассматрива-
лись два варианта границ населенного пункта.

По первому варианту в проектируе-
мые границы вошли все необходимые для 
функционирования города зоны – сели-
тебная, производственная, ландшафтно-
рекреационная. По второму варианту, раз-
работанному на основании предложения 
ОАО «ГМК «Норильский никель», в пла-
нируемую границу населенного пункта 
включены только территории, предназна-
ченные для размещения жилищного фонда, 
общественных зданий и сооружений, а так-
же отдельных коммунальных объектов, не 
требующих санитарно-защитных зон, для 
устройства путей внутригородского сообще-
ния, улиц, площадей, бульваров и других 
мест общего пользования. Органами мест-
ного самоуправления городского округа го-
род Норильск был одобрен второй вариант, 
который был включен в утверждаемую часть 
генерального плана.

Гр а д о с т р о и т е л ь с т в о
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