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Прогрессивное социально-
экономическое развитие города и 
создание в нем условий, благоприят-
ных для жизни, зависят от многих 
факторов. Однако основа заклады-
вается еще на этапе планирования. 
Соотношение различных функцио-
нальных зон в общем территори-
альном балансе поселения будет 
напрямую влиять на планируемую 
в генеральном плане преемствен-
ность функционально-планировочной 
структуры города.

Если принять удельную среднюю обеспе-
ченность городского жителя в целом различ-
ными территориями за единицу, то можно 
установить долю каждого функционально-
го вида использования территорий города. 
Кроме того, можно определить соотношение 
территорий нежилого и жилого назначения, 
которое отражает степень развитости соци-
альной сферы и достижение целевых уста-
новок генерального плана города. 

Так, по состоянию на 01.01.2010 террито-
рия субъекта Российской Федерации – го-
рода Санкт-Петербурга составляла 139 936 
га. С учетом предусмотренного в генераль-
ном плане 2005 года увеличения территории 
города за счет акватории Финского залива 
около 1000 га к моменту планируемого за-
вершения плана реализации Генерального 
плана Санкт-Петербурга город должен за-
нимать примерно немногим более 1,4 тыс. 
кв. км территории в виде целостного об-
разования. Численность населения Санкт-

Петербурга на расчетный срок генерального 
плана планируется на уровне 4,8–5 млн чел. 
с приростом по состоянию на начало 2010 
года примерно на 200–400 тыс. чел. Удель-
ный показатель территориальной обеспечен-
ности населения города должен изменяться 
в пределах расчетного срока реализации Ге-
нерального плана Санкт-Петербурга от 312 
до 300 кв. м/чел. или уменьшится ориенти-
ровочно на 4%.

При оценке необходимо использовать 
прогнозные ориентиры изменения демо-
графической структуры населения, норм 
жилищной обеспеченности, нормативов 
объектов социально- культурного, ком-
мунально- бытового, торгового, рекреа-
ционно- досугового, в том числе физкуль-
турно- спортивного назначения, а также 
объектов инженерной и транспортной ин-
фраструктуры.

Общая численность и демографическая 
структура населения в качестве прогнозных 

показателей важна для определения суммар-
ной площади земельных участков жилых 
территорий, детских дошкольных и обще-
образовательных учреждений, а также эле-
ментов благоустройства, ориентировочного 
расчета необходимых площадей для разме-
щения учреждений общественно-деловой 
сферы, науки, высшего и среднего специаль-
ного образования, установления величины 
земельных участков учреждений торговли, 
общественного питания, коммунального и 
бытового обслуживания населения, меди-
цинских учреждений общего и специального 
профилей, объектов физической культуры и 
спорта, рекреационных и прочих озеленен-
ных территорий, а также величины земель-
ных ресурсов, которые необходимо выде-
лить под цели инженерного и транспортного 
строительства, размещения иных объектов 
делового и производственного назначения.

Земли прочего, в том числе сельскохо-
зяйственного (временного) и специального 
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видов использования, а также земли водно-
го и лесного фонда Российской Федерации, 
являются составной частью общей террито-
риальной обеспеченности населения.

В особую группу должны быть выделе-
ны территории, включающие земельные 
участки федеральных и региональных объ-
ектов производственного и коммунально-
складского назначения, а также иные участ-
ки федеральной собственности, которые не 
нормируются на региональном и местном 
уровне, но включаются при разработке и 
утверждении генерального плана муници-
пального образования в его земельный ба-
ланс в соответствии с техническим задани-
ем на его разработку на основе программных 
документов социально-экономического раз-
вития, решений министерств и ведомств.

Региональному и муниципальному нор-
мированию должны подлежать только те 
территории и объекты капитального строи-
тельства, которые находятся в распоряже-
нии органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и местного 
самоуправления для осуществления возло-
женных на них функций и полномочий.

Функционально разнородные земельные 
участки, как первичные элементы земле-
устройства, составляющие в совокупности 
всю территорию города, в рамках разработ-
ки градостроительной документации груп-
пируются в иерархически организованную 
планировочную структуру. 

В этой структуре согласно положениям 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации должны быть выделены квар-
талы (микрорайоны), иные элементы пла-
нировочной структуры, территориальные 
и функциональные зоны. Принятые ранее в 
отечественном градостроительстве жилые 
и планировочные районы (иногда плани-
ровочные зоны и направления) выпали из 
правового пространства Градостроитель-
ного кодекса. В настоящее время термин 
«район» используется в территориальном 
планировании для обозначения элемента 
административно-территориального деле-

ния города, в том числе и Санкт-Петербурга. 
Сегодня можно утверждать, что из право-
вого поля ушла и сложившаяся в период 
второй половины XX века система норми-
рования показателей градостроительного 
проектирования, основанная на теории 
районирования с традиционной для того 
времени иерархией понятий – микрорайон, 
жилой район, планировочный район, город-
ское образование в целом.

При этом следует иметь в виду, что Гра-
достроительный кодекс Российской Феде-
рации определяет структуру функциональ-
ной планировочной организации городской 
территории в виде иерархии следующих 
элементов: функциональная зона, терри-
ториальная зона, квартал (микрорайон), 
участки линейных и иных объектов капи-
тального строительства. В дополнение к 
ним при разработке схемы территориаль-
ного планирования субъекта Российской 
Федерации – генерального плана города 
федерального значения Санкт-Петербурга 
могут быть выделены: транспортно-
планировочные направления градострои-
тельного развития, многофункциональная 
зона исторически сложившейся застройки 
центральной части Санкт-Петербурга, а 
также зоны исторической застройки при-
городных населенных мест, входящих в 
состав субъекта Российской Федерации, и 
отдельные функциональные территории – 
зоны размещения объектов капитального 
строительства одного вида использования.

В связи с тем что ни один из определен-
ных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации структурных элементов 

планировочной организации города не 
является функционально однородным, то 
есть состоит из земельных участков раз-
личных видов использования – основного и 
дополнительного, нормирование функцио-
нальных зон возможно только для условно 
«чистых» по функциональному назначе-
нию территорий. Соотношение же различ-
ных функциональных зон в общем терри-
ториальном балансе поселения, городского 
округа будет характеризовать степень его 
устойчивого развития или планируемую 
в генеральном плане преемственность 
функционально-планировочной структуры 
города.

Поскольку выделение элементов плани-
ровочной структуры поселения, городского 
округа и их группировок в установленной 
иерархии связано с эвристической (проект-
ной) комбинацией различных земельных 
участков, в целях нормирования целесо-
образно определить ведущую функцию 
(вид использования) каждой территориаль-
ной единицы; при этом основная функция 
должна занимать не меньше двух третей об-
щей территории любого иерархически вы-
деляемого элемента планировочной струк-
туры. Остальные части территории такой 
планировочной единицы являются допол-
нительными функциями, обеспечивающи-
ми условия стабильного функционирова-
ния материально-пространственной среды 
всей территории. 

Ниже (рис. 1) представлена логическая 
четырехуровневая модель формирования 
функционально-планировочной структуры 
территории города, первый уровень кото-

примерное распределение основных (условно) разрешенных и дополнительных  
(вспомогательных) видов использования земельных участков (функциональных террито-
рий) по элементам планировочной структуры города, %

Виды использования 
земельных участков

Элементы планировочной структуры
Функциональные 

территории
Базовый эле-

мент (квартал)
Территориаль-

ные зоны
Функциональ-

ные зоны
Основной (условно) 

разрешенный
100 67 55 52

Дополнительный 
(вспомогательный)

– 33 45 48

Таблица 1
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го проектирования, в целях обеспечения 
условий стабильного функционирования 
объектов, которые входят в его состав, дол-
жен включать, помимо земельных участков 
основного или условно разрешенного ви-
дов использования, земельные участки до-
полнительных (вспомогательных) видов, 
допустимых для совместного использова-
ния с основными (условно) разрешенными 
видами.

Модель распределения между основ-
ными (условно) разрешенными и допол-
нительными (вспомогательными) вида-
ми использования земельных участков в  
иерархии элементов планировочной струк-
туры представлена в таблице 1.

Рис. 1. Логическая модель формирования функционально-планировочной 
структуры территории города

рой составляют первичные элементы, пред-
ставляющие собой отдельные однородные 
по виду использования земельные участки 
или функциональные территории (ФТ) 
основного (а) и дополнительного (б) вида 
использования. В свою очередь функцио-
нальные территории являются составными 
частями базового элемента планировоч-
ной структуры – квартала (БЭ), основное 
функциональное назначение которого уста-
навливается по преобладающему виду 
формирующих его функциональных тер-
риторий. Совокупность (группа) базовых 
кварталов формирует территориальную 
зону (ТЗ), функциональное назначение ко-
торой по аналогии определяется соотноше-
нием основного и дополнительного видов 
использования. Территориальные зоны в 
свою очередь формируют функциональную 
зону (ФЗ), основное назначение которой 
также определяется структурой входящих 
в него территориальных зон.

Применительно к составу градострои-
тельной документации, назначению и со-
держанию видов проектной продукции для 
целей градостроительного нормирования 
можно установить, что функциональные 
зоны, которые выделяются в процессе раз-
работки генерального плана города или его 
частей, должны состоять преимущественно 
из территориальных зон соответствующего 
функционального назначения, занимаю-
щих не менее двух третей всей территории 
выделяемой функциональной зоны.

В свою очередь основное функциональ-
ное назначение территориальной зоны, вы-
деляемой в процессе градостроительного 
зонирования, состоящей из базовых эле-
ментов планировочной структуры города 
(кварталов и участков линейных объектов 
коммуникационной и гидрографической 
сетей), определяется по аналогии с выше-
указанным, то есть земельные участки 
основного функционального назначения 
должны составлять не менее двух третей 
всей площади этих территориальных зон.

Аналогично базовые элементы плани-
ровочной структуры города, выделяемые в 

процессе планировки территории, должны 
состоять на две трети из функциональных 
территорий (зон размещения объектов ка-
питального строительства одного вида ис-
пользования).

Наконец, разнородные функциональные 
территории, составляющие базовые эле-
менты планировочной структуры города, в 
процессе их межевания делятся на земель-
ные участки соответствующего назначения. 
Именно эти функциональные территории 
и представляют собой первичные объекты 
градостроительного нормирования.

Следовательно, каждый элемент пла-
нировочной структуры города, устанав-
ливаемый в процессе градостроительно-
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Прогнозируемая общая доля функцио-
нальных территорий жилого назначения 
в Генеральном плане Санкт-Петербурга 
(с учетом возможного резерва террито-
рий) составит в балансе территорий города 
25–28%. Территории жилого назначения, 
согласно прогнозному уровню жилищной 
обеспеченности и численности населения в 
Санкт-Петербурге, должны позволить раз-
местить новый жилой фонд в объеме около 
30 млн кв. м общей площади. Это означает, 
что при средней плотности «нетто» застрой-
ки около 8000 кв. м/га вновь застраиваемые 
жилые территории должны занимать око-
ло 3,7 тыс. га или составлять около 2,7% 
городских земель. Согласно действующим 
нормам градостроительного проектирова-
ния на жилых территориях должны быть 
размещены функционально необходимые 
участки озеленения, площадки отдыха, 
спортивные площадки, пешеходные прохо-
ды, подъезды автотранспорта к земельным 
участкам, площадки для временного хране-
ния автотранспорта, участки хозяйствен-
ного назначения и коммунально-бытовых 
учреждений, учреждений образования, 
других элементов благоустройства, пред-
приятий торговли и инженерных объектов. 
Доля таких территорий составляет ориен-
тировочно около 5–6%.

Территории общественно-делового на-
значения, предназначенные для разме-
щения учреждений офисного, торгового, 
медицинского, образовательного и досуго-
вого характера (с числом занятых ориен-
тировочно 0,8–0,9 млн чел.), могут в сово-
купности занимать около 70 кв. км, или 5% 
территории города.

Озелененные территории общего и спе-
циального назначения в составе жилых 
территорий, с учетом городских лесов, ле-
сопарков, защитных зон, водоохранного 
озеленения и зеленых насаждений в преде-
лах полос отвода (красных линий) линей-
ных объектов, за исключением внутриквар-
тальных территорий зеленых насаждений, 
составляют примерно 350 кв. км, или 25% 
территории города. В период до 2015 года, 

индикативные показатели распределения земельных ресурсов Санкт-петербурга 
по видам функциональных территорий

№ Функциональные территории 
Доля в город-
ской террито-

рии, %

Территориальная обе-
спеченность в расчете 

на одного жителя, 
м2/чел.

1 Жилые 25–28 70–78
2 Общественно-деловые 5 14–15
3 Рекреационные и озелененные 20 56–58
4 Производственные 12–15 35–42
5 Транспортно-логистической инфраструктуры 25 70–73
6 Коммунальной и инженерной инфраструктуры 5 14–15
7 Специального назначения и прочие 5 14–15

Таблица 2

предусмотренный генеральным планом, 
в существующих городских границах и в 
условиях современного землепользования 
рекреационные территории не могут пре-
терпеть каких-либо серьезных изменений 
по величине и, очевидно, должны сохра-
ниться в существующих границах. Рост 
рекреационных территорий необходимо 
предусматривать на перспективу в южном 
и восточном направлении.

Доля территорий производственной 
зоны, по укрупненной оценке, должна со-
ставлять не более 15% территории города. 
Поскольку при прогнозируемом росте чис-
ленности населения в диапазоне 2–4% ве-
личина трудоспособной группы на период 
действия генерального плана практически 
не изменится и составит около 2,5–2,7 млн 
чел., а в производственных отраслях с уче-
том автоматизации и новых технологий мо-
жет быть занято не более 0,9–1,2 млн чел., 
то под собственно производственные нуж-
ды необходимо выделить около 200 кв. км 
территорий (то есть не более 12–15% тер-
риторий города).

Учитывая прогнозируемый активный 
рост автопарка (более чем 2 млн ед. легко-
вого и грузового автотранспорта и до 0,7 
млн ед. общественного транспорта), не-
обходимое развитие общественных видов 
пассажирских перевозок в черте города и 
за его пределами, повышение плотности 

улично-дорожной сети, ее протяженности, 
расширение сети объектов транспортного 
обслуживания, включая территории внеш-
него транспорта, доля территорий Санкт-
Петербурга, занимаемая транспортной 
инфраструктурой, может вырасти и достиг-
нуть в общей сложности примерно 25%, что 
соответствует роли Санкт-Петербурга как 
крупного транспортно-логистического цен-
тра Северо-Запада России и его месту в ин-
термодальных коридорах Евро-Азиатского 
континента.

Коммунально-складские зоны и тер-
ритории, предназначенные для форми-
рования инженерной инфраструктуры 
города, размещения терминальных и дис-
трибутивных комплексов, объектов спе-
циального назначения в функциональной 
организации Санкт-Петербурга в целом 
могут составлять около 5% городских тер-
риторий.

По результатам проведенного анализа, в 
целях обеспечения динамики устойчивого 
социально-экономического развития го-
рода и создания условий, благоприятных 
для жизнедеятельности населения, пред-
лагается при корректировке Генерального 
плана Санкт-Петербурга использовать сле-
дующие расчетные индикативные показа-
тели распределения земельных ресурсов 
между функциональными территориями 
(табл. 2).

Гр а д о с т р о и т е л ь с т в о
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