
Какие нормативы 
градостроительного 
проектирования нужны 
Санкт-Петербургу

Отсутствие собственного 
регионального нормативного 
документа градостроитель-
ного проектирования в Санкт-
Петербурге приводит к сохра-
нению социально изжившей себя 
практики планировочной орга-
низации и застройки городских 
территорий, расточительному 
и неэффективному землеполь-
зованию.

Несмотря на то, что Градостроительный 
кодекс Российской Федерации закрепил ло-
гику разработки Генеральных планов город-
ских округов и поселений в части использо-
вания при проектировании норм планировки 
и застройки населенных мест, объявив их ре-
гиональными и местными нормативами гра-
достроительного проектирования, Генераль-
ный план Санкт-Петербурга был утвержден 
в 1985 г. без правового нормативного обеспе-
чения, так как действовавшие в городе тер-
риториальные строительные нормы в новых 
экономических условиях уже потеряли свое 
значение и правовую базу.

Попытки сформировать нормативную 
базу градостроительного проектирования в 
Санкт-Петербурге в течение всего прошед-
шего периода не увенчались успехом. На-
спех актуализированный в 2010 г. в составе 
федерального свода правил, СНиП «Пла-
нировка и застройка населенных мест» как 
документ федерального уровня не только 
далек от соответствия нормам и положени-
ям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, но и не может использоваться в 
полной мере для разработки градостроитель-
ной документации уровня территориального 
планирования, градостроительного зониро-
вания и планировки территорий как инстру-
ментов землеустройства и формирования 
имущественных комплексов.

В этих условиях отсутствие собственно-
го регионального (местного) нормативного 
документа градостроительного проектиро-
вания в Санкт-Петербурге приводит к сохра-
нению социально изжившей себя практики 

планировочной организации и застройки 
городских территорий, расточительному и 
неэффективному землепользованию, росту 
издержек в коммунальном хозяйстве и транс-
портном обеспечении города, затрудняет ин-
вестиционный процесс в городе.

В преддверии плановой корректиров-
ки основного документа территориального 
планирования Санкт-Петербурга значение 
разработки региональных (местных) норма-
тивов градостроительного проектирования 
чрезвычайно высоко.

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации определяет как одну из задач ор-
ганов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации подготовку и утверж-
дение региональных (местных) нормативов 
градостроительного проектирования (далее 
– Р(М)НГП), но не конкретизирует, каким 
нормативным правовым документом они 

должны быть утверждены. 
В связи с этим и используя опыт дру-

гих субъектов Российской Федерации, где 
утверждены и действуют региональные 
нормативы градостроительного проектиро-
вания, можно предложить ввести в действие 
Р(М)НГП Санкт-Петербурга постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга, а 
не региональным Законом, как более опера-
тивной формой, позволяющей вносить не-
обходимые изменения в ускоренном порядке 
с процедурой межотраслевых согласований, 
и учитывающей происходящие изменения 
в социально-экономической сфере города, 
агломерационные процессы и состояние 
окружающей среды.

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации определил нормативы градо-
строительного проектирования как расчет-
ную базу разработки генеральных планов го-
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родских округов и поселений (ст.24,п.З ГрК) 
и, соответственно, выполненной на основе 
генеральных планов документации по пла-
нировке территории, в том числе при раз-
работке проектов планировки застроенных 
территорий, в отношении которых принято 
решение о развитии (ст.46, ч.2;ст.46, ч.3 ГрК). 
Это означает, что структура и содержание 
Р(М)НГП должны обеспечить расчетными 
показателями как разработки уровня гене-
рального плана города, так и подготовку до-
кументации по планировке территории.

Утверждение Правительством Россий-
ской Федерации (Распоряжение от 21 июня 
2010 года № 1047-р) большей части СНиПа 
2.07.01-89*, а также других нормативных 
технических документов в качестве норм и 
правил в составе «Свода правил», обязатель-
ных для применения на территории Россий-
ской Федерации, существенно ограничивает 
задачи подготовки Р(М)НГП, сведя их по 
существу к перечню объектов нормирова-
ния и нормируемых минимальных расчет-
ных показателей обеспеченности населения 
благоприятными условиями жизнедеятель-
ности человека, включая объекты социаль-
ного и коммунально-бытового назначения и 
их доступность для населения (в том числе 
инвалидов), объекты инженерной инфра-
структуры транспорта и благоустройства 
территории.

Следовательно, в структуре Р(М)НГП 
должны содержаться:

— минимальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизне-
деятельности населения для целей террито-
риального планирования в составе норм: пла-
нировочной организации и функциональной 
структуры населенного места, организации 
и застройки жилых территорий, расчетных 
показателей организации промышленных, 
коммунально-складских рекреационных 
зон, формирования улично-дорожной сети, 
организации хранения и обслуживания ав-
тотранспортных средств, организации сети 
общественного транспорта и пешеходного 
движения, инженерного обеспечения терри-
тории города, инженерной подготовки и са-
нитарной очистки территорий;

— минимальные расчетные показатели 
обеспечения населения объектами социаль-
ного и коммунально-бытового назначения, 
в том числе объектами: образования, здра-
воохранения, социального обслуживания, 
физической культуры и спорта, торгового и 
коммунально-бытового обслуживания, куль-

туры и искусства, временного пребывания 
населения (туризм и отдых), администра-
тивного назначения.

Нормативы, обеспечивающие форми-
рование системы социально-бытового, 
инженерно-технического и транспортного 
обслуживания населения с учетом условий 
доступности объектов, составляющих эту си-
стему, должны строиться на основе распре-
деления обеспечивающих и обслуживающих 
объектов по характеру пользования и вре-
мени доступности. В Р(М)НГП необходимо 
выделить четыре уровня обслуживания на-
селения города: 

— повседневный (пешеходный – до 10 
минут); 

— периодический (пешеходно- транс-
портный – до 15 минут); 

— эпизодический (транспортно- пешеход-
ный – до 30 минут); 

— избирательный (транспортно- пеше-
ходный – свыше 30 минут). 

Данные уровня обслуживания в сово-
купности пространственного распределения 
объектов обеспечивают комплексность всей 
системы и создают благоприятные условия 
жизнедеятельности населения.

Требуемая Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации комплексность 
обустройства городских территорий и соз-
дания условий для устойчивого социально-
экономического развития города с позиций 
нормативного обеспечения градостроитель-
ного проектирования и землеустройства 
определяет содержание функциональной 
организации территорий, выделенных для 
подготовки документов по их планировке, а 
также состав, пространственное распределе-
ние и параметры функциональных зон гене-
рального плана Санкт-Петербурга. 

Критерий «комплексности» для зон жило-
го, общественно-делового, производственно-
го, коммунально-складского и специального 
назначения, рекреационных зон, зон внешних 
и внутригородских коммуникаций связыва-
ется по существу с социальным, инженерно-
транспортным и ресурсным обеспечением 
нормального функционирования этих зон, 
которое определяется технологией деятель-
ностного процесса, устанавливает границы 
подготовки документов по планировке тер-
риторий и предполагает нормативное рас-
пределение территории между основным и 
дополнительным видами использования зе-
мельных участков, примерно в соотношении 
2 к 1 в каждой функциональной зоне.

Градостроительный кодекс относит по-
нятие «комплексности», прежде всего с 
формированием зон жилого назначения, где 
условия жизнедеятельности населения на-
прямую зависят от полноты и достаточности 
объектов социальной сферы, их размещения 
в границах разработки документации. Сле-
довательно, в нормативах градостроительно-
го проектирования важное значение должны 
иметь показатели доступности этих объектов, 
преимущественно повседневного и периоди-
ческого спроса. Объекты эпизодического и 
избирательного пользования социального, 
инженерного и транспортного обеспечения 
выходят, как правило, на уровень подготовки 
генеральных планов поселений и городских 
округов, схем территориального планиро-
вания муниципальных районов и субъектов 
Российской Федерации. Доступность этих 
объектов для отдельных категорий населе-
ния ограничивается возможностями транс-
портной инфраструктуры.

В региональных нормативах градо-
строительного проектирования необходи-
мо отразить состав объектов социальной и 
коммунально-складской, производственной, 
инженерно-транспортной сфер, их расчет-
ные параметры для объектов разных уров-
ней доступности. В качестве расчетной базы 
площади земельных участков отводимых для 
этих объектов и определение их параметров 
можно применить показатели как существу-
ющего, так и планируемого жилого фонда 
города (общей полезной площади).

Для объектов повседневного спроса, та-
кой единицей измерения будет 0,1 млн.кв.м 
общей полезной площади жилого назначе-
ния, для объектов периодического пользо-
вания – 1,0 млн.кв.м, эпизодического уровня 
обслуживания – 10,0 млн.кв.м, а для объек-
тов избирательного спроса – 100,0 млн. кв.м 
жилого фонда. Для Санкт-Петербурга эти 
значения соответствуют понятиям жилая 
группа (квартал), муниципальный округ, 
район города, город – субъект Российской 
Федерации.

Доступность объектов социальной сферы 
и распределительных инженерных устройств, 
объектов транспортной инфраструктуры 
может нормироваться в виде расстояний 
или времени достижения этих объектов от 
жилища. В принятой и сложившейся систе-
ме организации объектов социального об-
служивания, инженерного и транспортного 
обеспечения, объекты повседневного спроса 
обладают зоной обслуживания пешеходной 
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доступности с условным радиусом 500-800 
м, которые преодолеваются обычно за 7-10 
мин. движения, учреждения и объекты пе-
риодического пользования образуют зону 
покрытия 1500-2000 м или требуют 10-15 
мин. пешеходно-транспортного движения, 
учреждения эпизодического и избирательно-
го спроса обладают траспортно-пешеходной 
доступностью 15-30 и 30 и более минут со-
ответственно.

Местоположение зон размещения объек-
тов избирательного и эпизодического поль-
зования необходимо определять в составе 
документов территориальной планировки 
поселения, городского округа, а местополо-
жение зон или даже участков размещения 
объектов периодического и повседневного 
спроса нужно устанавливать в документации 
по планировке территории.

Размерность территории, для которой 
подготавливается документация по плани-
ровке территории, определяется исходя из 
задания на проектирование, в котором уста-
навливается степень (полнота) комплексно-
сти застройки. Она может характеризоваться 
обеспечением услуг первичного уровня – по-
вседневного пользования, либо достижением 
услуг вторичного уровня – периодического 
пользования. 

В обосновывающих материалах в составе 
документации по планировке территории 
следует показывать местоположение объек-
тов обслуживания и обеспечения как перво-
го, так и второго уровней, а также третьего 
и четвертого уровней, если они попадают в 
границы разрабатываемой документации со-
гласно решениям специальных схем в соста-
ве генерального плана Санкт-Петербурга.

Нормы обеспеченности населения города 
объектами социальной сферы не следует де-
лить на объекты федерального и регионально-
го (местного) значения. Понятно, что органы 
государственной власти Санкт-Петербурга 
не правомочны нормировать обеспеченность 
населения города федеральными учреждени-
ями и организациями, но, тем не менее, для 
них необходимо выделять и резервировать 
земельные участки и мощности головных 
сооружений инженерной инфраструктуры. 
Поэтому в Р(М)НГП необходимо, незави-
симо от наличия или отсутствия федераль-
ных нормативов, предусмотреть нормативы 
обеспеченности населения такими объекта-
ми в части их расчетной, территориальной 

и ресурсной обеспеченности как объектов 
эпизодического и избирательного уровней 
обслуживания, в увязке с существующими и 
планируемыми к строительству объектами.

Нормы обеспеченности населения горо-
да объектами социальной сферы, возможно, 
установить однозначно на 2025 год. 2015 год– 
год необходимой полномасштабной актуали-
зации Генерального плана города – слишком 
близкий срок к достигнутому уровню для 
того, чтобы быть выделенным в качестве 
расчётного периода. Кроме того, в нормах, 
как в правовом документе, определяющем 
финансирование отдельных мероприятий 
и составление долгосрочных, среднесроч-
ных и текущих планов и адресных программ 
строительства объектов социальной сфе-
ры, транспортных объектов и инженерной 
инфраструктуры не могут использоваться 
интервалы в нормируемых значениях пока-
зателей. Лучше иметь более общую норму, 
которая будет детализироваться и утверж-
даться Правительством Санкт-Петербурга 
через документацию по планировке террито-
рии функциональных зон или их частей. 

В Р(М)НГП не нужно повторять общие 
для страны технические нормы и решения, 
не имеющие региональной специфики: ра-
диусы поворотов, условия подключения про-
ездов к магистралям, размеры полос движе-
ния, ширину тротуаров, глубину тупиковых 
подъездов и т.п. сведения, а также указания 
на применение тех или иных схем инже-
нерного обеспечения территорий. Органы 
государственной власти Санкт-Петербурга 
не имеют полномочий устанавливать такие 
нормы. Они обязаны контролировать их со-
блюдение в городе.

В тоже время, в проекте Р(М)НГП не-
обходимо предложить значительно уве-
личить нормы плотности уличной сети и 
сети общественного транспорта, привести 
их в соответствие с нормами планируемой 
автомобилизации и развития видов обще-
ственного транспорта. Без коренного изме-
нения в сторону увеличения плотностных 
характеристик коммуникационной сети, её 
детализации на элементы местного (нерегу-
лируемого), районного (регулируемого) и 
общегородского (непрерывного) движения 
решить накопившиеся транспортные про-
блемы в городе не удастся. Также можно 
предложить дать норму организации мосто-
вых или тоннельных переходов через водные 

преграды. Сегодня суммарный показатель 
коэффициента прямолинейности движения 
и количества полос на переходах через реки 
и каналы города абсолютно не соответствуют 
параметрам пересекающих водные объекты 
транспортных потоков.

Существенным фактором для оценки 
эффективности формируемых Р(М)НГП 
может стать отказ от традиционной расчет-
ной базы, ориентированной на количество 
жителей или пользователей объектами нор-
мирования. В условиях, когда число жителей 
постоянного и временного населения, трудя-
щихся на какой-либо территории админи-
стративно и фактически не регулируется, 
единственной расчетной базой может ока-
заться объем основных фондов, возводимых 
или сохраняемых (реконструируемых) на 
данной территории.

Построенные на этой основе нормативы 
градостроительного проектирования, харак-
теризующие плотность использования стро-
ительного пространства города, позволят 
обеспечить минимальный стандарт обслу-
живания всеми видами инфраструктурного 
обустройства в комплексе, и связать оценку 
качества инфраструктурных услуг не с па-
раметрами обеспечивающей системы, а с ме-
няющимися по экономической конъюнктуре 
численностью и ресурсами потребителей.

Это значит, что чем выше будет фак-
тическая жилищная обеспеченность на-
селения, тем лучше будут показатели 
социального, коммунально-бытового и 
инженерно-транспортного обслуживания 
при одном и том же соотношении основных 
фондов жилого назначения и инфраструк-
турного обустройства города. Создавая усло-
вия для роста показателей жилищной обеспе-
ченности, Правительство Санкт-Петербурга 
сможет одновременно решать общую задачу 
повышения комфортности городской среды, 
как в целом, так и на локальном уровне.

Использование в качестве расчетной базы 
градостроительного нормирования суще-
ствующих и планируемых основных фондов 
жилого назначения позволит конкретизи-
ровать контрольные показатели проектных 
заданий на разработку документов терри-
ториального планирования и планировки 
территорий, улучшить информационную 
открытость инвестиционного процесса в го-
роде, в том числе его бюджетных и внебюд-
жетных составляющих.
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Лев Александрович родился 13 (25) июня 
1880 года в старинной дворянской семье 
Ильиных-Сатиных, из которой вышло не-
сколько поколений морских офицеров, а по-
тому и его в согласии с семейной традицией 
готовили к военной службе. При этом в семье 
существовала атмосфера постоянного и глу-
бокого интереса и увлечения искусством, что 
в итоге и определило будущую профессию 
молодого человека. Окончив Александров-
ский кадетский корпус, Ильин, вопреки воле 
отца, поступает в Институт гражданских ин-
женеров и оканчивает его в 1902 году. Затем 
поездка в Италию, знакомство с образцами 
классического искусства и по возвращении – 
продолжение образования в Академии худо-
жеств в мастерской архитектора Л.Н. Бенуа, 
а затем работа в ателье В.А. Косякова, участие 
в архитектурных конкурсах. И первая победа 
– проект доходного дома церкви св. Анны в 
соавторстве с однокурсником А.Ф. Бубырём 
(Фурштатская ул., 9). Затем последовали 
другие осуществленные в натуре проекты 
Л.А. Ильина, из коих выделяется городская 
больница имени Петра Великого (в соавтор-
стве с А.И. Клейном и А.В. Розенбергом). 

В эти годы начались первые контак-
ты Ильина с художественным движением 
«Мира искусства», творческое общение с 
Н.К. Рерихом, М.В. Добужинским, И.А. Фо-
миным и другими. Ильин проектирует и 
строит, участвует в выставках, преподает, пу-
бликует статьи по искусству. Тонкий стилист 
и блестящий рисовальщик, Ильин постепен-
но преодолевает ограниченность «дизайнер-
ского фасадничества», вырабатывая систему 
ансамблевого мышления, стремясь гармони-
зировать новые здания со сложившимся го-
родским пространством. 

А когда его успешная работа в качестве 
практикующего архитектора прерывается 
катаклизмом 1917 года, Ильин находит себя 
в новой роли спасителя культурного насле-
дия от уничтожения и расхищения. Уже в 

1918 году он организовал и возглавил Му-
зей города, разместившийся в Аничковом 
дворце. Музей занимался не только спасе-
нием содержимого дворцов и особняков, но 
и популяризацией культуры среди горожан. 
Экскурсии проводили Л.А. Ильин, В.Я. Кур-
батов, А.Н. Бенуа, М.И. Рославлев, И.А. Фо-
мин, В.А. Щуко. Кроме того, Ильин увлечен-
но собирает и систематизирует материалы 
по истории городов, постепенно становясь 
крупным теоретиком градостроительства, 
что затем позволило ему стать и крупнейшим 
градостроителем-практиком. 

Организуя жизнь музея, Ильин брался за 
любую работу. По просьбам городской вла-
сти, озабоченной общей разрухой, он стал де-
лать небольшие проекты благоустройства го-
родских площадей. Убедившись в очевидной 
пользе этого начинания, власть разрешила в 
1924 году создать в недрах музея проектное 
подразделение по планировке Ленинграда, 
ставшее прообразом Первой мастерской Лен-
проекта, а затем и органов управления градо-
строительством и архитектурой. Сюда приш-
ли работать А.Ф. Шаров, Л.М. Тверской, 
В.А. Витман, Е.И. Катонин, В.В. Данилов, 
Е.К. Реймерс, О.А. Логинова, М.М. Долгри-
на, М.Ф. Мюллер, Д.Ф. Кольбе, М.А. Орлов, 
К.М. Дмитриев. Позднее появились А.И. На-
умов, С.М. Дребезгов, А.А. Афонченко, 
И.Г. Мецхваришвили, О.Н. Захаров, Н.В. Ба-
ранов. 

По сути возникла ленинградская градо-
строительная школа, основателем которой 
стал Л.А. Ильин. Творческий коллектив 
Ильина удачно сочетал углубленную прори-
совку зонального плана (так тогда назывался 
генплан) и повседневную текучку проектов 
перепланировки и благоустройства неболь-
ших городских фрагментов (район у Нарв-
ских ворот, стрелки Елагина и Васильевского 
островов, Александровский сад, площадь у 
Финляндского вокзала, бульвары Большого 
проспекта на Васильевском острове). Важ-

ные участки городской среды были за ко-
роткий срок и весьма скупыми средствами 
неузнаваемо преображены, демонстрируя 
торжество принципов «средового подхода» 
за 30 лет до Кевина Линча и Джейн Джекобс. 
При этом «преобразователь» Ильин работал 
рука об руку с «охранителем» Ильиным, как 
это и должно быть в исторической среде. 

К середине тридцатых годов командой 
Ильина был разработан и утвержден город-
ской властью генеральный план Ленингра-
да, который затем служил основой для всех 
последующих генеральных планов. Рисуя 
генплан, Ильин одновременно реализовывал 
его, создавая необходимые рабочие отделы и 
комиссии и получая при этом необходимую 
поддержку властных структур. Так возник 
новый феномен – главный архитектор Ле-
нинграда. Новизна была в том, что прежде эту 
роль выполняло первое лицо государства – 
император, который лично смотрел и утверж-
дал проекты значимых зданий и ансамблей. 
Петербург поражает прежде всего тем, что в 
нем чувствуется «единая рука». Будто бы не-
кий дирижер обеспечивает единое звучание 
разнородных инструментов, контролирует 
чистоту и высоту звуков, их соответствие 
партитуре, добиваясь цельности звучания 
оркестра. 

Ильин работал таким «дирижером» до 
1938 года, когда его под надуманным пред-
логом заменили молодым учеником. Сегод-
ня, когда должность главного архитектора 
вообще исключена из градостроительного 
законодательства, градостроительная про-
фессия сведена к землеустройству и само ее 
существование под вопросом, уроки Ильина 
звучат особенно актуально. 

Но память об Ильине среди нас едва ды-
шит. Недавно исчез из Белого зала его пор-
трет. Историк архитектуры А.В. Иконников 
в своем обширном двухтомном труде «Ар-
хитектура ХХ века» ни разу (!) не упомянул 
Л.А. Ильина, серьезно понизив тем самым 
ценность своей работы. Зато Музей исто-
рии города, отдавая долг своему основателю, 
издал замечательную книгу «Лев Ильин» 
Е.П. Бусыревой, которая писала эту книгу 
все последние 18 лет своей жизни и так и не 
увидела ее напечатанной. Книга частично 
восполняет досадные пробелы памяти. 

В далеком уже 1980 году в дни столетнего 
юбилея Л.А. Ильина архитектор К.М. Дми-
триев, его ученик и сотрудник, выступая на 
юбилейном вечере в Доме архитектора, пред-
ложил увековечить имя мастера несколькими 
способами, ни одним из которых мы до сих 
пор не воспользовались. Давайте для начала 
используем хотя бы два из них. Например, 
установим памятную доску на доме 50 по набе-
режной Фонтанки, где жил и работал Ильин, 
и учредим стипендию имени Л.А. Ильина для 
лучшего студента-градостроителя архитек-
турного факультета СПб ГАСУ. 

Архитектор Б.В. Николащенко 
20.12.2012

«Архитектура ансамблей – это большая 
архитектура, требующая выдержки, 
художественной дисциплины, добровольно-
го подавления художественного эгоизма 
отдельного автора в пользу общей коллек-
тивной выразительности».

Л.А. ильин, 1935 год

ВСПОМНИМ Л.А. ИЛЬИНА! 

«Красота явится результатом красивой 
формы и соответствия целого частям, 
частей между собой и также частей 
целому. . .» 

А. Палладио, 1570 год. 
Четыре книги об архитектуре 

(в переводе и.В. Жолтовского)
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