
Т.В. Варгина, 
с.н.с., руководитель группы научного от-

дела градостроительного прогнозирования 
ОаО «нииПградостроительства»

Роль и значение методиче-
ских рекомендаций в под-
готовке (корректировке) 
проектов документов тер-
риториального планирования 
(на примере проекта Схемы 
территориального планиро-
вания Ивановской области).

Схема 
территориального планирования 
Ивановской области

П.П. СПирин,  
к.г.н., заместитель директора по научной 

работе, руководитель научного отдела 
градостроительного прогнозирования 

ОаО «нииПградостроительства»; 

менения требований: 
• изменена структура, состав и содержа-

ние документов;
• ограничен объем информации, отобра-

жаемой на картах;
• введен дифференцированный подход к 

перечню объектов, отображаемых на картах 
территориального планирования;

• конкретизированы сроки, на которые 
разрабатываются предложения по террито-
риальному планированию;

• введена возможность передачи проек-
тов документов на согласование посредством 
введения уведомления об обеспечении до-
ступа к материалам с помощью Федеральной 
государственной информационной системы 
территориального планирования (ФГИС 
ТП);

• требования по обоснованию зон плани-
руемого размещения объектов отнесены на 
уровень проекта планировки территории;

• введено единообразие требований к 

подготовке, согласованию и утверждению 
документов территориального планирования 
разных уровней;

• даны определения объектов федераль-
ного, регионального и местного значения.

С одной стороны, изменения градостро-
ительного законодательства направлены 
на увязку документов территориального 
планирования с программами социально-
экономического развития и стратегическо-
го планирования, что достаточно сложно 
реализуемо в современных условиях, т.к. 
указанные документы в основном имеют 
кратко- и среднесрочный характер плани-
рования. С другой стороны Федеральный 
закон №41-ФЗ упростил состав, содержание 
утверждаемых материалов, определил сугубо 
отраслевой принцип подготовки документов 
на уровне Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, что никаким 
образом нельзя оценить как положительный 
итог совершенствования градостроительного 

К настоящему времени все субъекты 
Российской Федерации разработали схемы 
территориального планирования (СТП), не-
которые регионы начали проводить коррек-
тировки документов в связи с изменениями 
требований градостроительного законода-
тельства.

С принятием Федерального закона от 
20.03. 2011 №41-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (ГК РФ) и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
вопросов территориального планирования» 
в отношении документов территориального 
планирования произошли существенные из-
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законодательства. 
В 2011 г. в развитие изменений ГК РФ, в 

рамках государственного контракта с Мини-
стерством регионального развития Россий-
ской Федерации научно-проектным институ-
том ОАО «НИИПГрадостроительства» были 
выполнены методические рекомендации по 
подготовке проектов схем территориального 
планирования субъектов Российской Феде-
рации, которые впоследствии утверждены 
Приказом №169 от 19.04.2013 Минрегиона 
России. 

Учитывая изменения требований градо-
строительного законодательства, а также то, 
что все субъекты Российской Федерации 
имеют региональные схемы территориаль-
ного планирования, при подготовке методи-
ческих рекомендаций основной акцент был 
сделан на последующую корректировку дан-
ных документов. 

Обобщение опыта подготовки СТП субъ-
ектов Российской Федерации показало, что 
многие проектировщики из-за недостаточ-
ного понимания целей и задач территориаль-
ного планирования, выполняли огромную 
работу по систематизации информации, ком-
плексной оценке территории, землеустрой-
ству и лесоустройству, которые имеют лишь 
косвенное отношение к сути территориаль-
ного планирования, а заказчики – органы ар-
хитектуры и градостроительства получили, в 
лучшем случае, тома справочников с краси-
выми картинками и лозунговыми предложе-
ниями по развитию территории региона. 

Реализуя общую установку о необходи-
мости подготовки методических рекоменда-
ций, для последующего их применения при 
корректировке СТП субъектов Российской 
Федерации, нами были проанализированы 
федеральные и региональные правовые и 

нормативные акты, определяющие полно-
мочия субъектов Российской Федерации и 
объекты планирования, за которые отвечает 
регион, что должно содержаться в проектных 
решениях и предложениях схем территори-
ального планирования регионов. 

Анализ полномочий субъектов Россий-
ской Федерации в области реализации стра-
тегических направлений территориального 
планирования в соответствие с Федеральным 
законом от 6.10.1999 №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» позволяет обобщенно 
выделить системные задачи пространствен-
ного развития в схемах территориального 
планирования субъектов Российской Феде-
рации: 

Формирование рациональной системы 
природопользования и соответствующего 
природно-экологического каркаса;

Инфраструктурное обустройство (транс-
портная, социальная, инженерная инфра-
структура регионального значения);

Социально-экономическая организация 
территории с учетом ограничений использо-
вания территорий и имеющегося инвестици-
онного потенциала;

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
и ликвидация их последствий. 

Исходя из перечисленных задач, детали-
зированных отраслевыми полномочиями 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в методических ре-
комендациях был определен общий перечень 
объектов регионального значения – объектов 
планирования в СТП субъектов Российской 
Федерации. Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации оставляет право региону 

самому определять перечень объектов регио-
нального значения, которые обеспечат устой-
чивое развитие его территории. 

Взаимосвязь документов в области 
социально-экономического и территориаль-
ного планирования субъектов Российской 
Федерации и примерная последовательность 
проведения обоснований местоположения 
объектов регионального значения представ-
лены на схеме (Рис 1). 

Одним из первых проектов по корректи-
ровке документа территориального плани-
рования субъекта Российской Федерации, 
после кардинальных изменений градострои-
тельного законодательства и утверждения 
Методических рекомендаций стала СТП 
Ивановской области.

В Ивановской области в соответствии с ее 
полномочиями на начало 2013 г. действовали 
следующие документы стратегического пла-
нирования и прогнозирования:

• Стратегия социально-экономического 
развития Ивановской области до 2020 года;

• Прогноз социально-экономического 
развития Ивановской области на 2012 год и 
на период до 2014 года;

• Региональные долгосрочные целевые 
программы.

К объектам регионального значения, под-
лежащим отображению в схеме территори-
ального планирования отнесены:

• объекты железнодорожного, водного, 
воздушного транспорта, автомобильные до-
роги регионального или межмуниципального 
значения;

• государственные образовательные 
учреждения Ивановской области;

• учреждения здравоохранения Иванов-
ской области;

• объекты спорта Ивановской области;
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• государственные музеи, библиотеки, 
архивы Ивановской области;

• объекты культурного наследия регио-
нального значения;

• особо охраняемые природные террито-
рии регионального значения;

• объекты, созданные либо планируемые 
к созданию в процессе реализации межмуни-
ципальных инвестиционных проектов. 

Работа по подготовке проекта СТП Ива-
новской области велась в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями в следующей 
последовательности:

1. Изучены документы стратегического 
социально-экономического развития Ива-
новской области, выявлены цели и задачи 
социально-экономического развития, проа-
нализирована демографическая ситуация и 
имеющиеся прогнозы перспективной чис-
ленности населения;

2. Проведен анализ состояния, использо-
вания и предпосылок комплексного развития 
территории Ивановской области. Рассмо-
трены роль и место Ивановской области в 
Центральном федеральном округе, изучено 
административно-территориальное деление 
и муниципальное устройство территории, 
особенности распределения территории 
по категориям земель с выделением осо-
бо ценных земель, не подлежащих перево-
ду в другие категории (прежде всего земель 
сельскохозяйственного назначения) и их 

использование; изучены природные условия 
территории и природные ресурсы; определен 
природоохранный и историко-культурный 
потенциал, изучено экологическое состояние 
территории и возможные направления его 
улучшения.

3. Рассмотрены территориальные аспек-
ты развития основных отраслей экономики 
и социальной сферы: размещение отраслей 
промышленности, сельского хозяйства по ви-
дам специализации, выявлены сложившиеся 
центры туризма и рекреации; рассмотрено 
состояние и перспективы развития социаль-
ной сферы (здравоохранение, образование, 
физкультура и спорт, культура, социальная 

защита населения; молодежная политика; 
проанализировано современное состояние и 
определены перспективы развития жилищ-
ного фонда).

4. Проведена оценка состояния и развития 
транспортной инфраструктуры (всех видов 
транспорта).

5. Проведена оценка состояния и вариан-
ты развития систем инженерного обеспече-
ния регионального значения.

6. Проанализировано формирование про-
странственной структуры Ивановской обла-
сти:

• зоны и точки приоритетного экономи-
ческого развития, как приоритеты региональ-

Рис 2. 
Формирование 

экологического каркаса 
Ивановской области
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ной политики;
• формирование экологического каркаса 

территории;
• формирование социального (расселен-

ческого каркаса);
• формирование функционально-

планировочного каркаса;
• зоны и центры опережающего разви-

тия.
7. Рассмотрены прогнозные ограничения 

использования территории:
• зоны с особыми условиями использова-

ния территории;
• особо охраняемые природные террито-

рии;
• территории объектов культурного на-

следия;
• размещение планируемых объектов 

иных территориальных уровней (федераль-
ных и местных);

8. Обоснованы варианты размещения 
объектов регионального значения. 

В составе материалов по обоснованию 
проекта разработана Концепция простран-
ственного развития Ивановской области, что 

отвечает требованиям градостроительного 
законодательства по определению основных 
направлений развития территории.

Концепция включает следующие разде-
лы: 

Формирование экологического каркаса 
Ивановской области (Рис 2.):

Экологический каркас, как и любая систе-
ма, имеет сложную функциональную струк-
туру и состоит из площадных и линейно вы-
тянутых элементов. Площадные структуры 
играют роль ядер, биоцентров, линейные 
структуры – роль биокоридоров, связываю-
щих между собой ядра. 

Ядра или ключевые территории – это 
участки, имеющую самостоятельную приро-
доохранную ценность. Это обширные экоси-
стемы, внутри которых протекают природные 
процессы, стабилизирующие экологическую 
обстановку на значительной территории. 
Они включают лесные массивы, сельскохо-
зяйственные угодья, (ООПТ), площадные 
памятники природы.

В экологический каркас включаются все 
существующие меры экологической регла-

ментации природопользования:
Формирование системы расселения Ива-

новской области (Рис 3):
На территории области складываются 3 

основных вида (районная, межрайонная и 
агломерация) систем расселения.

Сформировалась 21 районная система на 
основе муниципальных районов. Степень 
развитости районных систем зависит от чис-
ленности населения их центров и плотности 
транспортной сети. Наиболее сформированы 
системы на основе крупных городов с высо-
ким социально-культурным потенциалом и 
районов с хорошо развитой сетью дорог. От-
носительно слабо развиты районные системы 
в юго-восточной части области. Численность 
населения их центров не превышает 5 тыс. 
человек (поселки – Лух, Пестяки, Верхний 
Ландех), и 3 тыс. человек в западной части (п. 
Ильинское-Хованское).

С центрами в Иванове, Кинешме, Тей-
ково и Шуе находятся 4 межрайонные си-
стемы расселения, которые охватывают всю 
территорию Ивановской области. Наиболее 
сформированы Ивановская и Кинешемская 

Рис 3. 
Формирование 

системы расселения 
Ивановской области
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системы, в которых центры – наиболее круп-
ные города, их территории лучше обеспечены 
дорогами, в том числе железными.

Агломерации сформировались вокруг 
двух самых крупных городов области: Ивано-
во и Кинешма. Относительно развитая Ива-
новская агломерация и менее развитая Кине-
шемская агломерации отличаются высокой 
интенсивностью использования территории, 
развитыми производственными и культурно-
бытовыми связями, как с центром агломера-
ции так и между собой, высокой плотностью 
городских и сельских населенных пунктов. 
Большая часть всего городского населения 
области проживает в Ивановской агломе-
рации. Границы агломераций совпадают в 
целом с ареалами размещения промышлен-
ности ведущих отраслей специализации.

Формирование планировочного каркаса 
Ивановской области (Рис 4):

Основой планировочного каркаса тер-
ритории области являются: сложившийся 
транспортный каркас (магистральные ли-
нейные элементы транспорта) и (в меньшей 
степени) элементы инженерной инфраструк-
туры, природные планировочные оси (в 
основном важнейшие реки). В местах их пе-

ресечения, как правило, формируются плани-
ровочные центры – народно-хозяйственные 
комплексы, наиболее крупные города и дру-
гие организационно-хозяйственные центры. 

В точках пересечения основных плани-
ровочных осей сформировались важнейшие 
планировочные центры, центры систем рас-
селения различных уровней. В порядке зна-
чимости в организации территории области 
и роли в транспортном обслуживании от-
дельных частей ее территории выделяются 
следующие основные планировочные центры 
– Иваново, Кинешма, Шуя, Тейково, Фурма-

нов, Вичуга и другие.
Планировочная структура территории об-

ласти в целом сформировалась. На перспек-
тиву может идти речь, в основном, об «усиле-
нии» отдельных планировочных направлений 
и планировочных центров с учетом задач раз-
вития социально-экономического комплекса 
области, выравнивания уровня развития от-
дельных ее частей и устойчивого развития 
территории области.

Планировочная структура имеет важное 
значение для определения функциональных 
зон и обоснования их изменения в перспек-

Рис 4. 
Формирование 

планировочного каркаса 
Ивановской области
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тиве, особенно для зоны интенсивного хозяй-
ственного и градостроительного развития.

Формирование пространственной струк-
туры. Приоритетные виды использования 
территории Ивановской области (Рис 5): 

Для рациональной территориальной 
организации объектов капитального строи-
тельства, зон и территорий, появления кон-
курентоспособных видов деятельности регио-
нального значения, необходима эффективная 
структуризация пространственного каркаса, 
состоящего из линейных элементов систем 
жизнеобеспечения, зон активизации хозяй-
ственной деятельности с учетом природно-
экологической емкости территорий, органи-
зационных центров регионального уровня 
– в узлах пересечения элементов каркаса.

В составе такого каркаса выделены зоны 
и точки роста перспективного развития, обе-

спечивающие конкурентоспособность и по-
зиционирование Ивановской области, тре-
бующие осуществления градостроительных 
мероприятий, в первую очередь, инфраструк-
турной поддержки на региональном уровне. 

В свою очередь устойчивое развитие тер-
ритории является основополагающим прин-
ципом и целью территориального планиро-
вания, которое возможно только на основе 
обеспечения безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека. 

Ивановская область вошла в перечень 
субъектов Российской Федерации, в которых 
планируется создание зон территориального 
развития. 

Создание зон территориального разви-
тия связано с внедрением наукоемких тех-
нологий в текстильном кластере экономики, 
привлечением внешних инвестиций, а также 

потоков туристов в Ивановскую область, не-
обходимостью сохранения и рационального 
использования историко-культурного потен-
циала г. Плеса, потенциала других старинных 
приволжских городов, дальнейшим развити-
ем машиностроительного комплекса.

Выбор центров активизации экономиче-
ского развития основан на приоритетах раз-
вития отдельных отраслей экономики. На рис 
5. показаны такие точки в разрезе следующих 
сфер экономики:

• промышленности с выделением основ-
ных отраслей;

• сельского хозяйства (крупные объекты 
регионального значения);

• объектов социальной сферы региональ-
ного значения;

• туристско-рекреационной деятельно-
сти;

• художественно-прикладного искус-
ства.

В соответствии с предложениями по фор-
мированию систем расселения рекомендуется 
активизация развития центров межрайонных 
систем расселения за счет преимуществен-
ного размещения объектов капитального 
строительства регионального значения в этих 

Рис 5. 
Формирование пространственной структуры. 

Приоритетные виды использования 
территории Ивановской области

Ш к о л а
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Таблица 1.
Итоговые результаты обоснований выбранного варианта планируемых объектов регионального значения в различных областях области деятельности 
в соответствии с полномочиями Ивановской области и оценка возможного влияния на комплексное развитие (Форма)

№/№
Объекты региональ-

ного значения

Документ для реализации 
которого осуществляется соз-
дание объекта регионального 

значения

Обоснование выбранного варианта Оценка возможного 
влияния на ком-

плексное развитие 
территории

Результаты анализа 
использования терри-

тории

Возможные на-
правления развития 

территории
Ограничения

Линейные объекты в области развития транспортной инфраструктуры

Объекты в области энергетики

В области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидации их последствий, необходимых для осуществления полномочия «Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций межрегионального и регионального характера»

В области физической культуры и спорта

В области социальной защиты населения

В области создания особо охраняемых природных территорий регионального значения

В области сохранения и охраны объектов культурного наследия регионального значения

центрах, главным образом, в области произ-
водственной инфраструктуры и социальной 
сферы.

Обоснование местоположения планируе-
мых объектов регионального значения (Та-
блица 1):

Обоснования выбранного варианта раз-
мещения объектов регионального значения 
выполнены в формализованной (табличной) 
форме и являются итоговым результатом ма-
териалов по обоснованию проекта СТП. Ал-
горитм проведения обоснований выполнен 
на основе:

• анализа использования территории 
предполагаемого размещения объектов;

• определения возможных направлений 
развития территории (на предмет соответ-
ствия целесообразности размещения данного 
объекта в соответствии с этими направления-
ми развития;

• учета прогнозируемых ограничений ис-
пользования данной территории.

• оценки возможного влияния данного 
объекта на комплексное развитие соответ-
ствующей территории.

В таблице приведены примеры обосно-

ванных объектов регионального значения 
на основе подготовленной в составе работы 
Концепции пространственного развития 
Ивановской области. 

Предложения проекта СТП Ивановской 
области имеет практическое значение в реа-
лизации конкретных функций и полномочий 
органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. Прежде всего, с по-
зиций принятия грамотных управленческих 
решений в инвестиционно–строительной 
деятельности, инфраструктурного планиро-

вания, регулировании системы землеполь-
зования, природоохранной деятельности, 
проведении муниципальной реформы и по-
зиционирования региона.

В свою очередь, методические рекомен-
дации призваны помочь в подготовке про-
ектов (корректировке) региональных схем 
территориального планирования исходя из 
действующих норм градостроительного за-
конодательства, задач и стратегических на-
правлений развития субъектов Российской 
Федерации. 
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