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радостроительная до-
кументация (гене-
ральные планы, пра-

вила землепользования и застройки)
традиционно рассматривается как ин-
струмент ведения градостроительной
политики. Градостроительный кодекс
Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. в качестве основных принципов
законодательства о градостроительной
деятельности содержит положения о
необходимости обеспечения устойчи-
вого развития территорий, учета инте-
ресов граждан, соблюдения их прав на
благоприятную окружающую среду,
здоровье, социальное обеспечение и
т. д. В связи с чем представляется важ-
ным ответить на два вопроса:
— каким образом градостроительная
политика взаимосвязана с социально-

экономической политикой при управ-
лении территорией;
— какие нормы градостроительного зо-
нирования оказывают наибольшее
влияние на результаты социально-эко-
номической политики.

Конкурентоспособность городов

В существующих экономических усло-
виях решения администраций россий-
ских городов и муниципалитетов в от-
ношении градостроительной поли-
тики способны оказать значительное
влияние на их существование в буду-
щем, негативно или позитивно сказы-
ваясь на таких показателях, как: вало-
вый региональный (местный) продукт,
бюджетная обеспеченность, числен-
ность и структура населения, уровень
преступности, продолжительность
жизни и др. Поэтому вполне логично
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А.К. Щукин окончил Санкт-Петер-
бургский государственный универси-
тет, магистр юриспруденции. Один из
основных разработчиков проектов
законов в области охраны, использо-
вания и защиты морских побережий
РФ (1997). Занимался проектами по
разработке альтернативного вариан-
та Лесного кодекса РФ (2002), а так-
же документов в области управления
территориями. В настоящее время ру-
ководит группой правового сопро-
вождения градостроительной доку-
ментации ОАО «НИИП
Градостроительства». Параллельно
ведет преподавательскую деятель-
ность (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Российский
государственный гидрометеорологи-
ческий университет). Сфера интере-
сов — градостроительное, земельное,
природно-ресурсное и экологическое
право; стандартизация в градострои-
тельном проектировании; эколого-
территориальное зонирование.

Российские власти привыкли к «расширяющимся» городам — с расту-
щими населением, производством, сбором налогов, в то время как для
большинства муниципалитетов рост остался в прошлом. Что такое кон-
курентоспособность города в будущем? Способность удержать населе-
ние, привлечь федеральный инвестиционный проект, сохранить мест-
ную инфраструктуру в надлежащем состоянии? К сожалению,
однозначного ответа не существует.

ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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желание оценить влияние градострои-
тельных решений на конкурентоспо-
собность городов.
В ближайшие десятилетия основные
вызовы социально-экономического ха-
рактера для российских городов связа-
ны, в первую очередь, с глобализацией
экономических процессов, в том числе
с перераспределением человеческих
ресурсов и значимых объектов эконо-
мики в пределах территории Россий-
ской Федерации.
Впервые в истории нашей страны в от-
сутствие плановой экономики и при
известной децентрализации управле-
ния территорией (в частности, градо-
строительного планирования) пред-
стоит провести реконструкцию
пространственного размещения про-
изводительных сил. Процесс, отдален-
но напоминающий происходившее в
1880–1890-е годы в связи со строитель-
ством сети магистральных железных
дорог и развитием тяжелой промыш-
ленности, будет сопровождаться значи-
тельным сокращением производства
на традиционных градообразующих
предприятиях, что обусловит ряд соци-
ально-экономических эффектов, в том
числе снижение бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образова-
ний и рост безработицы.
Текущая социально-экономическая и
градостроительная ситуация во многом
определяется внешними факторами,

такими как глобализация и связанное с
ней динамичное изменение спроса на
продукцию различного назначения,
производимую в городах. Как след-
ствие, происходит изменение структу-
ры занятости, причем наблюдается воз-
растание роли человеческого
потенциала, способного следовать за
потребностями рынка и максимизиро-
вать добавленную стоимость с наиме-
ньшими затратами ресурсов, как это
происходит при развитии иннова-
ционной модели экономики.
В сложившихся условиях последова-
тельно снижается эффективность моно-
направленной экономики, ориентиро-
ванной на крупные производственные
предприятия с технологиями индустри-
альной эпохи и значительным числом
занятых. Ситуация усугубляется повы-
шением системных рисков, связанных
как с выбором направления экономиче-
ского развития, так и с состоянием
транспортной, инженерной и социаль-
ной инфраструктур. Наконец, несфор-
мированность института собственности
на землю играет немаловажную роль в
стагнации оборота земельных участков,
что снижает возможность быстрого
приспособления городской экономики
к новым социально-экономическим
условиям через проекты реабилитации
и перепрофилирования функциональ-
ных зон, в частности производствен-
ных, сформированных в двадцатом сто-
летии.
Перечисленные процессы следует клас-
сифицировать как вызовы современно-
му городскому развитию. Города и му-
ниципалитеты либо выработают
эффективную политику деятельности,
либо будут постепенно (а в некоторых
случаях быстро) деградировать.
В связи с этим перед российскими го-
родами, как управленческими и соци-
ально-экономическими образования-
ми, возникают новые цели:
— обеспечить востребованность и рост
человеческого потенциала;
— добиться роста валового региональ-
ного продукта;

Если образованные молодые
люди уезжают из родного горо-
да, то у него нет будущего. 
В связи с этим встает вопрос о
качественной городской среде,
которая позволит обеспечить
жителей достойной работой,
комфортным жильем, доступны-
ми объектами инфраструктуры
и благоприятными окружающи-
ми условиями.

ИНДИКАТОРЫ
КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТИ

Формирование городской среды, «притягивающей» человеческий ка-
питал, становится важнейшей задачей российских городов. Инструмент
очевиден — это градостроительное зонирование, позволяющее жите-
лям реализоваться в труде («приличные» рабочие места), в семье (ком-
фортное жилье) и на отдыхе (удовлетворение потребностей в объектах
культуры, образования, благоприятной окружающей среде). Именно
для этого и нужно разрабатывать правила землепользования и за-
стройки.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

За 78 лет истории коллектив института уча-
ствовал в проектировании и строительстве
более 150 городов и рабочих поселков во
всех регионах бывшего СССР. В послужном
списке института — проекты более 70 новых
населенных пунктов.
В настоящее время ОАО «НИИП Градо-
строительства» оказывает полный комплекс
научно-технических услуг в области разра-
ботки градостроительной документации: от
предпроектных исследований и обоснова-
ний до подготовки проектной документации
и ведения авторского надзора, решая в со-
вокупности градостроительные, архитектур-
ные, экономические, технологические, эко-
логические и инженерные задачи.
Проекты института в 2007–2009 гг.:
— концепции и схемы территориального
планирования регионов: Ямало-Ненецкий и
Ханты-Мансийский автономные округа, Рес-
публика Татарстан, Республика Марий Эл,
Ярославская и Костромская области, Вос-
точно-Донбасская агломерация Ростовской
области;
— схемы территориального планирования
более 20 районов Ленинградской, Смолен-
ской и Ростовской областей, Ямало-Ненец-
кого автономного округа (ЯНАО);
— генеральные планы городов: Калуга, Вла-
димир, Мурманск, Смоленск, Шахты, Бу-
денновск, Череповец, Вилючинск, Но-
рильск, поселений Надымского района
ЯНАО;
— правила землепользования и застройки
(ППЗ) ряда городов и населенных пунктов РФ;
— проекты планировки в городах Санкт-Пе-
тербург, Калуга, Смоленск, Вологда, Чере-
повец, Новороссийск и т. д.;
— региональные нормативы градострои-
тельного проектирования;
— спецпроекты: морские портовые комплек-
сы, плавучие атомные теплоэлектростан-
ции, дорожные сети, системы водоснабже-
ния и т. д.
В июле 2009 г. утверждены или находятся в
стадии согласования генеральные планы
Мурманска, Надыма и Норильска, схема
территориального планирования Надымско-
го района и генеральные планы ряда посе-
лений Надымского района, ПЗЗ Вологды,
схема территориального планирования
Кингисеппского района Ленинградской
области, генеральный план Красносулин-
ского ГП Ростовской области.

197342, Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, 5
Тел: (812) 496-50-41
Факс: (812) 496-50-51
E-mail: niipgrad@niipgrad.spb.ru
Интернет: www.niipgrad.spb.ru

ИИП
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВАН
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— повысить эффективность бюджет-
ных и общеэкономических затрат;
— сохранить природный потенциал
территории.
Качественно меняются задачи градо-
строительного развития, но все их
многообразие может быть сведено к
четырем основным направлениям:
— предоставить территории, на кото-
рых могут быть созданы объекты, фор-
мирующие рабочие места, отвечающие
уровню человеческого потенциала на-
селения города;
— предоставить территории для строи-
тельства жилья различного уровня ком-
фортности, адекватного структуре пер-
спективного спроса на него;
— обеспечить доступность объектов
транспортной, социальной и инженер-
ной инфраструктур;
— обеспечить соблюдение права граж-
дан на благоприятную окружающую
среду.
Соответственно, критерии оценки дея-
тельности городских и муниципаль-
ных властей на долгосрочную перспек-
тиву оказываются иными, чем
принятые в настоящее время. Основ-
ным критерием нужно принять адек-
ватность создаваемых рабочих мест и
размещаемого жилья, доступных насе-
лению инфраструктурных услуг и каче-
ства жизни уровню развития человече-
ского капитала.
Образно можно представить новую мо-
дель развития конкурентоспособности
городов следующим примером: жите-
лей не интересует конкретная протя-
женность тротуаров, они оценивают
комфортность использования этих
тротуаров. Показатель конкурентоспо-
собности крайне прост и очевиден: за-
крепление в городе или миграция из
него социально активного трудоспо-
собного населения, жителей с макси-
мальными образовательным уровнем и
уровнем душевого дохода.
Динамичное развитие современной
экономической ситуации требует при
разработке градостроительной полити-
ки перехода к инвариантным реше-
ниям. В первую очередь должны рассчи-
тываться базовые сценарии,
принимающие во внимание возмож-
ность развития демографической ситуа-
ции, характер использования природ-
ных ресурсов, макроэкономическую
ситуацию (такие показатели, как сред-
ние располагаемые доходы населения,
уровень безработицы, средний уровень
социальных выплат, средний уровень
трансфертов из бюджетов вышестояще-
го уровня и др.).

Необходимо выполнять оценку перспек-
тив развития объектов капитального
строительства федерального, региональ-
ного и местного значения, осуществляе-
мого как за счет средств бюджетов, так и
в пределах инвестиционной составляю-
щей. Любой намечаемый проект может
не состояться, поэтому городские плани-
ровщики обязаны просчитать возмож-
ные последствия этого и определиться с
тем, какие замещающие решения, в том
числе градостроительного характера,
потребуются.
Значительную роль играют анализ от-
раслевых сценариев развития, незави-
симая оценка рыночных перспектив су-
ществования крупных промышленных
объектов, создание альтернативных
центров занятости населения с баланси-
рованием уровня занятости, региональ-
ного продукта и налоговых доходов
между различными отраслями экономи-
ки. Наиболее выгодной представляется
политика сегментирования градообра-
зующей базы, результатом применения
которой является большая устойчивость
городов к социально-экономическим
кризисам. В связи с этим возрастает
роль малого и среднего бизнеса в обес-
печении городской стабильности.
Оценка экономических перспектив не
может не сопровождаться анализом
бюджетных сценариев на период дей-
ствия документов территориального
планирования, в частности, прогнозов
по сбору земельного налога, арендной
платы за землю, налога на имущество, а
также налога на доходы физических
лиц. Важнейший вопрос бюджетного
анализа: способно ли муниципальное
образование сейчас и в будущем под-
держивать существующие объекты со-
циальной, транспортной и инженерной
инфраструктур, будут ли органы власти
располагать средствами на создание
новых инфраструктурных объектов.
Также существенным является проведе-
ние оценки сценариев развития сосед-
них образований. Здесь возникают сле-
дующие вопросы:
— не собираемся ли мы (соседние го-
рода, муниципалитеты, регионы) пере-
рабатывать одни и те же природные ре-
сурсы;
— не будем ли мы использовать одни и
те же трудовые ресурсы;
— не будем ли мы использовать одни и
те же инженерную и транспортную ин-
фраструктуры;
— не приведет ли развитие соседей к
ухудшению состояния окружающей
среды или утрате природных ресурсов.
На этапе сценарного синтеза вышеопи-
санных систем оценки необходимо вы-

работать градостроительные, планиро-
вочные решения, опирающиеся на воз-
можные векторы развития территории,
в том числе варианты:
— функционального зонирования;
— плана реализации;
— показателей развития социальной,
транспортной и инженерной инфра-
структур;
— размещения зон объектов капиталь-
ного строительства федерального, ре-
гионального и местного значения.
При этом градостроительную полити-
ку города нельзя отделить от выбора
вектора развития человеческого потен-
циала и базовой структурной модели
городской экономики (моно- или мно-
говариантная), а также приоритетов
реализации в системе объектов капи-
тального строительства.
Один из важнейших вопросов, выте-
кающих из выбора вектора развития, —
оценка баланса доходов и расходов
бюджета при различных вариантах
градостроительного зонирования. Гру-
бо можно сформулировать эту пробле-
му следующим образом: что превалиру-
ет — производство или жилье?
Выверенный ответ даст городу толчок
к развитию.

Инструмент
конкурентоспособности

Правила землепользования и застрой-
ки (ПЗЗ) были привнесены в россий-
скую действительность для защиты
прав собственников земельных уча-
стков и иных объектов недвижимого
имущества. Вместе с тем, в отечествен-
ных реалиях именно правила земле-
пользования и застройки становятся
главным инструментом градострои-
тельного обеспечения конкурентоспо-
собности городов.
Градостроительный кодекс Российской
Федерации декларирует широкий диа-
пазон целей разработки документации

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Муниципальное образование
может использовать правила
землепользования и застройки,
текст которых занимает семь
страниц. Вопрос в том, выгодно
ли это рядовым правопримени-
телям и смогут ли органы мест-
ного самоуправления управлять
территорией с помощью таких
правил.

НАСКОЛЬКО
ПРОСТЫМИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПЗЗ?
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по градостроительному зонированию
территории: от глобальных (обеспече-
ние устойчивого развития) до призем-
ленных (создание условий для при-
влечения инвестиций).
Представляется, что задачи разработки
ПЗЗ совсем иные и могут быть сформу-
лированы следующим образом:
— лицо, обладающее вещными права-
ми на земельный участок, иной объект
недвижимости, или желающее обла-
дать такими правами, должно быть
ознакомлено с процедурой защиты и
реализации таких прав;
— земельный участок должен иметь
правовой режим использования в свя-
зи с созданием объектов капитального
строительства и в иных целях.
Российское законодательство содер-
жит нормы, задающие структуру пра-
вил землепользования и застройки, ко-
торые должны включать общие
положения, порядок внесения измене-
ний, порядок применения, карту градо-
строительного зонирования и градо-
строительные регламенты.
Вместе с тем, правоприменительная
практика демонстрирует возможности
использования различных моделей
ПЗЗ, зависящих от потребностей муни-
ципальных образований, уровня суще-
ствующих градостроительных про-
блем, интенсивности реализации
градостроительной политики. Такие
модели различаются как с юридико-
технической точки зрения, так и с по-
зиций территориального применения
устанавливаемых норм.
Следует отличать модель ПЗЗ-компен-
диума, содержащего инкорпорирован-
ные нормы земельного, градострои-
тельного, природно-ресурсного,
санитарно-эпидемиологического, эко-
логического и иного законодательства
Российской Федерации и (в примени-
мых случаях) субъектов Российской
Федерации, от модели ПЗЗ бланкетно-
го характера, включающей преимуще-
ственно отсылки к действующим нор-
мам, содержащимся в иных
законодательных и нормативно-право-
вых актах.
Очевидно, что модель ПЗЗ-компендиу-
ма более комфортна и дружественна
для конечного пользователя — рядово-
го гражданина, инвестора, сотрудника
городских служб, но требует более ка-
чественной подготовки и постоянного
мониторинга, предусматривающего
своевременное изменение правил
вслед за изменением инкорпорирован-
ных норм и осуществляемого компе-
тентными органами государственной
власти.

Выбор модели пространственного дей-
ствия норм ПЗЗ связан с несколькими
альтернативами.
Для территориального зонирования
чаще всего используется модель пра-
вил, устанавливающих категории тер-
риториальных зон применительно ко
всему муниципальному образованию.
Вместе с тем, более гибкой и эффектив-
ной является модель выделения плани-
ровочных зон (планировочных кварта-
лов), в пределах которых требования к
одной и той же категории градострои-
тельного зонирования детализируются
(например, в разных планировочных
зонах предъявляются различные тре-
бования к плотности застройки жилой
зоны многоквартирных домов).
По отношению к территории муници-
пального образования возможно ис-
пользование следующих подходов:
— правила, действующие на всей тер-
ритории муниципального образова-
ния;
— правила для межселенных террито-
рий;
— правила, действующие на части тер-
ритории, в том числе: в пределах гра-
ниц населенного пункта; специально
для города и сельских населенных
пунктов в составе городского округа;
вне пределов границ населенных пунк-
тов; для части территории населенного
пункта.
Следующая альтернатива — будут ли
ПЗЗ содержать градостроительные рег-
ламенты исключительно в отношении
градостроительных зон или следует об-
особить нормы, относящиеся к зонам с
особыми условиями использования
территорий, не как перечни ограниче-
ний правового режима (который и так
обычно содержится в федеральном за-
конодательстве), а в форме градо-
строительных регламентов с выделени-
ем разрешенных, условно разре-
шенных и вспомогательных видов ис-
пользования земельных участков.
Отдельный вопрос — включение в со-
став ПЗЗ норм, регулирующих градо-
строительное развитие на территориях
публичного использования. Благодаря
Градостроительному кодексу Россий-
ской Федерации назвать такие нормы
градостроительными регламентами не-
льзя, хотя по сути они ими являются.
При этом целесообразно выделить в
пределах муниципального образова-
ния две категории территорий публич-
ного использования:
— не входящие в границы градострои-
тельных зон (например, улично-до-
рожная сеть);

— входящие в границы градострои-
тельных зон (проезды и проходы к зе-
мельным участкам, не имеющим общей
границы с красными линиями, к объ-
ектам капитального строительства фе-
дерального, регионального и местного
значения и др.).
Стандартные правила землепользова-
ния и застройки предусматривают пря-
мое перечисление разрешенных,
условно разрешенных и вспомогатель-
ных видов использования в градо-
строительных регламентах. Практика
демонстрирует, что из 150–180 суще-
ствующих групп видов использования
(из них более 70 широко распростра-
нены) в градостроительных регламен-
тах, как правило, упоминается 20–30
основных. Такой подход создает значи-
тельные трудности при квалификации
(отнесении) заявок на размещение
объектов капитального строительства,
прямо не подпадающих под определе-
ния видов использования, перечислен-
ных в действующих ПЗЗ. Создаются
условия для принятия необоснованных
решений и развития коррупции.
Конструктивный выход из ситуации
видится во включении в состав правил
сводной таблицы, где для всех потен-
циально существующих видов исполь-
зования будет указан их правовой ре-
жим применительно к каждой
категории градостроительных (терри-
ториальных) зон в императивной фор-
ме — разрешено, условно разрешено,
вспомогательное, запрещено.
Наиболее передовой моделью реализа-
ции правил землепользования и за-
стройки представляется возможность
отнесения норм, касающихся предель-
ных размеров земельных участков и
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, к
отдельному документу в составе регио-
нальных или местных нормативов гра-
достроительного проектирования.
В таком случае правила землепользова-
ния и застройки будут содержать ссыл-
ку на соответствующие нормативы гра-
достроительного проектирования, и их
текстовая часть существенно сократит-
ся. Важно, что такой подход позволяет
использовать один раз разработанные
и утвержденные нормативы градо-
строительного проектирования при
разработке правил землепользования и
застройки многих муниципальных об-
разований, входящих в муниципаль-
ный район или субъект Российской Фе-
дерации.


