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ГРАДОУСТРОЙСТВО

с о о т в е т с т в и и  с
уставными задача-
ми ОАО «НИИПГра-
достроительства» в
2012 году продол-
жил выполнять за-
казы по градострои-

тельному обустройству отдельных
регионов и муниципальных образова-
ний страны, а также вел поисковые ра-
боты и готовил научные обоснования по
вопросам ведения Минэкономразвития
и Минрегиона России.
Научное и проектное отделения инсти-
тута численностью 120 чел. завершили
разработки большого пакета градо-
строительных документов: научных тем,
отчетов и проектов разных уровней
сложности.
География работ института охватывает
в широтном направлении территорию
от северо-западных границ Ленинград-
ской области до Приморского края и в
меридиональном направлении от Арк-
тической зоны России до Карачаево-
Черкесии, включая практически все
природно-климатические зоны и ре-
гионы Российской Федерации. Для
этой обширной территории выпуще-
ны, согласованы и утверждены схемы
территориального планирования ряда
субъектов РФ, муниципальных районов,
городских и сельских поселений. Разра-
ботаны генеральные планы нескольких
десятков городских и сельских поселе-
ний, проекты правил землепользования
и застройки территорий муниципаль-
ных образований, проекты планировки
и межевания территорий, а также градо-
строительные планы земельных уча-
стков под размещение различных объ-
ектов капитального строительства. По
заказам федеральных и региональных
министерств выполнено 7 научно-иссле-
довательских тем, связанных с теорети-
ческими и методологическими пробле-
мами развития градостроительной
деятельности в стране. Основное внима-
ние в теоретическом плане было уделе-
но разработке по поручению Мини-
стерства экономического развития РФ
инструментария морского (акваториаль-
ного) пространственного планирова-

ния, а также подготовке по заказу Ми-
нистерства регионального развития РФ
методических рекомендаций по разра-
ботке схем территориального планиро-
вания субъектов Российской Федерации.
Кроме того, для администрации Перм-
ского края подготовлены обоснования и
разработки модельных генеральных
планов сельских поселений, а также ме-
тодические рекомендации по определе-
нию зон, планируемых под размещение
линейных объектов. Для Ставропольско-
го края институтом выполнен заказ по
градостроительному обоснованию орга-
низации системы промышленных кла-
стеров в Буденновском, Левокумском и
Нефтекумском районах. Для столицы Та-
тарии был выполнен конкурсный про-
ект благоустройства и застройки центра
города – прибрежной зоны р. Казанки.
Коллектив института сохраняет проч-
ные творческие связи с регионами и по-
селениями Северной зоны Российской
Федерации. Такие адреса, как Ямало-
Ненецкий и Ханты-Мансийский авто-
номные округа, Норильск, населенные
пункты Мурманской и Архангельской
областей, Республики Коми,  поселок
Пангоды и Бованенковское месторож-
дение, а также подготовка научной кон-
цепции и критериев установления юж-
ной границы Арктической зоны
отражают историческую тенденцию на-
правленности наших работ. В этом на-
правлении институт продолжает разра-
ботки архитектурно-строительной и
градостроительной документации для
районов со сложными природно-клима-
тическими условиями.
Развиваются и международные связи, и
практика оказания органам архитекту-
ры, градостроительства и строительства
муниципальных образований помощи в
повышении квалификации сотрудни-
ков. В ряде профессиональных изда-
ний публикуются научные труды спе-
циалистов института. Представители
ОАО «НИИПГрадостроительства» актив-
но участвуют во всероссийских и регио-
нальных совещаниях и конференциях,
посвященных вопросам градострои-
тельства.

На пути к пространственной
организации России

А.Д. ЛАППО («НИИПГрадостроительства», Санкт-Петербург)

В
Андрей Дорофеевич Лаппо 
окончил Высшее военное инженер-
но-техническое краснознаменное
училище (г. Ленинград) по специ-
альности «Строительство специ-
альных зданий и сооружений воен-
но-морских баз» с отличием и
золотой медалью (1972).
1972 - 1976 гг. – служба в 23 Госу-
дарственном ордена Трудового
Красного Знамени морском про-
ектном институте МО СССР
(г. Ленинград) на инженерных долж-
ностях в отделе гидротехнических со-
оружений.
В 1975 г. окончил Ленинградский
орденов Ленина и Трудового Крас-
ного Знамени государственный уни-
верситет им. А.А. Жданова по специ-
альности «Математика».
1976 - 1995 гг. – служба в Ленин-
градском филиале (научно-исследо-
вательском центре) 26 Центрального
научно-исследовательского институ-
та МО СССР на должностях от млад-
шего научного сотрудника до на-
чальника отдела – заместителя
начальника управления.
1996 - 2000 гг. – начальник 23
ГМПИ МО РФ.
С 2001 г. работает в системе Гос-
строя-Минрегиона РФ.
С 2003 г. по настоящее время – ге-
неральный директор ФГУП, ОАО
«НИИПГрадостроительства».
Кандидат технических наук, старший
научный сотрудник по специальности
«Военно-строительные комплексы и
конструкции», заслуженный строи-
тель Российской Федерации.
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В институте обеспечено хорошее
сочетание опытных и заслуженных
кадров с учеными степенями и зва-
ниями и творческой молодежи, со-
вмещающей проектную работу с
научными аспирантскими исследо-
ваниями.
Большой интерес для сотрудников ин-
ститута в 2012 году представляла по-
исковая разработка инструментария
морского (акваториального) простран-
ственного планирования – нового на-
правления в стратегическом планирова-
нии пространственной организации
Российской Федерации. На этом направ-
лении, а также для обеспечения углуб-
ленного экологически обоснованного
подхода к территориальному планиро-
ванию и подготовки необходимой для
внедрения этих направлений в градо-
строительную практику нормативной
правовой базы, институт активно со-
трудничает с родственными организа-
циями стран Евросоюза, участвует в
международных встречах специалистов
и руководителей органов местного са-
моуправления, региональной и феде-
ральной власти, регулярно проводит та-
кие мероприятия и на своей базе.
В составе разработки «Инструментария
морского (акваториального) простран-
ственного планирования» сделаны не-
обходимые обоснования, выполнен ме-
тодологический анализ морских планов,
разрабатываемых в экономически раз-
витых странах Старого и Нового Света,
подготовлены проекты федеральных за-
конов «О пространственной организа-

ции Российской Федерации» и «О мор-
ском планировании в Российской Феде-
рации», в информационном плане
сформирована модель пространствен-
ного планирования российских частей
Балтийского моря.
В направлении экологически ориенти-
рованного подхода к территориальному
планированию в сотрудничестве с не-
мецкими коллегами разрабатывается си-
стема предложений по внедрению не-
обходимых экологических обоснований
в материалы стратегического и террито-
риального планирования Российской
Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, а
также по развитию действующей норма-
тивно-правовой базы градостроитель-
ной деятельности в стране. 
Коллектив института уверенно смотрит
в будущее и надеется на дальнейшее об-
щее развитие профессионализма в во-
просах пространственной организации
России. Со своей стороны, мы активно
участвуем в градостроительном обу-
стройстве сельских и городских поселе-
ний, городских округов, муниципаль-
ных районов, субъектов Российской
Федерации и страны в целом. Коллектив
ОАО «НИИПГрадостроительства» совер-
шенствует методологию, накапливает и
распространяет посредством проектных
документов опыт стратегического про-
странственного и территориального
планирования, градостроительного
проектирования, строительного пре-
образования и благоустройства насе-
ленных мест. 

1 Комплексная схема функционального зонирования акватории
и прибрежной территории Балтийского моря

Институт выполняет полный ком-
плекс научно-технических услуг в
области разработки градострои-
тельной документации, от пред-
проектных исследований и об-
оснований до подготовки
проектной документации и веде-
ния авторского надзора, решая в
совокупности градостроитель-
ные, архитектурные, экономиче-
ские, технологические, инженер-
ные и экологические задачи. 
В 2010 - 2012 гг. институтом вы-
полнялись проекты для Ленин-
градской, Мурманской, Смолен-
ской, Белгородской, Вологодской
и Костромской областей, При-
морского, Краснодарского, Кам-
чатского и Ставропольского кра-
ев, Республики Адыгея, ЯНАО и
ХМАО, Республики Саха (Яку-
тия). Также выполнен ряд методи-
ческих разработок по поруче-
нию Министерств регионального
и экономического развития Рос-
сийской Федерации. 
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