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Поручение президента об отмене генеральных
планов в крупных городах
❖ Правительству Российской Федерации: «представить
предложения, предусматривающие: переход в крупных городах
от Генерального плана к документу, определяющему
стратегические направления градостроительного развития
города, основанного на стратегии социально-экономического
развития и необходимости реализации государственных и
муниципальных программ»

Источник: Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59450
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Различия североамериканского и европейского
подхода к планированию
❖ Система градостроительного регулирования в США децентрализована на уровень
штатов и местный уровень, тогда как в Европе уровень централизации выше,
локальные планы должны соответствовать национальным планам развития
❖ Европейская модель основана на предписывающем регулировании и предполагает
больше мер дискреционной политики, а американская – основана на
стимулирующем регулировании и предполагает минимизацию ручного управления
❖ В Европе значительное количество жилищного фонда, инфраструктуры возводится
государством/муниципалитетами или при их поддержке, что концентрирует больше
контроля у властей
❖ В Европе более развития практика досудебного решения вопросов
землепользования, а также в порядке переговоров застройщиков,
землепользователей и города
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Система пространственного планирования в США
Уровень штата
Стратегический план
Определяет цели развития штата
Разрабатывается не во всех штатах
Содержание различное в зависимости от штата

Местный уровень
Комплексный план (comprehensive plan)
- Инструмент для стратегического планирования и методические рекомендации для постановления о
зонировании
- В этом плане четко связаны цены социально-экономического развития, жилищной политики и
пространственного развития
Постановление о зонировании
Содержит карту и правила землепользования
Многие, но не все муниципалитеты принимают постановление о зонировании

Подчиненные планы должны соответствовать
Подчиненные планы не обязательно соответствуют
Основная политика / стратегические ориентиры
План землепользования
Стратегические ориентиры землепользования
Может разрабатываться на часть территории
Источник: Составлено ИЭГ, по материалам: OECD (2017), Land-use Planning Systems in the OECD: Country Fact Sheets, OECD Publishing, Paris
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Пример карты комплексного плана развития
Хаунсфилда

Источник: Town of Hounsfield Comprehensive plan

Институт экономики города

5

Система пространственного планирования в
Германии
Национальный уровень

Отраслевые планы

Политика пространственного развития
- Документ политик устойчивого развития

Федеральный транспортный инфраструктурный план
- Рамки для развития национальной системы транспорта
Пространственные планы для морской экономической зоны
- Для безопасности и эффективности морских перевозок, а также
для защиты морской среды

Уровень земель
Стратегия пространственного развития
М 1:750 000-1:200 000
Региональный план
- Координирует региональный, муниципальный и отраслевой
план
- Содержит регулирование землепользования в некоторых
землях
М 1:100 000 – 1:50 000

Ландшафтная программа
- Национальные требования в интересах охраны природы
М 1:750 000- 1:200 000
Рамочные ландшафтные планы
М 1:100 000- 1:50 000
Местные ландшафтные планы
- Специальные меры по защите ландшафта
М 1:25 000-1:10 000

Муниципальный уровень
Главный план землепользования
М 1:25 000-1:10 000

Планы транспортного развития
Разрабатываются муниципалитетами, редко - регионами

Основной план землепользования
- Готовится только там, где это необходимо
М 1:1000

-

Подчиненные планы должны соответствовать
Подчиненные планы не обязательно соответствуют
Основная политика / стратегические ориентиры

План развития зеленого каркаса
Готовятся для тех территорий где это необходимо
Реализовывает местные ландшафтные планы
М 1:1000
План землепользования
Стратегические ориентиры землепользования
Может разрабатываться на часть территории

Источник: Составлено ИЭГ, по материалам: OECD (2017), Land-use Planning Systems in the OECD: Country Fact Sheets, OECD Publishing, Paris
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Система пространственного планирования в
Великобритании
Основы национальной политики планирования- Методология политик пространственного развития

Шотландская стратегия землепользованияОпределяет видение, принципы устойчивого
развития и землепользования в Шотландии

Национальные политики планированияШотландская политика пространственного
развития, Политика пространственного развития
Уэльса - Национальная политика
землепользования и методология принятия
решений для местного уровня, Национальные
политики Северной Ирландии и Англии

Транспортные
инфраструктурные
планы

Уровень агломерации
План Лондона- Стратегия пространственного
развития для Большого Лондона-Межотраслевой
план, фокусирующийся на транспорте,
экономическом развитии, жилье и культуре

Местный уровень

Основная стратегия (с 2011 года - Локальный план)
- Зафиксированы возможности использования и развития земельных участков
- Каждый город должен готовить и утверждать такой план М 1:2500; 1:1250; 1:200

План соседства (опциональный документ)
- Служит для того, чтобы изложить мнение граждан о дальнейшем развитии территории
- Готовится форумом горожан – соседей, которые приняли такое решение (ассоциацией резидентов)

Подчиненные планы должны соответствовать
Подчиненные планы не обязательно соответствуют
Основная политика / стратегические ориентиры

План землепользования
Стратегические и ориентиры землепользования
Может разрабатываться на часть территории

Источник: Составлено ИЭГ, по материалам: OECD (2017), Land-use Planning Systems in the OECD: Country Fact Sheets, OECD Publishing, Paris
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Фрагмент локального плана Ливерпуля

Источник: https://liverpool.gov.uk/council/strategies-plans-and-policies/environment-and-planning/plan-making-in-liverpool/current-local-plan-documents/local-plan/
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Система пространственного планирования в
Нидерландах
Национальный уровень
Стратегия национальной политики в области инфраструктуры и
пространственного планирования

Структурный план
Главные аспекты пространственной
политики на национальном уровне
Региональный уровень
Структурный план
Главные аспекты пространственной
политики на уровне провинции

План землепользования
Могут покрывать планы
муниципалитетов
М 1:15 000
План землепользования
Могут покрывать планы
муниципалитетов
М 1:15 000
Планы для сельских
территорий

Муниципальный уровень
Структурный план
Главные аспекты пространственной
политики на уровне муниципалитета

План землепользования
Главный план
землепользования
М 1:15 000
Планы управления
Специальные планы для
территорий, планируемых к
сильным изменениям

Подчиненные планы должны соответствовать
Подчиненные планы не обязательно соответствуют
Основная политика / стратегические ориентиры

План внесения
изменений
Применяются на
национальном уровне,
уровне провинции или
муниципальном уровне
М 1:1000
План предполагаемого
развития
Для планирования
транспортного сообщения
М 1:2500

План внесения
изменений
М 1:1000

План внесения
изменений
М 1:1000

Отраслевые планы
Закон об охране природы

Акт о водных
поверхностях
- Имеет статус структурного
плана
- Покрывает всю страну

Акт об окружающей среде
- План покрывает всю
страну, там где необходимы
мероприятия по защите.
- Существует на
национальном уровне,
уровне провинции и
муниципальном уровне

Может перекрывать существующие планы
План землепользования
Разрабатывается на часть территории

Источник: составлено ИЭГ, по материалам: OECD (2017), Land-use Planning Systems in the OECD: Country Fact Sheets, OECD Publishing, Paris
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Фрагмент плана землепользования Амстердама

Источник: https://clck.ru/FQxgC
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Значение мастер-плана, как документа в
рассмотренных странах
❖ Ни в одной из систем пространственного планирования
рассмотренных стран нет официального понятия
«мастер-план»
❖ Термин «мастер-план» применяется в отношении:
▪ комплексного плана развития территории;
▪ документа для внесения изменений в официально
устанавливаемые документы;
▪ стратегии-видения, задающей общие рамки и
рекомендации по развитию территории, не имеющей
правовых последствий.
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Взаимосвязь документов стратегического и
территориального планирования в России
Стратегия социально-экономического развития
Региональные нормативы
градостроительного проектирования

Общее видение будущего
соц. эконом. развития

Местные нормативы
градостроительного
проектирования
Показатели
обеспеченности ОКС
местного значения

Показатели
обеспеченности ОКС
регионального значения
Виды разрешенного
использования и
основные предельные
параметры застройки

Генеральный план

-

ОКС гос. и местного
Объекты
Мероприятия по
значения
инфраструктуры и строительству
Иные объекты и сроки
сроки
строительства

Муниципальные программы

Ограничения
бюджета

Документы бюджетного
планирования

Правила
землепользования
и застройки

Объекты
инфраструктуры и
сроки

Объемы бюджетных

Программы комплексного
развития инфраструктур

Объекты инфраструктуры
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