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Аннотация  
Формирование теоретических знаний у студентов в области территори-

ально-хозяйственного устройства административных районов (муниципальных 

образований) и формирование их планировочной структуры, обеспечивающий 

оптимальное размещение отраслей народного хозяйства, создания условий тру-

да, быта и отдыха населения. 

 

Лекция 1  

Введение. Цели и задачи дисциплины 

 

Аннотация. Данная тема раскрывает основные понятия, цели и задачи  - 

районной планировки. 

Ключевые слова. Районная планировка, схема территориального плани-

рования, зонирование территории, проект планировки.  

Вопросы для изучения:  
1. Понятие районной планировки. 

2.Цели и задачи дисциплины  «Районная планировка». 

3. Предмет и методы учебной дисциплины.  

4.Структура и междисциплинарные связи дисциплины с другими науками 

и учебными дисциплинами, занимающимися вопросами регионального и город-

ского развития. 

5.Понятие «расселение населения». Понятие «теория расселения». Виды, 

типы и формы расселения. 

 

В то время как на уровне генеральной и региональных схем расселения 

разработкавопросов территориального развития диктуется общенациональными 
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социально-экономическими тенденциями и закономерностями, на уровне 

районнойпланировки детально исследуются проблемы территориальной инте-

грацииотраслей народного хозяйства, градостроительства, охраны окружаю-

щейсреды в масштабах областей, краев, республик. Работы на этом уровне но-

сятуже не прогнозный, а проектно-планировочный характер. Их цель – взаимо-

связанноеразмещение городов и поселков, крупных производственных инфра-

структур,зон отдыха с учетом всего комплекса градостроительных, экономиче-

ских,социальных, экологических и инженерно-технических факторов.  

Районная планировка - вид градостроительного проектирования, резуль-

таты которого, реализуясь в масштабах областей и их районов, имеют одновре-

менно иориентирующее для работ следующего нижнего уровня - генеральных 

плановгородов и поселений - значение. 

- выявление природных, территориальных, трудовых и экономических ре-

сурсови возможностей развития и размещения промышленного, гражданского, 

сельскохозяйственного, транспортного и рекреационного строительства; 

- разработка предложений по зонированию территории и комплексному 

размещению крупных хозяйственных объектов; 

- определение демографической динамики и перспектив развития сети го-

родскихи сельских поселений, формирования систем расселения, их планиро-

вочнойструктуры, направлений реконструкции сети сельских населенных мест; 

- определение перспектив развития и разработка систем межселенного 

культурно-бытового обслуживания и массового отдыха населения; 

- определение перспективных потребностей и разработка мероприятий по 

водоснабжению, канализации, энергоснабжению, размещению транспорт-

ных иинженерных коммуникаций; 

- определение комплекса условий и разработка мероприятий по улучше-

нию 

гигиенических характеристик территории, охране воздушного и водного 

бассейнов,почвенно-растительного покрова и животного мира. 

При общем сходстве задач разработки схем и проектов районной плани-

ровки(первые разрабатываются на область, край, республику; вторые - на часть 

ихтерритории) принципиальное различие между ними состоит в степени терри-

ториально-планировочной конкретизации их результатов. В то время как схе-

мырайонной планировки, обеспечивая переход от общенационального и регио-

нальногоуровней работ к областному, определяют общие перспективные 

направления,предложения и обоснования комплекса проблем территориального 

развития, в проектах районной планировки устанавливаются конкретные 

параметры,выявляются адресные площадки и участки, разрабатываются деталь-

ныемероприятия по всем рассматриваемым вопросам. 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Понятие районной планировки. Место районной планировки в управле-

нии природопользованием, цели, задачи, функции и методы реализации.  

2. Связи районной планировки с другими науками и учебными дисциплинами.  

3. Виды, типы и формы расселения. 

 

 

Лекция 2 

Методологические предпосылки развития районной планировки. 

 

Аннотация. Тема дает понятие о районной планировке в системе градо-

строительного прогнозирования, планирования и проектирования. Цели, виды, 

задачи и объекты районной планировки, ее научные основы и содержание. Си-

стемный подход. 

Ключевые слова. Планирование территории, градостроительство, си-

стемный подход. 

 

Вопросы для изучения:  

1.Понятие, важнейшие свойства и принципы конструирования планиро-

вочных систем 

2.Теория и методы территориального планирования. 

3. Планирование как процесс. Формально-логический и политический 

процесс планирования. 

 

Стремление людей упорядочить использование территории известно с 

древних времён. Организация территории была связана с необходимостью вы-

бирать земли для строительства населённых мест, оросительных сооружений, 

дорог и других крупных инженерных устройств. Древние цивилизации стран 

Ближнего Востока и в особенности Греции и Рима ставили потомкам велико-

лепные образцы архитектуры и инженерного искусства, которые непосред-

ственно связаны с оснащением и благоустройством обширных территорий. До-

статочно вспомнить многочисленные дороги, мосты, акведуки, культовые и об-

щественные сооружения, выполнявшие в древности не только свою прямую 

функциональную задачу, но и служившие необходимыми элементами техниче-

ской и социальной инфраструктуры, своеобразным "культурным" каркасом тер-

ритории в целом. 

В средневековье, когда многие достижения цивилизации и Европа испы-

тывала жестокий феодальный и церковный гнет, общество нуждалось в опреде-

лённых законах, регламентировавших отношения между землепользователями и 

территорией. Так, в одном из редких, дошедших до нас градостроительных до-

кументов XIII века - рескрипте шведского короля Биргера Магнуссона говори-
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лось, что "земля должна быть застроена по закону, а не силой, поскольку для 

неё лучше, если следуют закону…". 

Эпоха Возрождения, давшая толчок развитию науки, искусства, техники, 

характера новым этапом комплексной организации территории. Речь идёт о 

первом, по существу, эскизе устройства территории, составленном в конце XV 

века гениальным итальянским учёным, инженером и художником Леонардо да 

Винчи. Работая над проектом оросительной системы в одном из многочислен-

ных в ту пору герцогств Северной Италии. Леонардо пришёл к выводу, что схе-

му оросительной системы можно разработать лишь во взаимной увязке с дру-

гими элементами территории - городами, лесами, дорогами и т.д. Леонардо да 

Винчи разрабатывает эскиз планировки целой провинции (около 7 тыс. км2), 

включающей Флоренцию, Пизу, Лукку и другие города, но, конечно. Это ещё 

далеко не было проектом районной планировки в современном его понимании. 

Развитие капитализма, бурный рост производительных сил, феномен ур-

банизации, ухудшение экологической обстановки в городах и пригородных зо-

нах остро поставили вопрос о планировке территории. В ряде государств, где 

стремительное развитие промышленности обострило противоречия между ак-

тивно развившимися и застроенными районами, были предприняты попытки 

разработать прогнозы развития производства, применительно к значительным 

территориям. Одной из таких работ явился, например, План индустриализации 

Вюртемберга в Германии, охвативший период 1848 - 1880 гг. 

Стремительная урбанизация, возникновение городов-миллионеров поста-

вили градостроителей перед необходимостью рассматривать вопросы развития 

городов в тесной взаимосвязи с окружающей их территорией. Ток в конце XIX 

в. появились первые проекты планировки пригородных зон Вены, Будапешта, 

Чикаго. Все эти работы нельзя, конечно, считать районной планировкой в пол-

ном смысле этого слова, поскольку они были далеко не комплексными, но эво-

люция понимания проблемы, приемов планировки значительных территорий, 

поиска методики решения отдельных вопросов в значительной мере была уско-

рена этими первыми попытками упорядочить использование пригородных тер-

риторий. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Понятие планировочных систем. 

2.Методы территориального планирования. 

3.Формально-логический и политический процесс планирования. 

 

Лекция 3 

Анализ территории 
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Аннотация. Тема дает понятие о инвентаризации природных ресурсов и 

оценке ландшафтов в районной планировке, комплексной оценке территорий, 

комплексный планировочный и инженерно-строительный анализ территории с 

позиций системного подхода. 
 

Ключевые слова. Ресурсы территории, природные условия, комплексная 

оценка территории. 

 

Вопросы для изучения:  

 

1. Обоснование планировочных границ района, проектного региона.  

2. Природные условия и ресурсы. Инвентаризация природных ресур-

сов и оценка ландшафтов в районной планировке. 

3. Анализ природных условий и ресурсов. 

 

Цель разработки раздела - анализ и оценка природных условия и ресурсов 

рассматриваемой территории, является возможность их наиболее рационально-

го и комплексного использования в интересах эффективного  

развития и размещения производственной и непроизводственной сфер 

района, охрана и улучшение окружающей среды. 

 

Основные задачи, решаемые в схемах и проектах районной  

планировки, являются: 

- характеристика природных условий и ресурсов с учетом их  

динамики в результате хозяйственной деятельности 

- оценка влияния природной среды на характер  

использования территории 

- определение оптимальных объемов использования  

природных ресурсов. 

 

Под комплексной оценкой территории в районной планировке понимается 

сравнительная планировочная оценка отдельных участков всей территории рай-

она по комплексу природных и антропогенных факторов с точки зренияблаго-

приятности этих участков для размещения основных видов хозяйственной дея-

тельности (строительства, массового отдыха, сельского, лесного хозяйства и 

др.) 

В схемах районной планировки задачи комплексной оценки территории  

обусловлены проблемами, которые должны быть решены на данной  

стадии проектирования и заключается в следующем: 
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- найти территориальные ресурсы для размещения выбранных видов 

народохозяйственного использования территории  или для размещения  

отдельных крупных промышленных, гражданских и других комплексов,  

технических коммуникаций и сооружений. 

- выявить свойства территории, ограничивающие и осложняющие  

развитие того или иного вида ее использования. 

- определить виды хозяйственной деятельности, обеспечивающие  

выполнение главных задач районной планировки на территории  

области. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Комплексная оценка территории.  

2. Оценка ландшафтного потенциала. 

3. Природные условия и ресурсы в районной планировке 

 

Лекция 4 

Теоретические основы размещения производительных сил 
 

Аннотация. Данная тема раскрывает принцип размещения производства с 

учетом близости источников сырья, энергии и потребителей конечной продук-

ции; принцип комплексности, в том числе комплексного рационального исполь-

зования природных ресурсов, при учете задач охраны и преобразования приро-

ды и первичного освоения наиболее эффективных ресурсов. 

Ключевые слова. Размещение производства, рациональные формы обще-

ственной организации производства. 

Вопросы для изучения:  

 

1. Рационального размещения производства.  

2. Комплексное размещения производства. 

3. Экологического равновесия 

 

Современная экономическая наука не ограничивается констатацией изу-

чаемых явлений и факторов, а исследует их в развитии, причинных связях и 

взаимодействии друг с другом, оценивает с точки зрения хозяйственной прак-

тики общества и раскрывает объективные закономерности, принципы и факто-

ры размещения производительных сил. Вступление России на путь рыночных 

отношений внесло коррективы в сложившиеся методологические основы науки 

— одни теоретические положения утратили свое значение, другие сохраняются 

и их роль усиливается, появились и новые подходы к размещению производи-

тельных сил. 

Закономерности размещения производительных сил представляют собой 
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выявленные тенденции в размещении производства, обусловленные системой 

социально-экономических отношений, стадией экономического развития, науч-

но-техническим прогрессом, требованиями экономической рациональности. 

Они предполагают: 

рациональное, наиболее эффективное размещение производства; 

 

неразрывную связь между размещением производительных сил и разви-

тием экономических районов; 

 

научно обоснованную специализацию экономических районов на основе 

территориального разделения труда; 

 

комплексное развитие хозяйства экономических районов. 

 

Принципы размещения производительных сил — это основные исходные 

положения долгосрочной экономической политики, которыми руководствуются 

в процессе разработки программ перспективного регионального развития. На 

основе принципов размещения производительных сил с учетом конкретных 

факторов и условий осуществляются преобразования в территориальной орга-

низации производства производительных сил как одно из важных направлений 

социально-экономического развития страны. При этом размещение производи-

тельных сил рассматривается в неразрывной связи с развитием хозяйства стра-

ны как его пространственное выражение. Принципы размещения производи-

тельных сил достаточно динамичны и могут меняться в связи с изменением со-

циально-политической ситуации в стране, стратегических аспектов развития от-

дельных территорий. Выделяют три группы принципов размещения производи-

тельных сил. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Принцип комплексного размещения производства. 

2. Принцип размещения предприятий в соответствии с рациональными 

формами общественной организации производства.  

3. Принцип сохранения экологического равновесия 

 

Лекция 5 

Методология размещения производительных сил 

 

Аннотация.Представление о методах исследования развития и размеще-

ния производительных сил.  

Ключевые слова. Размещение производства, рациональные формы обще-

ственной организации производства. 
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Вопросы для изучения:  

1. Закономерности и принципы территориальной организации произ-

водства. 

2. Факторы размещения и уровни производительных сил. Классифи-

кация факторов . 

3. Методы выявления и анализа факторов рациональной организации 

и размещения производительных сил.  

 

Основы эффективной деятельности хозяйства определенной территории 

или предприятия закладываются еще на этапе проектирования пространствен-

ной локализации их. Оптимальное размещение предприятия по сырьевым и 

трудовым ресурсам районов сбыта продукции означает максимальное снижение 

затрат на производство продукции, что в конечном итоге обусловливает эконо-

мию затрат общественного труда, низкую себестоимость у производителя. Итак, 

рациональное размещение производительных сил является одним из весомых 

факторов роста экономической мощи. 

Размещение производительных сил - это динамический процесс обоснования, 

принятия и внедрения в жизнь решений о пространственном распределении от-

дельных элементов их. 

 

Как отрасль экономической науки размещения производительных сил основы-

вается на общих законах. Задачей ее является постановка и выработки теорети-

ческих основ, необходимых для практического решения задач рационализации 

пространственного рассредоточения населения. 

Предметом науки является пространственная организация производительных 

сил, изучение которого осуществляется на разных уровнях: населенный пункт, 

низовой административный район; область или автономная республика; эконо-

мический район; страна в целом. Такие элементы пространственной (террито-

риальной) организации производительных сил, как природоресурсный, челове-

ческий и трудоресурсного потенциал, отраслевые и межотраслевые комплексы, 

социальная инфраструктура, территориальные системы хозяйствования, явля-

ются объектами изучения этой науки. 

 

Целью науки является всестороннее (демографическое, экологическое и эконо-

мическое) обоснование перспективного размещения производительных сил, а 

также совершенствование (оптимизация) его современного характера, повыше-

ния социально-экономической эффективности общественных затрат. 

Современное размещение производительных сил в определенной степени явля-

ется результатом территориального разделения труда, обусловленного эконо-

мическими, социальными, природными и национально-историческими особен-

ностями отдельных районов и их географическим положением. В пределах 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=9832#_Toc21848650
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=9832#_Toc21848650
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=9832#_Toc21848651
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=9832#_Toc21848651
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=9832#_Toc21848652
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=9832#_Toc21848652
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Украины имеет место и значительная территориальная дифференциация в про-

странственном распределении населения и средств производства. Такой про-

странственное распределение элементов производительных сил предопределяет 

прежде актуальность проблем рационализации размещения производства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Принципы территориальной организации производства  

2. Факторы размещения и уровни производительных сил. 

3. Методы выявления рациональной организации и размещения произво-

дительных сил. 

 

Лекция 6 

Теория расселения 

 

Аннотация. Тема раскрывает понятие  «расселение населения». Понятие 

«теория расселения». Виды, типы и формы расселения. Основные особенности 

и проблемы современного расселения в России 

 

Ключевые слова. Расселение. Проблемы расселения. 

 

Вопросы для изучения:  

1. Виды, типы и формы расселения 

2. Значение экономико-географического положения при оценке пер-

спектив развития города. 

3. Организация перспективного расселения на различных территори-

альных уровнях. 

 

Различают две основные формы расселения  :автономную, когда вслед-

ствие значительной территориальной удаленности соседних поселений или сла-

бого развития межселенных транспортных коммуникаций отдельные населен-

ные пункты развиваются - изолированно, без сколько-нибудь устойчивых функ-

циональных связей друг с другом; 

групповую, когда между соседними поселениями устанавливаются тесные 

устойчивые связи в сфере производства, труда, быта и отдыха населения, а 

масштабы и темпы их дальнейшего развития становятся в значительной мере 

взаимообусловленными. 

Основным направлением в преобразовании сложившегося расселения 

следует считать постепенное и планомерное развитие групповой формы рассе-

ления как базы для формирования перспективных систем расселения разного 

ранга. Под системами расселения подразумеваются целенаправленно формиру-

емые группы городских и сельских населенных мест различной величины и раз-
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личного народно-хозяйственного профиля, объединенные развитыми (в соот-

ветствии с данным территориальным уровнем) территориально-

производственными связями, инженерной инфраструктурой, единой сетью об-

щественных центров социально-культурного обслуживания и мест массового 

отдыха населения.  

 

Основные принципы решения вопросов расселения. Решение проблем 

расселения связано с постановкой  разномасштабных задач от определения ра-

циональных пропорций в размещении населении и развитии процесса урбани-

зации в масштабе всей страны, до функционально-планировочной организации 

территории отдельных ‚ населенных пунктов и их частей. 

 

Решение этих задач осуществляется путем разработки многоуровневой 

системы долгосрочных предплановых и проектных документов, увязанных с 

государственными планами экономического и социального развития страны. 

 

Основным принципом совершенствования сети населенных пунктов на 

общегосударственном уровне служит формирование Единой системы расселе-

ния (ЕСР), общими чертами которых являются: 

 

- взаимоувязанное и согласованное развитие всех городских и сельских 

населенных пунктов;  

-комплексная территориальная организация объектов и сетей производ-

ственной, 

-социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;  

- установление рациональных  режимов использования всей территории с 

учетом интересов производства, расселения, отдыха и охраны природы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Типы и формы расселения 

2. Значение экономико-географического положения при оценке пер-

спектив развития города. 

3. Перспективное расселение на различных территориальных уровнях. 

 

Лекция 7 

Особенности сельского расселения в России 

 

Аннотация. Особенности расселения вразных административных райо-

нов РТ. Плотность сельского населения, средняя людность сельских поселений, 

густота сельских поселений. 
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Ключевые слова. Расселение. Особенности расселения. 

 

Вопросы для изучения:  

1. Особенности расселения в разных административных районах. 

2. Плотностные показатели. 

Сельское расселение - распределение жителей по населенным пунктам, 

находящимся в сельской местности. Притом сельской местностью считается 

территория, расположенная за границами городских поселений. 

Сокращение сельских поселений связано с процессами рыночных преоб-

разований и недостаточным уровнем развития социальной и бытовой сферы. 

Сельское население России по данным последней переписи населения 

(1.01.2002 г.) составило 27% от общей численности населения страны. Оно 

представлено занятыми в отраслях сельскохозяйственного производства, а так-

же социальной сферы. 

Типы сельских поселений разнообразны. На большей части территории 

России типичныесельские населенные пункты - это: 

-села (старые более крупные поселения, имевшие в прошлом или сохра-

нившие до сих пор церкви); 

- деревни (старые небольшие поселения, не имевшие церкви); 

-поселки (новые поселения, возникшие за годы советской власти или в 

последнее десятилетие). 

Сельское население страны в основном сосредоточено в поселениях с 

числом от 1000 жителей (52%). В 1990-е годы численность населения динамич-

но менялась. Сокращение численности сельского населения привело к умень-

шению количества сельских населенных пунктов, а также плотности их разме-

щения. Особенно ярко этот процесс был отмечен в европейской части России 

(ЦФО, СЗФО и ПФО). 

В отличие от городского населения на уровень территориальной органи-

зации сельских поселений влияют природно-климатические факторы. Это свя-

зано с тем, что развитие сельского хозяйства зависит от почвенных и климати-

ческих условий. Именно поэтому, например, в зонах тайги и тундры населенные 

пункты располагаются вдоль рек и озер. 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Сельское расселение. Типы поселений. 

 

2. Плотностные показатели 

 

Лекция 8 

Планировочная структура района. Архитектурно-планировочная ор-

ганизация территории. Планировочная организация инфраструктуры. 
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 Под пространственным (территориальным) планированием принято 

понимать совокупность действий, связанных с подготовкой решений по разме-

щению населения, разных видов деятельности и объектов на территориях раз-

личного масштаба – от поселений и их частей до групп стран или регионов. В 

странах Европы чаще применяют термин «пространственное планирование», в 

России с тем же значением более распространен термин «территориальное пла-

нирование». Для деятельности, направленной на принятие решений по про-

странственному развитию в пределах городов и иных поселений, применяется 

чаще термин «градостроительное планирование», для решений по трансформа-

ции ландшафтов – «ландшафтное планирование». Градостроительное и ланд-

шафтное планирование являются разделами пространственного планирования. 

В качестве сложной организованной совместной деятельности разных уровней 

власти и специалистов множества профессий пространственное планирование 

существует всего около столетия, однако пространственные решения в той или 

иной форме готовились людьми и существенно раньше. 

 Уже за несколько тысячелетий до новой эры началу строительства значи-

тельных сооружений (укреплений, дорог, дворцов, храмов, плотин), размеще-

нию городских кварталов для различных сословий, выделению полей для обра-

ботки или пастбищ нередко предшествовало принятие осознанных решений, 

вытекающих из актуальных задач (питание, оборона, внешние связи, комфорт, 

условия для строительства) и оценки ландшафтов. Учитывались, как правило, 

характер возможных опасностей, влияние водных систем, ветров, качество почв 

и пастбищ. Большей частью населенные пункты концентрировались по берегам 

рек и морей, обеспечивало торговые и политические связи. Иногда города осно-

вывались одновременно с разметкой сельской местности
1
. 

 В античную эпоху древнегреческий архитектор и градостроитель Гиппо-

дам, оставшийся в истории как основоположник градостроительного планиро-

вания, создал проекты городов Милеты и Пирея (V в. до н.э.) с регулярной пря-

моугольной планировкой (рис.1), которая потом часто использовалась и в гре-

ческих, и в римских городах, а также в гораздо более поздние времена в разных 

городах и странах. В Древнем Риме использовались городские планы, относя-

щиеся и к оборонным сооружениям, и к гражданским объектам, расположение 

которых определялось законом. В центре города находился форум с городскими 

службами, окруженный компактной прямоугольной сетью улиц и защитными 
                                                           
 



14 
 

стенами. Кварталы (инсулы) имели, как правило, стандартные площади и дели-

лись на участки. 

  

 

Рис.1 Регулярный план Милета около 470 г. до н.э.
2
 

 С образование крупных централизованных государств важнейшие реше-

ния по пространственной организации перешли к государственному руковод-

ству: правительствам стран, губернаторам с их аппаратом для управления круп-

ными территориальными единицами и мэрам или старостам на уровне городов 

и поселений либо их частей. Появлялись государственные акты, регламентиру-

ющие градостроительство. Принятый Испанией для американских колоний в 

1573 г. «Закон об Индиях», устанавливал прямоугольную сеть улиц и местопо-

ложение важнейших зданий. После сильного пожара в Лондоне в 1666 г. был 

принят городской акт о минимальной ширине улиц. Система, принятая в Ам-

стердаме в XVII в., являла образец успешного градостроительного регулирова-

ния значительного масштаба. Она предписывала размещение общественных 

зданий, улиц, каналов, частных зданий, а также системы оплаты прокладки и 
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благоустройства улиц и дренажа. В Англии уже в XVI в., а позже в Пруссии и 

Германии издавались законы, ограничивающие в городах застройку новых тер-

риторий, не обеспеченных дорогами и водопроводами. 

 Эпоха промышленной революции во второй половине XVIII в. началась в 

Англии, затем в других странах Европы и в США. Динамизм перемен, развитие 

и активизация торговли стимулировали отношение к постройкам не как к 

устойчивым элементам городов, но как к заменимым структурам. Распростра-

нилась практика распродажи земли, находящейся в общественной собственно-

сти, что усиливало влияние интересов частного сектора и ослабляло централи-

зованный контроль развития городских и пригородных территорий. Началась 

заметная деградация городской среды (транспортные заторы, трущобы, антиса-

нитария), что сделало жизнь низших классов невыносимой, угрожающей каче-

ству жизни прочих сословий. В середине XIX в. Париж, Вена, Берлин, Рим, 

многие другие европейские столицы были центрами революционных событий, 

итогом которых стало более заметное влияние интересов среднего класса на 

решения властей. Полная свобода действий частного предприятия стала ограни-

чиваться государством, устанавливавшим строительное регулирование и взяв-

шего на себя общественные работы.  

 В России до XVI-XVII вв. местоположение городов чаще всего определя-

лось верховной княжеской либо царской властью в связи с оборонными целями: 

таковы были города-крепости Москва, Ростов, Ярославль, Кострома, Суздаль, 

Переславль-Залесский, Нижний Новгород, Курск и многие другие. Геометриче-

ски правильное очертание некоторых городов того времени, расположение кре-

постных ворот и башен, монастырей дают основания предполагать наличие 

предварительного планировочного проектирования, осуществлявшегося в 

Москве для исполнения на местах. О том же свидетельствует преобладавшая 

прямоугольная планировка в сибирских городах, строившихся в XVI в. по «гос-

ударевым указам» в короткие сроки (Тобольск, Тюмень).  

 Наделение землей происходило за счет их раздачи князем или государем 

за службу, участки, как правило, не имели точных границ. В середине XVI в., 

согласно эдикту Ивана Грозного о размежевании земель, начались переплани-

ровки с целью разделения частных и государственных земель, их налогообло-

жения, приведения в порядок сети улиц. В дальнейшем усилия по четкому раз-

делению земельных владений с изъятием «излишков» («генеральное межева-
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ние») предпринимались Петром I и Екатериной II, но работы шли чрезвычайно 

медленно и были завершены лишь в середине XIX в. 

 В 1709 г. в г.Санкт-Петербурге была основана первая Комиссия строений, 

ставшая органом государственного проектирования и строительного контроля. 

Указы Петра I о «красных линиях», противопожарном разуплотнении застрой-

ки, развитии каменного строительства, распоряжения о широком применении 

зеленых насаждений и строительстве набережных играли роль строительных 

правил для нового типа города европейского образца. Была сформирована стро-

ительная полиция, следившая за соблюдением правил и следованием образцо-

вым проектам. В результате 34-летней деятельности Комиссии строений (1762-

1796) новые планы получили 416 из 497 городов.  

 Существенным этапом в российском градостроительстве стала система-

тическая работа над планом развития Санкт-Петербурга при Петре I с участием 

Жана-Батиста Леблона, Петра Михайловича Еропкина и др. (рис.2), включав-

шим как комбинацию прямоугольной и лучевой планировки, так и комплекс 

связанных мероприятий по преобразованию ландшафта (берега Невы, каналы и 

подсыпки на Васильевском острове) и регулированию характера застройки 

(размещение  основных общественных зданий, фасады по «красным линиям» 

улиц, каменные строения и пр.).  

 

Рис. 2. Проект генерального плана Санкт-Петербурга 1717 г., предложенный 

Ж.-Б.Леблоном
3
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 К концу XVIII в. близкие по составу планы (прототипы современных ге-

неральных планов) были разработаны для сотен городов, в том числе Архан-

гельска, Твери, Тулы, Костромы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Тулы, а также 

для новых городов – торговых и опорных пунктов на юге страны: Одессы, Се-

вастополя, Херсона, Мариуполя и др.  

 Генеральные или комплексные планы развития городских территорий, 

рассчитанные на долгосрочный период, начали распространяться в Европе и 

США с середины XIX в., когда заметно ускорился рост городов. К наиболее из-

вестным ранним образцам относятся план обновления Парижа (план Османа) 

1860 г. и генеральный план Чикаго 1892 г. С тех пор генеральные планы стали 

применяться и совершенствоваться во многих странах мира.  

Состав генерального плана (пример) 

Положение о территориальном планировании (текстовая часть) 

1. Общие положения. 

2. Цели и задачи территориального планирования. 

2.1. Цели территориального планирования. 

2.2. Задачи территориального планирования. 

3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию. 

3.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. 

3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального стро-

ительства федерального, регионального и местного значения. 

Карты, чертежи, схемы 

1. Основной чертеж (план развития территорий). 

2. Опорный план (существующее положение). 

3. Комплексная оценка территории. 

4. Плотность населения. 

5. Природный каркас. 

6. Окружающая среда. 

7. Градостроительный каркас. 

8. Схема городских магистралей. 

9. Зонирование территории. 

10. Внешний транспорт. 

11. Схема водоотведения. 

12. Схема электроснабжения. 
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13. Схема газоснабжения. 

14. Схема дренажных систем. 

15. Схема развития оползневых процессов. 

16. Схема глубины залегания грунтовых вод. 

17. Схема экономического риска от подтопления. 

План реализации генерального плана 

1. Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки. 

2. Сроки подготовки документации по планировке территории для размеще-

ния объектов капитального строительства. 

3. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объек-

тов капитального строительства местного значения. 

4. Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана. 

Планы районов и региональные планы для территорий, существенно выхо-

дящих за пределы отдельных городов, распространились во втором и третьем 

десятилетии XX в., когда в связи с притоком населения в города и развитием 

транспорта стали активно развиваться взаимосвязанные группы поселений, как 

правило, тяготеющих к тому или иному крупному промышленному центру – так 

называемые агломерации или конурбации. Первые планы такого масштаба были 

сделаны в 1920-е гг. в Англии (районная планировка Донкастера), в Германии 

(районная планировка Рура), затем были разработаны проекты планировки при-

городных зон Парижа, Лондона, Копенгагена, план Большого Нью=Йорка, 

охватывающий территорию в 1500 кв.км с населением более 10 млн.чел. и др. 

 Детальные правила землепользования и застройки на уровне города или 

муниципальной территории, впервые принятые в 1916 г. в Нью-Йорке, затем с 

различными местными особенностями распространившиеся в городах США и 

других стран, решали следующие основные задачи: исключить такое соседство 

видов использования земельных участков и параметров застройки, которое мо-

жет приводить к снижению качества среды (например, при соседстве жилья с 

промышленными предприятиями, кварталов высотного строительства с мало-

этажным жильем, дорогого и дешевого жилья и пр.), а также минимизировать 

процедуры, с помощью которых застройщик имеет возможность оперативно 

узнать, как допускается использовать тот или иной земельный участок до его 

приобретения. 

 Сложность принятия крупномасштабных пространственных решений тре-

бует привлечения множества специалистов и в той или иной форме обществен-
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ного участия. Признано, что широкое общественное участие тем эффективнее, 

чем меньше масштаб рассматриваемого пространственного решения, когда 

участникам обсуждения хорошо знакома сложившаяся ситуация и она заметно 

затрагивает их интересы (район города, максимум город в целом). Крупномас-

штабные проекты (для групп поселений, районов, стран и пр.) также принято 

публиковать до их утверждения, но на таком уровне более важным, как прави-

ло, признается мнение специалистов разного профиля. 

 Современное пространственное планирование за счет оптимизации реше-

ний по размещению различных объектов с учетом интересов различных сторон 

(властей, бизнеса, жителей) и долгосрочности проектов дает существенный эф-

фект для экономики, социальной сферы и качества среды в целом. 

Результаты пространственного планирования 

(Европейская экономическая комиссия, 2008 г.) 

Экономические результаты: 

- большая стабильность и предсказуемость инвестиций; 

- размещение объектов, направленное на экономическое развитие (с учетом всех 

коммуникаций и размещения трудовых ресурсов); 

- формирование среды, приемлемой для инвестиций в строительство. 

Социальные результаты: 

- комплексный учет интересов отдельных сообществ и территорий; 

- учет факторов транспортной и пешеходной доступности различных объектов; 

- оптимизация использования территорий. 

Результаты, связанные с качеством среды: 

- своевременное обновление объектов инфраструктуры; 

- более эффективное использование территорий; 

- обеспечение условий для рекреации; 

- сохранение природных и культурных ценностей; 
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- учет возможных природных и техногенных рисков; 

- эффективное использование различных транспортных средств (как альтерна-

тивы индивидуальным автомобилям); 

- установка на минимизацию энергетических расходов. 

 Пространственное планирование в России должно осуществляться на всех 

публичных уровнях. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, схемы 

пространственного планирования должны выполняться Федерацией, регионами 

и муниципальными районами. Допускается разработка общих документов про-

странственного планирования любыми группами административных террито-

рий одного уровня.  

 Помимо Градостроительного кодекса РФ наиболее существенны для про-

странственного планирования также следующие законы и подзаконные акты: 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, определяющий публичные и 

частные права на землю и правовой режим отдельных категорий земель; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов РФ»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- законодательство об охране природы, включая Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Водный кодекс РФ от 

03.06.2006 № 74-ФЗ, Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной дея-

тельности на окружающую среду в РФ, утвержденное приказом Государствен-

ного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372; 

- федеральное законодательство о транспорте; 

- санитарные нормы; 

- строительные нормы. 
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Система документов территориального планирования 

В систему документов территориального планирования в России входят: 

- схемы территориального планирования РФ; 

- схемы территориального планирования субъектов РФ; 

- схемы территориального планирования муниципальных районов; 

- генеральные планы поселений и городских округов; 

- правила землепользования и застройки; 

- проекты планировки территорий; 

- проекты межевания территорий; 

- градостроительные планы земельных участков. 

 

Лекция 9 

. Охрана окружающей среды в пространственном планировании. 

 

 

Аннотация..Данная тема раскрывает сущность анализа современного со-

стояния и прогнозов изменения окружающей среды. Ознакомление с системой 

мероприятий по охране окружающей среды. 

Ключевые слова. Состояние окружающей среды, охрана окружающей 

среды, прогноз состояния окружающей среды. 

 

Вопросы для изучения:  

 

 

1. Анализ современного состояния и прогноз изменения окружающей 

среды.  

2. Система мероприятий по охране окружающей среды..  

3. Технические и планировочные методы решения проблем охраны окру-

жающей среды. 

 

Планирование (прогнозирование) составляет часть экологических про-

грамм и представляет собой мероприятия по охране окружающей среды и при-

родопользованию, разрабатываемые на основе комплексного анализа важней-
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ших факторов (демографическая ситуация, научно-технический потенциал, со-

циальная структура, состояние природных ресурсов) и перспектив их измене-

ний с учетом природоресурсного потенциала отдельных регионов. 

   В соответствии со ст. 15 Закона «Об охране окружающей среды», в целях пла-

нирования, разработки и осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды разрабатываются федеральные программы в области экологического раз-

вития Российской Федерации и целевые программы в области охраны окружа-

ющей среды субъектов Российской Федерации. Порядок разработки, финанси-

рования и реализации федеральных программ в области экологического разви-

тия Российской Федерации устанавливается в соответствии с законодатель-

ством РФ. Порядок разработки, финансирования и реализации целевых про-

грамм в области охраны окружающей среды субъектов Российской Федерации 

устанавливается в соответствии с законодательством субъектов РФ. 

    

Разработка федеральных программ в области экологического развития 

Российской Федерации и целевых программ в области охраны окружающей 

среды субъектов Российской Федерации осуществляется с учетом предложений 

граждан и общественных объединений. 

 

   Планирование и разработка мероприятий по охране окружающей среды осу-

ществляются с учетом государственных прогнозов социально-экономического 

развития, федеральных программ в области экологического развития Россий-

ской Федерации, целевых программ в области охраны окружающей среды субъ-

ектов Российской Федерации на основании научных исследований, направлен-

ных на решение задач в области охраны окружающей среды. 

 

 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие хозяйственную и иную деятельность, оказывающую негативное воздей-

ствие на окружающую среду, обязаны планировать, разрабатывать и осуществ-

лять мероприятия по охране окружающей среды в порядке, установленном за-

конодательством. 

 

   Наиболее значимой программой является утвержденная Указом Президента 

РФ «Государственная стратегия Российской Федерации по охране окружающей 

среды и обеспечению устойчивого развития». Кроме того, Правительство РФ 

разрабатывает и приводит в действие как комплексные, так и целевые програм-

мы, направленные на восстановление отдельных природных комплексов, раз-

рушенных в результате антропогенной деятельности (см., например, Постанов-

ление Правительства РФ от 2 февраля 1996 г. № 584 «О первоочередных меро-

приятиях по оздоровлению экологической обстановки на реке Волге и ее прито-

ках, восстановлению и предотвращению деградации природных комплексов 
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Волжского бассейна»). 

 

   Федеральные экологические программы направлены на государственную под-

держку государственных природных заповедников и национальных парков; на 

создание Единой государственной автоматизированной системы контроля ради-

ационной обстановки; программы «Отходы», «Сохранение амурского тигра», 

«Возрождение Волги», а также на оздоровление экологической обстановки в 

отдельных регионах, 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Современного состояния и прогноз изменения окружающей среды 

2. Система мероприятий по охране окружающей среды 

3. Технические и планировочные методы решения проблем охраны 

окружающей среды. 

 

Лекция 10 

Эффективность районной планировки  

Наряду с районным планированием промышленных районов и узлов сель-

ских районов, пригородных зон и санаторно-курортных районов исключитель-

ное значение приобрели районные планы специального призначення. 

Схемы районных планов специального назначения разрабатывают в районах, 

которые сформировались преимущественно на основе добывающих отраслей 

промышленности или в зонах мощных гидротехнических и энергетических со-

оружений, оросительных систем. Особенностью разработки схем в этих районах 

является максимальный учет масштабов ресурсной базы развития соответству-

ющей отрасли промышленности и перспективных возможностей изменения 

специализации хозяйства району. 

Целесообразность строительства любого объекта или промышленного 

комплекса, а также решений, предусмотренных схемами районных планов, 

определяется глубоким технико-экономическим обоснованием и характеризует-

ся соответствующей экономической ефективнистю. 

 

Основными показателями, характеризующими экономическую эффектив-

ность районных планов, роль:  

районов в обеспечении выпуска запланированного ассортимента про-

мышленных изделий и сельскохозяйственной продукции;  

районов и промышленных комплексов в развитии экономических (адми-

нистративных) районов страны и росте культурного уровня населения;  

промышленных комплексов в укреплении обороноспособности краини. 
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Экономическая эффективность схем районных планов обеспечивается 

прежде всего за счет:  

группового размещения промышленных предприятий (создание совмест-

ных подсобных и вспомогательных предприятий, единой тепло-, электро-, до-

рожной сети и транспортных средств, единой системы инженерных коммуника-

ций, совместной строительной базы)  

рационального выбора территории для размещения в пределах районов 

нового промышленного строительства и новых населенных пунктов;  

своевременного изъятия из обращения территорий, находящихся в зоне 

перспективных горных отработок. 


