
московский АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАЦЕМИЯ) 

На правах рукописи 

ГОРОЖАНКИНА Галина Валентиновна 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ГОРОДОВ 

(на примере Белгородской области) 

Специальность 18.00.04 — Градостроительство, 
планировка сельских населенных пунктов 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата архитектуры 

Москва - 2006 



Работа вьшолнена в Государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования 
Воронежском государственном архитектурно-строительном 
университете 

Научный руководитель: кандидат архитектуры, доцент 
Лузина Надещца Алексацщювна 

Официальные оппоненты: доктор архитектуры, профессор 
Малоян Гаррик Авдреевич 
кандидат архитектуры 
Юсин Георгий Семенович 

Ведущая организация: ГУЛ ткпгтут проехгировюшт гороцю 
I^nporop, Москва 

Защита состоится « 30» марта 2006 года в 12 часов 
на заседании диссертационного совета Д 212.124.02 

Московского архитектурного института (Государственной академии) 
по адресу: 103754, Москва, ул. Рождественка, д.11. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке 
Московского архитектурного института (Государственной академии). 

Автореферат разослан «27» февраля 2006 года 

Ученый секретарь диссертационного совета 
кандидат архитектуры, профессор /^//^. . / / Л . Z--^ Иманов М.Н. 



^тА 
1Ш ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А]П7алы1ость исследования. Современный этап градостроительства 
характеризуется переходом к новой, движимой рыночными силами, 
модели городского развития. Это создает новые условия и предпосыл
ки изменения роли и структуры градостроительной документации. 

Генеральные планы, ориентированные на экстенсивный рост, 
оказались не адекватны новым задачам интенсификации и социально-
пространственной дифференциации городской среды, структурной ре
организации градостроительных систем в условиях развития малоэтаж
ного жилищного строительства в пригородной зоне. Наряду с этим, в 
градостроительной практике проявились объективные сложности об
новления и негативные тенденции отказа от использования актуаль
ной документации при решении градостроительных задач, что приво
дило к ухудшению качества городской среды в целом. 

В изменяющихся условиях потребовались совершенствование ме
тодологии градостроительного проектирования, разработка новых 
средств социальной и коммерческой адаптации и механизмов реализа
ции градостроительных планов. В практику вводятся новые виды как 
ресурсных (концепции, проекты межевания), так и правовых планов 
зонирования, изменяющие структурно-функциональные характерис
тики системы градостроительной документации. 

Определившаяся с середины 80-х гг. проблема планомерного пре
емственного развития отечественной системы градостроительной доку
ментации решалась по двум взаимосвязанным направлениям. В законо
дательной практике целенаправленно формировались новая федераль
ная нормативная модель и ряд моделей субъектов РФ , отразивших 
существенные для градостроительства различия в природных, эконо
мических и социально-культурных условиях городов и регионов. В про-
ектно-управленческой практике развитие системы градостроительной 
документации имело эволюционный характер. В условиях дефицита фи
нансовых ресурсов внесение изменений в действующую документацию 
(обновление, корректура, разработка документов новых видов) осу
ществлялось постепенна и в минимально достаточных объемах, в связи 
с необходимостью решения, на каждом этапе развития города, новых 
градостроительных задач. 

В итоге, современное состояние системы градостроительной доку
ментации характеризуется разнообразием структурно-функциональных 
характеристик действующих в городах пакетов разновременных доку
ментов и отклонениями от федеральной нормативной модели на каж
дом этапе ее формирования. 

В этой связи в данной работе под системой градостроительной 
документации (СГД) городов понимается сишкуцность традшщонных 
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(Генеральный план, Проекты Детальной планировки, Проекты заст
ройки) и новых видов документов, введенных федеральным законо
дательством (Правила застройки, Концепции, Схема градостроитель
ного зонирования, Проекты межевания), а также иных видов доку
ментации, введенных законодательством субъекта Р Ф и нормативны
ми правовыми актами органов местного самоуправления. 

Особенности современного этапа городского развития определя
ются позитивными тенденциями в ускорении темпов решения задач 
повышения качества жизни населения и увеличения экономического 
потенциала страны, связанных с необходимостью формирования чет
кого правового поля для инвесторов. В этих условиях HOBirit этап реше
ния проблемы развития СГД городов связан с решением задач повсе
местного введения в практику документов и процедур градостроитель
ного зонирования, пока используемых лишь в малом числе городов. 
Однако, в Градострорггельном Кодексе 2004 г. эти задачи оказалось 
жестко увязаны с необходимостью упрощения структуры и унифика
ции всего многообразия действующих в городах систем градострои
тельной документации. Данный подход вступает в противоречие с обьек-
тивными тенденциями практики и ставит ряд новых проблем, требую
щих обоснованного решения. 

Не потеряют ли свою силу и правовой статус иные виды концеп
туально-планировочной и оперативной градостроительной документа
ции, введенные, в соответствии с ранее предоставленными полномо
чиями, действующим законодательством субъектов Р Ф и органов мес
тного самоуправления? Необходима разработка новых или корректура 
актуальных генеральных планов и проектов планировки? Какова роль 
проектов застройки и изжили ли они себя в практике? 

Решение этих вопросов требует проведения детального исследова
ния практики с целью поиска новых подходов к развитию инструмен
тария фадостроительного планирования в региональных и местных ус
ловиях и выработки рекомендаций по повьпиению эффективности дей
ствующей СГД городов в обеспечении благоприятного инвестицион
ного климата, повьппении качества среды обитания и сохранении сво
еобразия облика городов. 

В современных условиях проведение подобных исследований при
обретает особую актуальность для городов районов традиционного рас
селения, имеюищх высокие темпы социально-экономического разви
тия, к числу которых относится и Белгородская область. 

Изученность проблемы. Теоретической основой исследования по
служили труды ведущих ученых, посвященные вопросам формирова
ния городов в изменяющихся условиях общественного развития (тру
ды В.Н. Белоусова, Ю.П. Бочарова, А.В. Бунина, В.В. Владимирова, 
В.Л. Глазычева, А.Э. Гутнова, Н.М. Демина, Л.Б. Когана, Я.В. Косиц-



кого, И.Г. Лежавы, Г А Малояна, Т.Ф. Саваренской, И.М. Смоляра и др.). 
К настоящему времени разработана, с учетом зарубежного опьгга, 

общетеоретическая база, охватывающая различные вопросы проблемы 
преемственного развития системы градостроительной документации. В 
частности, в трудах И.М. Смоляра, Л.В. Вавакина, В.В. Владимирова 
сформулирована и развита концепция развития градостроительной до
кументации во взаимосвязанной системе документов прогнозирова
ния, программирования и проектирования (концепция ППП) и рас
смотрены вопросы взаимодействия традиционных (ресурсных) и но
вых (правовьк) внцов планов. В работах А.В. Крашенинникова предло
жены подход, методы и средства формирования планов градострои
тельного развития в едином процессе планирования, проектирования 
и реализации. 

Вопросы соверщенствования методологии градостроительного про
ектирования при разработке генеральных планов и их концепций, схем 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов рас
смотрены в трудах И.М. Смоляра, А В . Антонова, М.Я. Вильнера, В.Н. 
Выборного, П.Н. Давиденко, В.П. Постнова, А.В. Потепенко, Н.А. Пу-
зиной, Т.Я. Ребайн, Э.К. Трутнева Е.В. Чапкина, Г.С. Юсина и др. 
Самостоятельную разработку получили и вопросы интеграции градост
роительной документации в общую систему документов управления 
городским развитием, разработки методов ее социальной и коммерчес
кой адаптации и механизмов реализации (работы А.Х. Бутусова, И.М. 
Смоляра, А.В. Крашенинникова, М.Я. Вильнера, В А Щитинского и др.). 

В то же время, активизация потенциала саморазвития городов и 
регионов создала предпосылки формирования нового направления ис
следований, обращающихся к изучению регионального и местного гра
достроительного материала. Опыт внесения изменений и эффектив
ность применения градостроительной документации в решении градос
троительных задач отражают публикации 0.А Баевского, Н.Г. Василье
ва, А В . Кузьмина, В.Н. Пустовгарова, О.А. Харченко и др.; критерии 
оценки практической эффективности градостроительной документа
ции и документов градостроительного зонирования содержат публика
ции А.Ш. Шамузафарова, М.Ф. Коржева, А В . Лукашева; задачи совер
шенствования методических подходов к изучению практики развития 
и реализации градостроительной документации в региональных и мес
тных условиях рассмотрены в работах Г.В. Мазаева, Н.А Пузиной, Г.В. 
Горожанкиной. 

Данная работа направлена на изучение одного из наименее иссле
дованных в избранной проблеме вопросов — взаимодействия новых и 
действующих документов СГД города во взаимосвязи с практикой 
решения градостроительных задач в региональных и местных условиях. 

Исследовательская гипотеза - предположение, что каждый специ-



фический комплекс социально-экономических и градостроительных 
условий и факторов, присущих отдельным регионам, определяет свое
образие связей практики решения градостроительных задач и струк
турно-функциональных характеристик СГД городов, развитие кото
рых требует дифференцированного подхода. 

Цель ясследоваяия заключается в выявлении закономерностей раз
вития структурно-функциональных характеристик действующих в го
родах систем градостроительной документации и в разработке, на этой 
основе, принципов и рекомендаций по их учету в проектно-управлен-
ческой практике для создания благоприятного инвестиционного кли
мата, повышения качества среды жизнедеятельности населения и фор
мирования индивидуального облика городов. 

Для достижения этой цели в работе были поставлены следующие 
задачи исследования: 

1. Определить ведущие факторы и выявить комплекс задач раз
вития системы градостроительной документации; 

2. Разработать аналитическую модель СГД городов и систему изу
чения практики разработки и реализации градостроительной докумен
тации; 

3. Провести, на материале градостроительной практики Белго
родской области, комплексный анализ практики формирования реги
ональной нормативной модели и местных СГД городов Белгород и 
Старый Оскол; 

4. Сформулировать общие, особенные (региональные) и частные 
закономерности развития СГД гг. Белгород и Старый Оскол и оценить 
эффективность реализации градостроительной документации в реше
нии комплекса задач развития городской среды; 

5. Разработать предложения и научно-практические рекоменда
ции по совершенствованию практики разработки и реализации систе
мы градостроительной документации с учетом современных задач ее 
развития и специфики региональных и местных условий и факторов. 

Объектом исследования является система градостроительной до
кументации городов, рассмотренная, как проектно-управленческий 
феномен, на примере градостроительной практики городов Белгород и 
Старый Оскол. Выбранные города являются центрами Белгородской 
области, где с начала 90-х годов велось формирование градостроитель
ного законодательства уровня субъекта Р Ф и отрабатывался опыт его 
применения. В этом отношении, исследование градостроительной прак
тики гг. Белгород и Старый Оскол дает возможность выявить как осо
бенные (региональные), так и специфические частные закономерности 
развития их систем градостроительной документации. Наряду с этим, 
данные города представляют достаточно типичные для отечественного 
градостроительства планировочные ситуации — развития исторически 



сложившегося крупного города - областного центра (Белгород) и фор
мирования нового промышленного города — центра Т П К (Старый Ос-
кол), что в итоге позволяет сделать выводы и рекомендации, не огра
ниченные рамками отдельного города. 

Предметом нсследования являются закономерности процессов вне
сения изменений и взаимодействия действующих и новых видов гра
достроительной документации, зафиксированные в проектно-управ-
ленческой практике решения перспективных и текущих градострои
тельных задач. 

В связи с высокой инерционностью процессов развития градост
роительных систем, временные рамки исследовання охватывают период 
с начала 70-х годов XX века до настоящего времени. 

Методы исследования основаны на принципах системного подхо
да и комплексного историко-генетического и структурного анализа 
практики развития градостроительных объектов. При выполнении ис
следования использованы методы обобщения и сравнительного анали
за материалов, полученных из литературных и архивных источников, 
нормативных и правовых документов, научных трудов, публикаций 
представителей органов государственной власти и местного самоуправ
ления, проектной документации по городам — объектам исследования, 
а также методы натурного обследования и экспертного опроса. При 
обработке полученных данных - методы статистического и графичес
кого анализа, теоретического моделирования и экспериментального 
проектирования. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
Предложены методы и средства комплексного анализа и выявле

ния закономерностей развития СГД городов, учет которых позволяет 
повысить обоснованность и эффективность использования градостро
ительной документации практики решения современных градострои
тельных задач. Выявлены механизмы преемственности развития, со
храняющие характеристики связности и согласованности разновремен
ных элементов СГД городов в процессе внесется изменений в состав и 
содержание ее документов. Сформулированы принципы и разработаны 
методические рекомендации по совершенствованию проектно-управ-
ленческой практики развития СГД городов, обеспечивающие, при ре
ализации требований законодательства, учет специфики региональных 
и местных условий. Обобщен и введен в научный оборот обширный 
фактический региональный материал по данной теме. 

На защиту выносятся: 
1. Аналитическая модель СГД городов и система исследования 

закономерностей ее развития и оценки эффективности в решении за
дач комплексного формирования городской среды; 



2. Анализ проектно-управленческой практики разработки и реа
лизации СГД гг. Белгород и Старый Оскол; 

3. Общие, специфические и частные закономерности развития 
системы градостроительной документации городов в рамках исследуе
мого периода; 

4. Предложения и рекомендации по совершенствованию проек
тно-управленческой практики на основе учета структурно-функци
ональных особенностей СГД городов и их региональной принадлеж
ности. 

Практическая значимость работы определяется возможностью ис
пользования ее выводов, результатов и предложений для расширения 
информационной и научно-методической базы и повышения эффек
тивности проектно-управленческой практики решения современных 
Фадостроительных задач. 

Структура диссертации строится в соответствии с методикой ис
следования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка ли
тературы из 108 наименований, 6 приложений. Текст диссертации со
держит 146 страниц и 36 рисунков, представленных на 30 планшетах. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 
В первой главе - «Теоретические и методические основы исследо

вания практики развития системы градостроительной документации 
городов» - выявлены, во взаимосвязи с проблемами градостроитель
ной практики, ведущие предпосылки и факторы и систематизирован 
комплекс задач развития СГД городов, разработаны аналитическая 
модель и система исследования. 

Анализ практики исследования вопроса показал, что несовершен
ство «нормативного» подхода, не учитьгаающего реальные возможнос
ти и объективные тенденции развития градостроительных систем, про
явилось уже в условиях экстенсивного этапа развития городов. Недо
оценка перспектив и тенденций развития градообразующей базы, рос
та численности населения и городских территорий приводила к нео
днократной переработке в пределах расчетного срока большинства ге
неральных планов 50-70-х годов. В практике реализации градострои
тельной документации также отмечались нарушения соотношений стро
ящегося и реконструируемого жилья, темпов развития социальной 
инфраструктуры и инженерно-транспортных систем, озеленения и оз
доровления среды исторически сложившихся городов, что в конечном 
итоге не позволяло улучшить качество городской среды в целом. Эти 
недостатки были характерны и для новых городов, в планировании и 
строительстве которых были использованы прогрессивные на начадо 
70-х годов принципы и тенденции отечественного и зарубежного гра
достроительства. 
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в связи с переходом к рьшочной экономике, ростом разнообразия 
потребностей и видов социальной активности и становления системы 
местного самоуправления и, в практике формирования городов обо
значились новые явления, потребовавшие изменения подходов к раз
работке и реализации градостроительной документации. 

В современной практике внесение изменений в СГД городов (об
новление, корректура, разработка новых видов документов) происхо
дит с использованием законодательно-правовых механизмов под воз
действием единого комплекса факторов. Ведуищми факторами являют
ся: темпы проводимых реформ; масштабы инвестиционно-строитель
ной активности; изменения стратегии развития города; наличие акту
альной градостроительной документации; уровень проектно-управлен-
ческого потенциала и традиций градостроительной культуры. В то же 
время, в практике городов отдельных субъектов Р Ф воздействие каж
дого из факторов проявляется не синхронно и не равнозначно, что 
привело к появлению ряда региональных нормативных моделей систе
мы градостроительной документации, отражающих особенности градо
строительных систем и связанную с этим специфику подходов к ре
шению задач развития СГД городов. 

С учетом этих обстоятельств была проведена систематизация ком
плекса задач развития СГД городов и раскрьгга его структура, отража
ющая взаимодействие в градостроительной практике двух взаимосвя
занных процессов: внесения изменений в действующую документацию 
(задачи упорядочения стадий и видов проектных работ, разврггия науч
ной методологии градостроительного проектирования, развития и ис
пользования исследовательских методов) и процессов создания необ
ходимых условий для принятия решений на основе градостроительной 
документации (задачи упорядочения разрешительных и регулятивных 
полномочий, интеграции планов в систему городского управления, 
обеспечения разработки актуальной документации, расширения форм 
соучастия населения, создания организационно-финансовых механиз
мов реализации планов и решения задач актуальной градостроительной 
политики). 

Анализ практики решения задач развития СГД городов позволил 
вьшелить три вида градостроительньгх ситуаций по признаку одновре
менности обновления генерального плана и других видов документов: 

- уникальные случаи единовременной разработки в середине-конце 
90-х гг. нового генерального плана, проектов планировки и застройки 
с включением документов новых видов: концепций, схем градострои
тельного зонирования. Примерами могут служить гг. Москва и Великий 
Новгород. 

- случаи использования актуального генерального плана с посте
пенным дополнением СГД города документами новых видов: концеп-



ций, стратегических планов, схем градостроительного зонирования, а 
также проектов планировки и застройки. В этом случае обновление 
генерального плана приходится на начало 2000-х гг. — примеры Санкт-
Петербурга, Казани, Курска, Белгорода. 

- корректура в середине 90-х гг. генерального плана с разработкой 
новой концепции, правил застройки и с постепенным дополнением 
системы документации новыми проектами планировки и застройки, 
схемами градостроительного зонирования и т.п., проявившиеся в прак
тике Липецка и Старого Оскола. 

Исследование показало, что в современных условиях наиболее 
проблемной с точки зрения реализации требований федерального за
конодательства, остается задача повсеместного введения принципиаль
но новых для отечественной практики документов и процедур право
вого градостроительного зонирования. Стратегия решения этой задачи 
в рамках новой структурно упрощенной и унифицированной феде
ральной нормативной модели СГД городов связана с необходимость 
обновления всего состава имеющихся градостроительных документов 
- задачей не реальной в условиях дефицита бюджетов всех зфовней. 

В то же время, поиск более обоснованного подхода к ее решению, 
требует проведения инвентаризации всей совокупности действующей в 
городах документации, оценки ее эффективности в решении задач раз
вития городской среды и разработки, на этой основе, предложений по 
согласованному включению новых правовых планов и процедур в струк
туру действующей системы. 

Необеспеченность данной исследовательской задачи в методичес
ком отношении потребовала разработки аналитической модели СГД 
городов и системы исследования практики ее развития с учетом реги
ональных и местных условий и факторов. Задачи совершенствования 
методов и средств анализа практики разработки и реализации градост
роительной документации рассматриваются в данном исследовании с 
опорой на традиции сложившегося в отечественной теории системного 
подхода. Сущность данного подхода состоит в обеспечении последова
тельности и согласованности взаимодействия иерархических элементов 
системы, предусматривающих учет и обязательность требований доку
ментации высшего уровня при разработке документов нижестоящего 
уровня. 

Разработанная аналитическая модель СГД города предполагает 
выявление, во взаимосвязи с анализом градостроительной и законода
тельной практики, закономерностей эволюхщонного развития и оцен
ку эффективности практики реализации современных СГД городов. 
Предложена система исследования, определившая его границы, уров
ни и элементы. Исследование предлагается проводить в границах pern
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опальных систем расселения с анализом развития СГД городов на уров
нях: город в системе расселения, город в городской черте, элементы 
планировочной структуры. Изучение законодательной практики - на 
уровнях государственного управления Р Ф и субъекта РФ. Для каждого 
из уровней определена привлекаемая аналитическая и графическая ин
формация. 

В целях анализа региональной и местной градостроительной прак
тики проведена систематизация федерального законодательства и сфор
мированы две подмодели, отражающие изменения структурно-функ
циональных характеристик и содержания каждого вида документов. 
Для анализа и оценки эффективности реализации СГД города разра
ботан комплекс критериев и количественных показателей, позволяю
щих описать подходы проектно-управленческой практики к разработ
ке и реализации градостроительной документации и оценить их ре
зультативность в реализации задач градостроительной политики, дол
госрочной стратегии развития города и инвестгащонных проектов. Выб
ранные средства анализа позволяют фиксировать как поэтапные изме
нения структурно-функциональной организации СГД города, так и 
недостатки практики ее реализации в решении задач комплексного 
развития городской среды. 

Разработка исследовательского аппарата позволила перейти к не
посредственному изучению практики развития системы градострои
тельной документации городов на примере Белгородской области. 

Во второй главе - «Комплексный анализ практики разработки и 
реализахщи градостроительной документации гг. Белгород и Старый 
Оскол» — рассмотрены этапы градостроительной эволюции городов 
Белгородской области, приоритеты и инструменты реализации совре
менной градостроительной политики, проведен анализ практики раз
работки и реализации градостроительной документации, выявлены за
кономерности развития и структурно-функциональные особенности 
СГД гг. Белгород и Старый Оскол. 

Исследование показало, что предпосылками восстановления и 
нарапщвания социально-экономического потенциала области (табл. 1.) 
в изменяющихся условиях стало сохранение экспортного спроса на 
продукцию высокотехнологичного металлургического комплекса ТПК 
КМА, планомерное формирование которого началось еще в довоенные 
годы. Стабильность политико-управленческой ситуации и проведение 
социально ориентированной политики создали предпосылки формиро
вания платежеспособного спроса. Тенденции роста темпов всех видов 
строительства наиболее активно проявились в городах Белгород (340 
тыс.чел.) и Старый Оскол (216 тыс.чел.), сконцентрировавших 56% 
городского населения и две трети промышленного потенциала области. 
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Таблица 1. 
Динамика показателей социально-экономического развития Белго

родской области 

Пэкамтели 
Няселение, тысчел. 
в т.ч. гороцккое, % % 
r w i 

Ппотиостышселения, чел/кв.км 
BT.4.ropai!Ki«oro 
lumecnmrai в основной капитал на 
цушу населения, тысруб, с 98 г. • руб 
Jtoom яшлья, МЛН.КВ.М. 
Ввод жилья на 1000 жигтепей, кв.м. 
Обеспечениость, кв.м.об1ц.пл7чеп 

1970 
1266 
49 

27Д 
46,5 
1 М 

561 
443 
10Д 

1979 
1333 
50 

27,1 

48,1 
26,6 

564 
423 
143 

1990 
1398 
€3 

27,1 

51,6 
323 

14> 
717 
515 
18,6 

1995 
1469 
65 

27,1 

54Д 
35Д 

Ш 1 
818 
560 
20,0 

2000 
1497 
65 

27,1 

55Д 
363 

4850 
780 
530 
21.1 

2002/5 
1512 
«5 

27,1 

55^ 
363 

663 
439 
21,8 

Проектно-управленческий опыт формирования систем расселения 
и городов на основе градостроительной документации и сложившиеся 
традиции градостроительной культуры проявились в понимании клю
чевой роли архитектурно-градостроительной политики в улучшении 
качества жизни городского и сельского населения, повьппении уровня 
его благосостояния и создания комфортной среды обитания, обеспечи
вающей устойчивое развитие области. В практике разработки и реализа
ция градостроительной политики области были определены и приори
теты задач реализации градостроительной документации: осуществле
ние нового жилищного строительства и реконструкции в виде градос
троительных комплексов едиными заказчиками, обеспечивающими 
разработку документации уровня проекта застройки, строительство 
местных и общегородских инженерно-транспортных сетей, и благоуст
ройство территорий. Градостроительными кодексами Белгородской об
ласти 1993 и 2003 гг. были сформированы региональные нормативные 
модели СГД городов и разработаны мероприятия по обновлению про
ектов генеральных планов городов. 

Таким образом, решение комплекса задач развития градострои
тельной документации в практике Белгородской области осуществля
лось на двух уровнях управления. Создание условий для принятия ре
шений на основе градостроительной документации велось на уровне 
субъекта РФ , где были сформированы организационно-правовые и 
финансовые механизмы разработки и реализации градостроительной 
документации, стимулирования спроса и предложения на жилье. В ус-
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ловиях бюджетного дефицита был установлен и порядок долевого 
участия в финансировании жилищного строительства и инфраструк
турных проектов, т.е. создания общественно-частных партнерств для 
решения задач комплексного развития городской среды. Задачи вне
сения изменений в действующую градостроительную документацию 
решались в проектно-управленческой практике местного уровня на 
фоне процессов градостроительного развития городов и с учетом спе
цифики местных условий и факторов. 

Анализ практики разработки и реализации градостроительной 
документации гг. Белгород и Старый Оскол показал, что актуальные 
сегодня вопросы упорядочения стадий и видов работ, развития мето
дологии проектирования и использования исследовательских методов 
были хорошо изучены и получили опыт практического решения на 
этапе экстенсивного роста городов. Накопленный опыт был исполь
зован при переходе к этапу структурной реорганизации городов в 
условиях замедления темпов роста по всем показателям, кроме объе
мов жилищного строительства, размещаемого за пределами городс
кой черты. 

Решение задач внесения изменений в градостроительную доку
ментацию г. Белгород стало актуальным уже в послевоенные годы. В 
связи с образованием в 1954 г. Белгородской области город получил 
статус областного центра и вырос терррггориально, что потребовало 
по-новому организовать его планировочную структуру. В целях реали
зации утвержденного в 1958 г. генерального плана были разработаны 
ПДП Южного района (1961), ПДП Северного района (1960) и ПДП 
Центра города (1965). Генеральный план определил основные направ
ления перспективного территориального развития города и его пла
нировочной структуры в составе четырех планировочных районов и 
двух промьшшенных зон. Однако генеральный план потребовал пере
смотра уже через 10 лет, так как город вышел по численности насе
ления на показатели расчетного срока (125 тыс. жителей) и увеличил 
размеры территории в два раза. Проект планировки города был вы
полнен в 1967 г. (Гипрогор, Москва), а в целях его реализации были 
разработаны еще 7 ПДП, в т.ч. по ул. Ленина (1969), ПДП Ю-3 жило
го района (1972), и другие. Экстенсивно развиваясь, город вновь пре
высил в два раза плановые показатели развития градообразующей 
базы, численности населения (270 тыс.чел.) и городской территории 
(табл.2.). 
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Таблица 2. 
Сравнительный анализ плановых и фактических показателей разви

тия г. Белгород по материалам генеральных планов 
1967, 1981 и 2003 гг. 

Показатели 

Населеяие, тысчел. 
Территория всего, 
га 
в т.ч. кв.мЛел. 
в городской 
застройке 
селитебные 
жилых зон 
Жилой фонд 
тыс.кв.м. в т.ч. 
индивид., % % 
Норма 
обеспеченности 
жильем, кв.м./чел 
Ввод 
Ж11ЛЬЯ,ТЫСКВ.М. 
в т.ч. индивид., % % 

на 
1958 
70 

3140 
448 
1952 
848 

399 
63 

5,7 

на 
1967 

129 
6765 
524 

1303 
38 

10,1 

на 
1980 
248 

12540 
506 

4653 
2759 

3108 

12,5 

175 

Проеюпые 
10-12/20-25 

лет 

326/400 
13425/13425 

412/335 
5604/3352 
6878/3963 

5809/8100 

17,8/20,3 

на 
1992 

314 
13425 
428 

4836 
18 

15,4 

111 

на 
2003 

338 
15310 
397 

2910 

6337 
14 

18,7 

189 
11 

Проектные 
10-12/20-25 

лет 

360/400 
15310/15310 

425/383 

3290/4090 

8280/12800 
9/6 

23/32 

Корректура проекта планировки 1967 г., выполненная в 1981 г. 
(Гипрогор, Москва) учла эти тенденции. В генеральном плане 1981 г. 
было проведено упорядочение ранее утвержденных ПДП и проектов 
застройки, которые были дополнены ПДП парковой зоны центра (1988), 
Лесопарковой зоны (1990), а также ПДП промзон с целью зтторядоче-
ния их экстенсивной застройки (1982). 

С сер. 80-х до нач. 90-х годов сформированная СГД г. Белгород 
находилась в процессе реализации в соответствии с проектами пятиле
ток и проектами застройки первой и второй очередей строительства. 
ПДП и проекты застройки новых жилых массивов были реализованы 
полностью или частично, в то время как ПДП центра и районов сло
жившейся застройки реализации не получили. В начале 1990-х гг. за 
пределами городской черты были размещены и сформированы по уп-
рощенньпиг планировочным эскизам новые районы индивидуального 
жилищного строительства, а в сложившейся части города оказались 
вновь востребованы ПДП 60-80-х годов в связи с согласованием актов 
выбора земельных участков на основе установленных ими красных ли
ний. 

В новых условиях произошло изменение стратегии развития горо-
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да, что потребовало реализации новых методологических подходов. Пе
реход к формированию Белгородской агломераций был зафиксирован 
в Концепции развития города (1994), в состав которой вошли схема 
Белгородской агломерации и Концепция развития пригородной зоны. 
Изменение городской черты определило пределы территориального 
развития г. Белгород и приоритетность задач реконструкции террито
рий. В 2003 г. в состав СГД г. Белгорода вошли три новых проекта 
застройки по реконструкции кварталов центра и один — застройки 
района индивидуального строительства. Новый генплан (2003) вклю
чил укрупненный градостроительный регламент функциональных зон, 
определил виды и ограничения по использованию городских террито
рий, создав предпосылки разработки карт градостроительного зониро
вания и документов Правил застройки. 

Анализ практики развития СГД г. Старый Оскол на уровне «город 
в системе расселения» показал, что сохранившая актуальность концеп
ция размещения и формирования планировочной структуры города 
была определена рядом документов разных уровней: Схемой расселе
ния кадров металлургического завода - центра (1974), Проектом рай
онной планировки Старооскольского промрайона (1976), Схемами ге
нерального плана промышленных коммунальной зон (1976) и ПДП 
промкомзоны (1979). Таким образом, ряд задач уровня генплана (1978), 
таких как направления территориального развития, функциональное 
зонирование и архитектурно-планировочная структура, решение ин
женерно-транспортной ршфраструктуры был решен совокупностью пе
речисленных документов, что было характерно для методологии про
ектирования нового города. В исследуемый период новыми документа
ми этого уровня стали Проект организации лесопарков (1982) и Тер-
КСОП (1987), что отразило тенденции усиления роли экологических 
факторов в развитии городов и территорий. В процессе разработки Ге
нерального плана города (1978) были учтены ранее принятые доку
менты и разработаны ПДП жилых районов (1978-1980) и Проекты 
застройки первой очереди (1980-82) и последующих пятилеток 
(1988-94). 

Изменение основ жилищной политики вызвало ряд нарушений в 
реализации генерального плана в части размещения новых жилых мас
сивов индивидуальной усадебной застройки. В этой связи в рамках дей
ствующей концегщии была проведена корректура Генерального плана 
(1995), вызванная изменением параметров развития города (табл.3.). 
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Таблица 3. 
Сравнительный анализ плановых и фактических показателей разви

тия г. Старый Оскол по материалам генеральных планов 1980 и 
1995гг. 

Показатели 
генеральных планов 

Население, тысчел. 
Территория всего, ш 
ВКВ.М/4. 
в ведении Горсовета, 
га 
городской засгройки, 
га 
в кв.м7чел. 
селитебные, га 
жилых зон, га 
ЖНЛОЙ фонд, ТЫСКВ.М. 
в Т.ч. иидивяя. , % % 
Норма 
обеспеченности 
жильем, кв.м>1ел 
ВВОЛ ЖВЛЫ1,ТЫСКВ.М. 
в т.ч.индивидуал., 
%% 

на 
1959 
27 

на 
1977 
92 

2400 
261 

2375 
1339 
14,6 

1040 
22 

11,3 

160 

Проектные 
10/25-30 лег 

320/550 
7000 

219/127 
3680/7052 
2495/4682 

78/85 

4055/9900 
9/7 

12,6/18 

280 

на 
1994 
193 

19937 
103 

9644 
2484 
129 

3335 
11 

17,3 

Проектные 
10/20-2S лег 

260/300 
19937 

767/665 

6270/7*43 

24,1/26,1 

на 
2000 
214 

199J7 
932 

9644 

4153 
14 

19,4 

75 
28 

на 
2005 

19937 

9644 

15 

19,1 

Основываясь на созданном градостроительном потенциале, в со
ставе генерального плана были «легализованы» все проекты застройки 
переходного периода и скорректированы ряд ПДП, за исключением 
центрального района, а также разработаны, с учетом новых тенденций 
и реального спроса, Проекты застройки микрорайонов смешанной и 
малой этажности. Особенностью методологического подхода данного 
проекта стало совмещение уровней генерального плана с ПДП в части 
планирования резервных территорий Нового города. Таким образом, в 
новом генеральном плана была продолжена реализация ПДП генплана 
78 г., выполнены корректуры проектов застройки многоэтажного стро
ительства и разработаны новые проекты застройки районов индивиду
ального строительства, реализация которых идет в настоящее время. 

На основе результатов исследования градостроительной практики 
сформированы описательные модели развития СГД гг. Белгород и Ста
рый Оскол, наглядно отражающие различия и сходство условий и 
подходов к разработке и реализации градостроительной документа
ции, проявивишеся в рассматриваемый период. Сравнительный анализ 
показал, что, внесение изменений в документы уровня генерального 
плана (разработка концепции развития г. Белгород и корректура гене
рального плана г. Старый Оскол) произошло в период 1993-97 гг. в 
целях реализации задач архитектурно-градостроительной политики об
ласти и имело планомерный характер. 
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Установлены этапы развития и особенности структурной органи
зации каждой из систем, имеющие существенное значение для совре
менного этапа их развития. Для СГД г. Белгород определены этапы: 
адаптационного развития с корректурой генерального плана в 1981 г. 
(1980-82), последующей реализации (1981-93), начальный этап транс
формации, зафиксированный изменением доктрины развития (1993-
97) и этапа начала формирования, с разработкой нового генерального 
плана, качественно новой модели (2003-н.в.). В настоящее время СГД г. 
Белгорода представляет собой реализованную исходную модель, ха
рактеризуется низкой степенью связности документов всех уровней и 
находится на стадии перехода к формированию новой, потенциально 
конфликтной модели, стимулирующей развитие агломерационных про
цессов. Для СГД г. Старый Оскол установлены этапы: формирования 
системы (1974-80), реализации (1980-92), адаптационного развития с 
корректурой генерального плана (1993-1995) и последующей реализа
ции (1996-н.в.). Современное состояние системы представляет собой 
адаптированную к рьшочным условиям середины 90-х гг. модель, ха
рактеризуется высокой степенью связности элементов разных уровней 
и находится на этапе реализации. Результаты анализа подтверждают 
гипотезу исследования о ведущей роли региональных факторов в опре
делении, на каждом этапе развития города, своеобразия связей прак
тики решения градостроительных задач и структурно-функциональных 
характеристик СГД городов. 

Выявленные историко-генетические и структурно-функциональ
ные особенности СГД гг. Белгород и Старый Оскол позволили перейти 
к решению задач оценки эффективности градостроительной докумен
тации в обеспечении комплексного развития городской среды и к раз
работке предложений по использованию, на общеметодическом и при
кладном уровнях, результатов диссертационного исследования. 

В третьей главе — «Научно-методические средства совершенство
вания практики разработки и реализации градостроительной докумен
тации городов» проведен анализ структурно-функциональной органи
зации действующих в городах систем, дана оценка эффективности гра
достроительной документации в решении задач комплексного форми
рования городской среды и разработаны предложения по соверщен-
ствованию проектно-управленческой практики развития СГД городов 
с учетом региональных и местных условий. 

Анализ структурной организации СГД городов проведен по ком
плексу критериев ее соответствия: общим принципам организации 
иерархических систем; уровням системы управления и иерархии функ
ционально-планировочных элементов градостроительных систем; струк
туре федеральной и региональной нормативных моделей. В результате 
анализа были сделаны следующие выводы: 
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-новая федеральная нормативная модель СГД городов отвечает 
уровням системы управления и имеет упрощенную и унифицирован
ную структуру; 

-нормативная модель СГД городов Белгородской области (2003 
г.) восполняет эти недостатки путем придания правового статуса про
ектам концепции генерального плана, пригородной зоны, схеме агло
мерации и сохранения проекта застройки. Модель содержит и новый 
вид документов - Градостроительные обоснования - аналог Градостро
ительного плана земельного участка. 

- СГД г. Старый Оскол полностью соответствует принципам орга
низации иерархических систем, а СГД г. Белгород - частично, из-за 
нарушений принципов равномерности переходов и очередности реали
зации документов разньпс уровней. Эти недостатки характерны и для 
региональной нормативной модели. 

Анализ и оценка эффективности реализации градостроительной 
документации в решении задач градостроительной политики, страте
гии развития города и реализации инвестиционных проектов позволил 
выявить ряд недостатков. 

Наиболее проблемными направлениями реализации градострои
тельной политики изученных городов являются Природная среда и 
экология и Инженерная инфраструктура и коммуникации, требую
щие разработки целевых программ оздоровления городской среды и 
поиска финансовых механизмов реализации проектных решений. Ряд 
проблем сохраняет и направление Функционально-планировочная орга
низация, что требует корректуры проектов планировки центров, бла
гоустройства пойменных территорий, упорядочения, в случае г. Белго
род, территорий промышленных зон, обеспечения удобных транспорт
ных связей между районами города и с поселениями пригородной зоны. 

Эффектргеность СГД городов в обеспечении современной страте
гии развития города оценена как высокая. В практике г. Старый Оскол 
продолжается реализация стратегии формирования «Нового города», 
обеспеченного спланированными территориальными резервами. Пла
нировочная структура находится в фазе территориального роста и име
ет высокую степень территориального охвата документацией. Лишь не
значительные по размерам, но вьподно расположенные районы инди
видуальной застройки, не вовлеченные в реконструкцию, требуют 
новых видов градостроительной регламентации. Ситуация г. Белгород 
дает пример изменения стратегии в направлении стимулирования раз
вития Белгородской агломерации. Планировочная структура города-цен
тра находится в фазе структурной реорганизации и интенсивного типа 
роста, обеспеченного сложными в освоении спланированными резер
вами. Новых видов регламентации требуют большая часть территории 
города, включая исторический центр, срединную зону и сложившиеся 
лромышленные районы. 
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Анализ эффективности действующей СГД городов в реализации 
инвестиционных проектов выполнен в процедурном и территориаль
ном аспектах. На предмет соответствия требованиям федерального за
конодательства рассмотрены три стандартные для всех городов области 
процедуры выдачи исходно-разрешительной документации: 1.- реали
зация проекта в соответствии с градостроительной документацией; 2-
при отсутствии объекта в документации на предоставляемых земель
ных участках; 3 — при отсутствии объекта в документации и необходи
мости изменения целевого использования земельного участка, находя
щегося в пользовании. По каждой из процедур систематизирована ин
формация о составе, количестве и структуре согласовывающих орга
низаций и сроках согласований и работ. Сопоставление их с имеющи
мися усредненными показателями свидетельствует о высокой эффек
тивности СГД городов в реализации ршвестиционных проектов. Алализ 
выявил и тенденцию ухода инвесторов от административных процедур 
акта выбора участка (процедура 2) в пользу приобретения его на рьш-
ке недвижимости (процедура 3). 

Исследованием установлено, что в градостроительной практике г. 
Старый Оскол преобладает процедура 1, с использованием которой 
комплексно осуществляется застройка микрорайонов (до 20 га) и град-
комплексов (1-2,5 га). Корректура проектов застройки 80-х гг. связана 
с изменением спроса, социальных нормативов и параметров и выпол
няется застройпщком. Процедура 2 используется, как правило, в ком
плексе с процедурой 1 на уровне отдельных объектов (0,02-2,5 га) и 
сопровожцается изменением видов землепользования. Процедура 3 пока 
является наименее распространенной, относится к уровню объектов 
(0,1-3,0 га) и связана с регулированием изменений как параметров, 
так и видов землепользования. В практике г. Белгорода отмечаются ожи
даемые различия в соотнощениях данных процедур. Процедура 1 ис
пользуется сравнительно редко, а процедуры 2 и 3 имеют наибольшее 
распространение. 

При осуществлении комплексного строительства в соответствии с 
градостроительной документацией единым застройщиком инвестрщии 
в развитие местной и магистральной инфраструктуры обеспечиваются 
за счет долевого финансирования муниципалитета, застройщика и эк
сплуатирующих организаций. Эффективность подобной практики вы
ражается в обеспечении высоких темпов и комплексности ЖИЛРШЩОГО 
строительства, отвечающего реальному спросу, повышении уровня 
жизни населения. К недостаткам практики следует отнести тенденции 
переуплотнение застройки микрорайонов, усугубляющие дисбаланс 
жилья и объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструк
туры. 

С учетом выявленных историко-генетических и структурно-функ-
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циональных особенностей СГД городов и недостатков в ее реализации 
разработаны предложения по совершенствованию проектно-управлен-
ческой практики разработки и реализации градостроительной доку
ментации городов на современном этапе. 

Предложен комплексный подход к разработке мероприятий по 
введению новых видов документов и процедур правового зонирова
ния, основываюшзссся на принципах: преемственности развития СГД 
города с использованием механизмов адаптации; «удержания» качеств 
системности за счет комплексной реорганизации структуры и содержа
ния; минимальной достаточности документов системы за счет согласо
вания ее новых и действуюЦщх видов; обеспечения социально-эконо
мической эффективности инвестиций при развитии СГД города за 
счет осуществления на местном уровне мониторинга, исследований и 
формирования местной нормативно-правовой базы. 

На основании результатов исследования даны рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию практики развития СГД городов на 
всех уровнях. В практике формирования федеральной нормативной мо
дели предлагается сохранить в документах законодательства полномо
чия субъектов и органов местного самоуправления в установлении иных 
видов градостроительной документации, адекватных региональным и 
MecTHbDrf условиям и задачам управления. На уровне Белгородской об
ласти как субъекта Р Ф рекомендовано включение в законодательство 
градостроительных контрактов, позволяющих повысить эффективность 
практики реализации планов при использовании таких механизмов, 
как общественно-частные партнерства, а также правовая регламента-
1ЩЯ деятельности корпораций развития как инструментов органов го
сударственной власти, вторгающиеся в сферу полномочий органов ме
стного самоуправления. На местном уровне предложена методическая 
схема и процедуры анализа и оценки эффективности реализации гра
достроительной документации в решении задач комплексного разви
тия городской среды. 

В целях прикладного использования результатов исследования раз
работаны теоретнгческие модели перспективного состава градострои
тельной документации гг. Белгород и Старый Оскол. Даны рекоменда
ции и предложения по оптимизахщи взаимодействия их разновремен
ных документов, определению очередности разработки проектов пла
нировки и возможностей совмещения, в границах территориально ло
кализованных зон, документов и процедур градостроительного зони
рования с процедурами действующей системы. Для условий г. Старый 
Оскол рекомендовано развитие по пути дополнения, с сохранением в 
рамках периода адаптации современной эффективно действующей СГД 
города и процедур ее реализации. Для условий г. Белгород рекомендо
вано развитие по пути остаточного взаимодействия отдельных доку-
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ментов действующей системы, нового генерального плана и процедур 
градостроительного зонирования. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование показало, что проблема планомерного преемствен

ного развития системы градостроительной документации (СГД) горо
дов как проектно-управленческого феномена пока не получила своего 
окончательного решения. Современный этап планомерного развития 
СГД городов связан с внесением, в условиях усиления роли регио
нальных и местных факторов, качественных изменений в ее структуру 
и процедуры реализации. Поэтому дальнейшее решение проблемы тре
бует комплексного дифференцированного подхода, основанного на учете 
историко-генетических и структурно-функциональных особенностей 
действующих СГД городов. Результаты исследования позволят повы
сить как обоснованность предложений по включению в структуру сис
темы документов градостроительного зонирования, так и эффектив
ность градостроительной практики в решении задач комплексного раз
вития городской среды. 

Основные научные результаты работы заключаются в следующем: 
1. Предпосылками и факторами внесения изменений в СГД горо

дов, оказавшими неравнозначное воздействие в практике отдельных 
регионов, являются: темпы проводимых реформ; масштабы инвести
ционно-строительной активности; изменения стратегии развития горо
да; наличие актуальной градостроительной документации; уровень раз-
врггия проектно-управленческого потенциала и устойчивость традиций 
градостроительной культуры. Тенденции планомерного преемственного 
развития СГД городов наиболее ярко проявились в регионах с высо
кими темпами социально-экономического развития. 

2. В отечественной практике вьщелены, по признаку синхронности 
обновления генерального плана и других документов, три вида ситуа
ций: 

- единовременная разработка (сер. 90-х гг.) нового генерального 
плана, ПДП и проектов застройки с включением документов новых 
видов: концепций, схем градостроительного зонирования. 

- использование актуального генерального плана и постепенное 
дополнение СГД города документами как традиционных, так и новых 
видов. Разработка нового генерального плана приходится на начало 
2000-х гг. 

- корректура (сер. 90-х гг.) генерального плана с разработкой 
концепции и правил застройки и с последуюпщм дополнением соста
ва СГД проектами планировки и застройит, схемами градостроитель
ного зонирования. 
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3. Разработана аналитическая модель СГД города, Тфедполагаю-
щая выявление, во взаимосвязи с градостроительной и законодатель
ной практикой, закономерностей ее эволюционного развития. Приня
тая система исследования градостроительной практики определяет его 
границы, уровни и элементы, а выбранные средства анализа позволя
ют фиксировать как изменения структурно-функциональной органи
зации СГД города, так и недостатки практики ее реализации в реше
нии задач комплексного развития городской среды. 

4. В законодательной практике формирования федеральной норма
тивной модели СГД городов установлены и проанализированы 4 этапа: 
исходного состояния (до 1992 г.); адаптационного развития (с 1992 до 
1998 гг.); начальный (с 1998 по 2004 гг.) и перспективный (с 2004 г.) 
периоды этапа трансформации, обусловленные процессами социально-
экономического и градостроительного развития страны. Рубежи этапов 
формирования региональной нормативной модели приходятся на пе
риод адаптационного развития (1993г.) и начального этапа трансфор
мации федеральной модели (2003г.). Установлено, что расхождения в 
структуре региональной и федеральной нормативных моделей СГД го
родов не имеют системного характера, вызваны необходимостью учета 
региональных и местных особенностей и должны быть сохранены. 

5. Разработаны описательные модели СГД гг. Белгород и Старый 
Оскол, отражающие их историко-генетические и структурно-функци
ональные особенности, имеющие существенное значение для совре
менной проектно-управленческой практики. Установлено, что СГД г. 
Белгорода представляет реализованную исходную модель, характери
зуется низкой степенью связности элементов разных уровней и нахо
дится на этапе формирования качественно новой модели с потенци
ально конфликтной структурой. СГД г. Старый Оскол представляет 
адаптированную исходную модель, характеризуется высокой степенью 
связности элементов разньк уровней, находится на этапе устойчивого 
функционирования и имеет бесконфликтную структуру. Выявлено по
зитивное воздействие на практику развития СГД городов единой ар
хитектурно-градостроительной политики области, отраженной в зако
нодательстве. 

6. Оценка эффективности реализации современной СГД городов 
показала, что ее современный состав и механизмы реализации не по
зволяют решить весь комплекс задач градостроительной политики и 
существенно повысить качество городской среды. К ОСНОВНЬПЙ причи
нам относятся: отсутствие актуальной документации по развитию го
родов в системе расселения; отсутствие механизмов координации в 
реализации инфраструктурных проектов; переуплотнение застройки 
новых микрорайонов, приводящее к нарушению действующих соци
альных нормативов. Выявлена ключевая роль проектов застройки в 
обеспечении комплексности застройки, единства архитект5рно-плани-
ровочных и инженерно-технических задач и выборе наиболее эффек-
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тивного вида и параметров освоения участка с учетом его потенциала 
и рьшочной конъюнктуры. 

7. Разработаны предложения по совершенствованию проектно-уп-
равленческой практики разработки и реализации градостроительной 
документации на основе принципов преемственности, системности, 
минимальной достаточности состава документов, социально-экономи
ческой эффективности бюджетных инвестиций в развитие СГД города. 
Разработаны методические рекомендации по проведению в городах 
процедур анализа практики развития СГД городов с учетом действия 
факторов региональной и местной специфики. Для гг. Белгород и Ста
рый Оскол разработаны теоретические модели перспективного состава 
их градострорггельной документащш. Даны рекомендации и предложе
ния по оптимизации взаимодействия вновь вводимых и действующих 
документов, последовательности разработки проектов планировки и 
возможностей совмещения, в границах территориально локализован
ных зон, документов градостроительного зонирования и документов 
действующей системы. 

8. Обоснована социально-экономическая эффективность диффе
ренцированного подхода к развитию СГД города с учетом ее истори-
ко-генетических и структурно-функциональных особенностей. Эффек
тивность использования в проектно-управленческой практике предло
женных принципов, методов и процедур анализа заключается в фор
мировании правового поля для инвесторов, повьппении комплекснос
ти строительства и качества городской среды за счет повьппения обо
снованности управленческих рещений и экономии ресурсов при согла
сованном решении современных задач развития СГД городов. При этом 
обеспечивается развитие местной информационной базы, исследова
тельского и управленческого потенциала и создаются предпосылки обо
снования местных градостроительных нормативов и совершенствова
ния законодательной практики уровня Р Ф и субъекта РФ. 

Апробация и внедрение результатов исследования 
Основные научные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 7 статьях и представлены на научно-практических 
конференциях ВГАСУ (Воронеж, 2000-2005), на международных науч
но-практических конференциях: «Образование, наука, производство и 
управление в X X I веке» (Старый Оскол, 2004, 2005), «Строительство 
2005» (Ростов-на-Дону, 2005), «Города России: проблемы строитель
ства, инженерного обеспечения, благоустройства и экологии» (Пенза, 
2005). 

Научные результаты и выводы диссертации использованы в прак
тике управления г. Старый Оскол при выполнении Государственной 
кадастровой оценки земель города, при разграничении полномочий 
органов местного самоуправления поселения и района в области градо-

23 



строительства и при разработке предложений по изменению структуры 
УАиГв2001 и 2004 гг. 

Результаты исследования внедрены в материалах лекций курса 
«Основы теории градостроительства», читаемых для студ. 5 курса на 
факультете ПГС и лекционного курса «Правовые основы градострои
тельной деятельности, читаемого для слушателей Ф П К Старооскольс-
кого с т а МИСиС. 

Отдельные результаты и положения диссертации, отражающие 
особенности градостроительного развития городов Белгород и Старый 
Оскол, использованы при выполнении НИР «Формирование регио
нальной и местной политик городского землепользования в условиях 
переходного периода». ТОО-12.1-1670. (2001-2002, руководитель Пузи-
на Н.А.), грант Минобразования РФ по фундаментальнь»! исследова
ниям в области технических наук 2000 года. 

Основное содержание диссертации опубликовано в работах: 
1. Горожашаша Г.В. Закономерности развития и эффективность 

системы градостроительной документации в решении задач городского 
управления (на примере городов Белгородской области) // Города России: 
проблемы строрггельства, инженерного обеспечения, благоустройства и 
экологии: Сборник материалов VI I Международной научно-практи
ческой конференции. - Пенза: РИО ПГСХА, 2005. - С. 78-81. 

2. Пузина Н.А., Горожанкина Г.В. Методические аспекты анализа 
практики развития градостроительной документации городов // Вест
ник Центрального регионального отделения РААСН, Вьтуск 4. - Во
ронеж-Иваново: ГОУ ВПО «ИГАСА», 2005 - С. 161-167. 

3. Горожанкина Г.В. Механизм реализации планов градостроитель
ного развития муниципального образования (на примере г. Старый 
Оскол) // Молодые ученые - производству: Сборник научных трудов 
региональной конференции. - Старый Оскол: СТИ МИСиС, 2005. — 
Часть2.-С. 131-132. 

4. Горожанкина Г.В. Развитие градостроительной документации 
муншщпального образования (на примере г. Старый Оскол) // Строи
тельство 2005: Сборник трудов международной научно-практической 
конференции. - Ростов: РГСУ, 2005. - С. 7-8. 

5. Горожанкина Г.В. Анализ изменений в сферах градостроитель
ной деятельности на муниципальном уровне // Образование, наука, 
производство и управление в XX I веке: Сборник трудов международ
ной конференции. - Старый Оскол: 000 «ТНТ», 2004.- т.4. - С. 70-73. 

6. Пузина Н.А., Горожанкина Г.В., Коробкина Д.А. Планирование 
и регулирование застройки центральных районов крупных городов // 
Известия вузов. Строительство. - 2004. - № 4. — С. 104-110. 

7. Пузина Н.А., Горожаниша Г.В. Проблемы формирования реги
ональной и местной политики городского землепользования // Извес
тия вузов. Строительство. — 2002. - № 6. — С. 90-96. 
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Приложвнив1 
Теоретическая модель развития СГД городов и система исследования 

проектио-управленческой практики 
ПОЭТАПНОЕ ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ППЦСТИКИ ВНЕСЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ilgifflaWE СОСТОЯНИЕ < УРОВНИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ 
СГД 

-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
-РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
-МЕСТНЫЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОПИСАНИЯ И АНАЛИЗА 
ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ 
СГД 
-УСЛОВИЯ и ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
-ПРИОРИТЕТЫ ЗАДЛЧ РАЗВИТИЯ 
■СТРУКТУРА И ХАРАКТЕР 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СГД 

-ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
I оенавныенлпвцгенмгтя политики 

ПРИПЭДНАЯ СРЕДА и экология 
HHtmcTpynym И КОММУНИКАЦИИ 
СОЦИАЛЬН&ПРОСТтнСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗМ**) 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ 
сайв>жА1Ельнасть 
XlWXKECTBEHHbiA ОБЛИК И ОБРАЗНАЯ 
вы1уаитЕльность 

c m ГОРОДОВ 
совокупность видов и 
стадий пчаоетрои-
тальных документов, 
овьвриняощих 
традиционные 
алеманты системы и 
ее новые элементы, 

федоральным 
законвоатальетвом и 
нормативными 
правовыми актами 
рагюнальногон 
местного уровней 

БЫСТЮЕ или ПОСТВТВеЮЕ ДВИКВИЕ 
от ДОКТРИНЫ саЕПШВАНИЯ к СТтТЕГНИ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА в АТТЮМЕЯМДИИ 
от ЖЕСТКОГО «МЧИОНАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 
ПОПЙА к ИНТНТИРОМННОЙ ПЛПНИР СТРУКТУРЕ 
от ВНЕШНЕЙ ЭКСПАНСИИ к РЕКОНСТРУКЦИИ 
ГОРОДОВ и их ЦЕНТРОВ 
от ЭКСЛаСИВНОГОКИНТВКИВН ТИПУ РОСТА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРАДОСТР 
СИСТЕМЫ В УСЛОВИХ ИЗМЕНЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ ГОРОДСКОГО М З В И Т И Я 

ГУтноа А.Э., 1995, Доктрниа,2001 

В РЕАЛИЗАЦИИ ОеЩЕСТВЕННЫХ 
и ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЯ 
Шамузафаров А.Ш ,02; 
Коржва М.Ф.,0*: Лукашев A.B..OS 

ТЕРРИТРОРИАЛЬНЫЙ РОСТ 
31 - ЭНСТЕНСИВНАЯ «АЗА 
32 --ЭеОЛЮШЮННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ-
СТРУКТУРНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
И1 - ■ИНЕРЦИОННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ" 
иг-тюянАЯРЕюанструядия' 

РАаЭДЕОТХА И РЕАЛИЗАЦИЯ nVVAOCTPOH-
ТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОСУЩЕСТВЛВМЕ 
КОНТРОЛЬ 

ЛРОЦЕфТЧ:! РЕАЛИЗАЦИИ И СРОКИ ВЬЩМИ 
ИСХСПНОРАЭРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УРОВНИ 
исслЕдоемния ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СГД 
- ГОРОД в СИСТЕМЕ 
РАССЕЛЕНИЯ 

- ГОРОД в ГОР ЧЕРТЕ 
- ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИР 
СТРУКТУРЫ 

- ЗЕМЕЛЫ1ЫЙ УЧАСТ01 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОЭТАПНОГО 
ОПИСАНИЯ И АНАЛИЗА 
c m ГОРОДОВ 
-СТРУКТУРНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
■СИСТЕМНОСТЬ 
-МНОГОУРОВНЕВОСТЬ 
-СТАДИЙНОСТЬ 
-ПРАВОВОЙ СТАТУС 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ГМДОСТРОИТ ДОКУМЕНТАЦИИ ГОРОДОВ 
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Приложение 2 Анализ изменений структурно-функциональных характеристик 
нормативных моделей 

Новые аидыГП 

СРЛ -схема районной ТКС - тер комплексные схемы 
пмд ппанироюимя 

СТП - схемы тер 

ПРЛ-проект районной 

ФЕДЕРАЛ 
ЗАКОНОа 

пп1|1ироеи1 
ГП- генеральный план 

ПГМНИРОРКИ... 

Пятилетка ч1роект р^м* 
спианаочередпятмлИ 

ТерКСОП -тер 
комплекс схемы 
охраны гцжроды 
иприророоояьа 

ПДП-проект детальной ПП -проект планировки 

ПЗ- гуоегг застройки 
Правила 
1.ПО0ЯП01С 1.Порадок 

^ ухемы дОнирорания 
З.Рво1аивнть1 

Пмимла JJCIIHHIIUI 
1.П9Вяа1ж 
г.Карипмд 
3 Регламенты 

СРПиТерОРС - схемы расселенж 
природолольмеания и тарритор» 
альной организации произаод СНГ 

Лвюа/Л-

леаимшм 
ЛСЦШШИ-

2 Зонирсеание тер-ри» 
3 Град норматиаы 

npji i iM чстрпйи» 

1 .Пойми 2 Сшмы зонирования 
З.Регпамеиты 
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Приложение 3 Сравнительный анализ состава новых видов документации -
градостроительного плана и 

градостроительного обоснования на строительство объекта 
Градшакс ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СХЮРУЖЕНИЙ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМ 

Пригородная юна 

1 Торгово-раэвлвкательный центр проект 
2 Храмовый комплекс 

по уп Пушкина сущ 
3 Торгово-офисный центр проект 
4 Банк сущ 
5 АЗС сущ 
6 БелГУ сущ 
7 Спортивно развлекательный 

центр строящ 

Местоположение объекта в город 

СОСТАВ 
ГМДОСТРОКТЕЛЬНОГО ОБОСНОВАНИЯ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА; 
РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
ТРЕБОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО PEГЛAMEHT^• 
ТРЕБОВАНИЯ к ФИЗИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ ЗДАНИЯ; 
СХЕМА FV̂ SMEUIEHVOT ОБЪЕКТА; 
СХЕМА СТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ; 
СХЕМА САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗОНИРОВАНИЯ, 
СХЕМА ИСТОРИКОЛРХИТЕЮУРНЫХ ОГТМНИЧЕНИЙ; 
СХЕМА МАГИСТРАЛЬНОЙ УПИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, 
СХЕМА ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИГЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ; 
ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ УЧАСТКА; 
АРХИТЕЮУРНОНШАНИРОеОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ; 
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗОНАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА; 
РАСЧЕТ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТОЯНОК; 
СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА; 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

СХЕМА ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРВОАНИЯ 

СОСТАВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА, 
гтдостРОитпьныЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
или (РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ); 
П^АНИЦЫ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЕРВИТУТОВ; 
МИНИМАЛЬНЫЕ ОТСТУПЫ ОТ ПЗДНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА; 

ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА; 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

СХЕМА МАГИСТРАЛЬНОЙ УЛИЧНО- СХЕМА ИСТ0РИКО^\РХИТЕКТУРНЫХ 
ДОРОЖНОЙ СЕТИ ОГРАНИЧЕНИИ 

СХЕМА СТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ 
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Приложение 4 
Анализ и оценка структурно-функциональной организации СГД городов 

Белгородской обл. 

СООТВЕТСТВИЕ 
ИЕРАРХИИ 
ЭЛЕМЕНТОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ И 
СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ |€^Щр QIHIB Н|щ М Город в городской черте 

CTpyi<ivpH04j>yHi(UM0«anbĤ s=i 
uyr^ " Т ^ « 
Элементы планировочной 
структуры 

^ « 

Земельный участок 
УРОВНИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ssssi 
Мпаст модель СГД Белгород СГЦ Ст Осеол 

СООТВЕТСТВИЕ 
ПРИНЦИПАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЕРАРХИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

ЖпеетиаяюеЯДДепгородСПЮгОсеая 
высокаяб средняя О отсутствует 

СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО И 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

дЗйтвУюПВЁвйКи^Г^^^ 
ВВЕДЕННЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ И 
РЕПЮНАПЬНОЕ ЗАКОНаДАТЕЛЬСТВ( 

щцвщщ^щридВ^^^^ 

НОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕГУЛИРОВАНИ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Ё̂!1ств1ло!!!и7ведТ? 
ТРАДИЦИОННОЙ СП1 

новый ВИД ГД 
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Приложение 5 
Предложения по развитию СГД города Белгород 

Апммврацмя 
Котмпг 
Приг^ролная зона 
Гордаскан марта 

Гороя ■ пропоюй чарга 
Эппы ршравопм ГД 
Пшицирц тирритерия 
ПП 
ПЗ 

• ОСТАТОЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ -
ПРОСВЕЧИВАНИЕ 

• СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО 
ЛОКАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

• СОХРАНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
^ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

Паадостроит юнироимм 
■ В««)ЫИОПОПЬЮР/Л 
е Пщтипуи 
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Припажвнивб 
Предложения по развитию СГД города Старый Оскол 

fptHKWomwmmH 
РФ201МГ 

• ДОПОЛНЕНИЕ-ВСТРАИВАНИЕ 
• СОСУЩЕСТВОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО 
■' ЛОКАЛИЗОВАН»ШХ СИСТЕМ 
• ПОЛНОЕ СОХРАНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО 

ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
• ПАРАЛЕЛЫЮЕМЗВИТИЕ 
• ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 

ЭтмрчмболнЩ i t 4 ^ 
ИГОРИ! ^ й П 

Плммрокя TOfipHropMi 

9 Пцямгтры 
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