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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК БАЗОВАЯ ЧАСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
Представлена схема М.Я. Вильнера, рассмотрены этапы разработки документации территориального
планирования. Определена роль территориального планирования в процессе развития застроенных
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***

Наиболее рациональная организация
территории, размещение на ней производственных предприятий, коммуникаций,
жилой застройки с учетом географических,

экономических, социальных, архитектурно-строительных, инженерных и производственных условий – эти задачи решает
проект территориального планирования. В
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наши дни разработкой таких проектов занимаются: московский ЦНИИП градостроительства, московский «ГИПРОГИР»
и ЗАО "Петербургский НИПИград» и ряд
других крупных институтов. В связи с
проблемой выбора направления развития
целых регионов нашей страны, такая работа приобретает особую актуальность. К
сожалению, до последнего времени ей не
уделялось должного внимания.
История развития территориального
планирования (районной планировки) в
России имеет давние традиции.
Первый период развития территориального планирования в Советской России (довоенный с 1920 по 1941г.), харак-
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теризует удачная районная планировка
угледобывающих
районов
Кузбасса
(1934-1936гг.) и Донбасса (1940-1946гг.),
а так же развитие территорий комплексной промышленности уральского региона (рис.1).
Во втором - послевоенном периоде
(1945-1960гг.) были выполнены качественные проекты размещения и строительства крупнейших заводов цветной
металлургии, по выплавке алюминия в
Новокузнецке, мощных гидроэлектростанций, лесообрабатывающих комбинатов, химических и металлургических
предприятий, проекты освоения нефтедобывающих районов западной Сибири

Рис. 1. Схема территориального планирования (функциональное зонирование)
Кузбасского угольного бассейна
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В результате этой работы значительно
возрос экономический потенциал государства, были освоены новые территории, построены новые современные города.
В 90-х годах прошлого века органами власти в России градостроительные
проработки практически не финансировались. Разработка территориальных
схем и генеральных планов выполнялась
крайне редко. Застройка велась неорганизованно и хаотично. Это привело к резкому обострению градостроительных
проблем и возникновению в ряде случаев
чрезвычайных ситуаций.
В настоящее время разработка материалов территориального планирования
приобретает новое современное направление.
Особенностью регионов России является то, что при недостаточной населенности и развитости районных центров
в них, они занимают территорию большую, чем некоторые европейские государства. В них необходимо выделение
поселенческих центров различного регионального уровня — районных, межрайонных, способных достойно осуществлять социально-экономические функции
при повышении качества транспортных
коммуникаций, связывающих их друг с
другом и другими территориальными
структурами. Территориальное планирование, определяя направленность тактических и стратегических мероприятий и
характер пространственной организации
территории на достаточно отдаленный
срок, устанавливает рамки, в которых
осуществляется все дальнейшее градостроительное и архитектурно-строительное проектирование. В силу этого территориальное планирование является одной
из основных составляющих градостроительной политики государства. От качества решений, принятых в утвержденных
документах территориального планирования, во многом зависит будущее территорий, для которых они разработаны, в
конечном счете, будущее страны. Цена

невнимания к проблеме и связанных с
ней градостроительных ошибок здесь
очень высока. Их последствием становятся многочисленные чрезвычайные ситуации и огромные социально-экономические ущербы.
В условиях длительного отсутствия
в стране востребованности в выполнении
работ по планированию развития территорий регионов эту работу продолжал выполнять созданный М.Я.Вильнером в рамках ЦНИИП градостроительства научнометодический
центр
«Теринформ».
М.Я. Вильнеру удалось сохранить и возродить это направление деятельности института. Им были разработаны методологические основы, методики и технологии выполнения работ по современному территориальному планированию, которые были
использованы
в серии
выполненных
под его руководством работ (схемы территориального планирования Смоленской,
Новосибирской, Белгородской, Владимирской областей, Алтайского края, республики Алтай, ряда муниципальных районов
и генеральных планов городских округов
и поселений).
Согласно схеме (рис.2) документация
территориального планирования разрабатывается по принципам, которые, подчиняются алгоритму, включающему в себя
четыре этапа: – анализ условий развития
территории и прогноз тенденций их изменения; – оценка условий использования, определение приоритетов, проблем и
ограничений развития территории; – разработка предложений по стратегии развития территории; – разработка предложений по средствам регулирования развития территории (рис.2,3).
На первом этапе проводится сбор материалов учет внешних связей и условий,
состояние территории, варианты ее использования, потребности в использовании территории по основным видам.
На втором этапе разработки документа территориального планирования
исследуют основные направления и при-
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оритеты использования территории, оценивают проблемы и ограничения развития
территории, их виды, остроту, места их сосредоточения и распределения, условия
1.Анализ условий
развития территории.
Анализ и прогноз
тенденций их
изменения
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решения данных проблем. На основе полученных данных осуществляется комплексная оценка территории для основных видов ее использования.

2. Оценка условий
использования, определение
приоритетов, проблем и
ограничений развития
территории

3. Разработка
предложений по
стратегии
развития
территории

4. Разработка
предложений по
средствам
регулирования
развития территории

Рис.2. Последовательность действий при разработке документа территориального планирования
(по Вильнеру М.Я.)

Рис.3. Схема разработки материалов территориального планирования (по Вильнеру М.Я.)

На третьем этапе разрабатывается
стратегия развития территории, т.е. формирование и отбор различных вариантов
путем исследования средств решения проблем и критерия эффективности предложенных средств.
Итогом заключительного четвертого
этапа разработки документа территориального планирования является два элемента:

– система градостроительных ограничений или регламентов, которые нормативно поддерживают и обосновывают
принятую в ходе исследования стратегию
развития территории;
– предложения по составу и характеру целевых территориальных и отраслевых программ, посредством которых будет реализована принятая стратегия
(рис.4).
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Рис.4. Схема территориального планирования Смоленской области (транспортно-планировочный
каркас региона)

Следующим документом организации территории является документ, основывающийся на решениях проекта территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития отдельного поселения, городского
округа называется генеральным планом.
Он является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия
формирования среды жизнедеятельности,
направления и границы развития территорий поселений, городских округов, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историкокультурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Новым документом градостроительных решений является Градостроительное зонирование. Градостроительное зо-

нирование – это разбивка территорий муниципальных образований в целях оптимизации определения муниципальных
зон и установления градостроительных
регламентов.
Итоговым документом градостроительного зонирования являются Правила
землепользования и застройки.
Таким образом, мы видим основополагающую роль проекта территориального планирования для последующей последовательной разработки проектов генерального плана, проектов детальной
планировки и дальнейшей застройки поселения.
Проект территориального планирования учитывает все основополагающие
факторы развития территории. В основе
территориального планирования лежит
принцип функционального деления территории.
Современные разработки проектов
территориального планирования обеспе-
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чивают благоприятную основу для жизнедеятельности населения, позволяют рационально выбирать и использовать территории, обеспечивают организацию
комфортной среды обитания и наиболее
эффективное ведение хозяйственной деятельности, позволяют обоснованно прогнозировать инвестиции в объекты строительства.
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Минеральные ресурсы континентального шельфа и океанического ложа в
настоящее время стали сырьевой базой

новой отрасли горнорудной промышленности - морского горного дела [1,2]. Ведется подводная добыча стройматериалов

