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1. Актуальность вопроса для Санкт-Петербурга с учётом действующего зако-
нодательства в области стратегического планирования, градостроительства и смеж-
ных областей права.

1.1. Федеральное законодательство

В Послании Федеральному Собранию 01.03.2018 Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович  Путин обозначил  пространственное  развитие  России как
одну из основных задач государственной политики:  «Нам нужно создать современную
среду для жизни, преобразить наши города и поселки... Предлагаю развернуть масштаб-
ную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других
населенных пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть
лет.»

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегиче  -  
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 №204
содержит перечень задач, непосредственно связанных с пространственным развитием:

обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного
строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на кото-
рых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное,
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного раз-
вития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;

повышение уровня экономической связанности территории Российской Федера-
ции посредством расширения и модернизации железнодорожной,  авиационной,  автодо-
рожной, морской и речной инфраструктуры.

Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ "О стратегическом планировании в
Российской Федерации" (далее – ФЗ-172) устанавливает правовые основы стратегического
планирования в Российской Федерации, координации государственного и муниципально-
го стратегического управления и бюджетной политики, полномочия федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными,
научными и иными организациями в сфере стратегического планирования. 

Статья 7 ФЗ-172 устанавливает,  что организация и функционирование системы
стратегического планирования основываются на принципах единства и целостности, раз-
граничения полномочий, преемственности и непрерывности, сбалансированности системы
стратегического планирования, результативности и эффективности стратегического пла-
нирования,  ответственности  участников  стратегического  планирования,  прозрачности
(открытости) стратегического планирования, реалистичности, ресурсной обеспеченности,
измеряемости целей, соответствия показателей целям и программно-целевом принципе.

В статье 32 ФЗ-172 установлено, что документом, разрабатываемым в рамках це-
леполагания на уровне субъекта Российской Федерации,  является стратегия социально-
экономического  развития  субъекта  Российской  Федерации.  Данная  стратегия  является
основой для разработки,  в  том числе,  схемы территориального  планирования  субъекта
Российской Федерации, которая относится к документам стратегического планирования,
разрабатываемым в рамках планирования и программирования на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации. Пункт 3 статьи 32 ФЗ-172 не определяет исчерпывающего перечня
положений стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федера-
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ции,  указывая,  что  на  основании закона  субъекта  Российской  Федерации  в  ней  могут
содержаться иные положения.

В  соответствии  со  статьей  38  ФЗ-172,  схема  территориального  планирования
субъекта Российской Федерации разрабатывается в целях обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития субъектов Российской Федерации и основывается, в том
числе,  на положениях стратегии социально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации с учетом требований, определенных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и схемами территориального планирования Российской Федерации.

В соответствии с частью 6 статьи 20 ФЗ-172 закона Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16.01.2017 №13 утверждены Основы государственной политики регио  -  
нального развития Российской Федерации на период до 2025 года. В пункте 7 данного
Указа сформулированы приоритетные задачи, решение которых необходимо для достиже-
ния целей государственной политики регионального развития, в том числе задачи, находя-
щиеся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и непо-
средственно связанные со стратегическим пространственным планированием на уровне
субъекта Российской Федерации. К таким задачам относятся:

утверждение  планируемого  размещения  федеральной,  региональной  и  муници-
пальной инженерной, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры с уче-
том определенных документами стратегического планирования перспективных направле-
ний развития пространственной структуры экономики Российской Федерации с внесением
при необходимости изменений в утвержденные документы территориального планирова-
ния Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний;

формирование по инициативе федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления  приоритетных  инвестиционных  проектов  соответственно  федерального,
регионального  и  местного  уровней,  определения  (уточнения)  мест  размещения  особых
(свободных) экономических зон, индустриальных и технологических парков, иных зон с
особыми условиями ведения предпринимательской деятельности с учетом прогнозов со-
циально-экономического развития регионов и планов по инфраструктурному и социально-
му  обустройству  территорий,  предусмотренных  государственными  и  муниципальными
программами развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы, а также инве-
стиционными программами субъектов естественных монополий;

сдерживание массовой внешней трудовой миграции в регионы и муниципальные
образования, располагающие избыточными трудовыми ресурсами;

стимулирование развития крупных городских агломераций, способных успешно
выдерживать конкуренцию на мировых рынках, путем создания благоприятных условий
для привлечения высококвалифицированной иностранной рабочей силы.

Приказом Минэкономразвития России от 23.03.2017 № 132 утверждены Методи  -  
ческие рекомендации по разработке и корректировке стратегии социально-экономическо  -  
го развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации. В
данных рекомендациях содержится положение, что в состав стратегии социально-эконо-
мического развития субъекта Российской Федерации может включаться раздел, содержа-
щий основные направления пространственного развития субъекта Российской Федерации,
а также другие разделы, включение которых представляется необходимым при разработке
стратегии. В соответствии с пунктом 4.9. данных методических рекомендаций, в разделе,
содержащем основные направления пространственного развития субъекта Российской Фе-
дерации, рекомендуется отражать:
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а)  особенности, проблемы и перспективы пространственного развития субъекта
Российской Федерации;

б) приоритеты, цели, задачи и направления пространственного развития субъекта
Российской Федерации на долгосрочный период;

в) сроки достижения указанных приоритетов, целей и задач;
г)  приоритеты  и  направления  пространственного  развития  муниципальных  об-

разований, основные направления территориальной организации местного самоуправле-
ния (преобразование, упразднение муниципальных образований и др.);

д) обоснование состава, территориальной привязки и отраслевой специализации
наиболее перспективных территорий, которые внесут наибольший вклад в экономический
рост и повышение качества жизни;

е) анализ и перспективы развития территорий, для которых установлены особые
условия ведения экономической деятельности и в отношении которых применяются спе-
циальные меры поддержки развития (особые экономические зоны, территории опережаю-
щего социально-экономического развития, моногорода, территориальные инновационные
и промышленные кластеры, индустриальные парки и т.п.).

Объектами анализа в данном разделе являются природно-рекреационный и исто-
рико-культурный потенциал территории,  сложившаяся система расселения,  размещение
производительных сил и условия их инновационного развития, внешние межрегиональ-
ные  связи  с  учетом  экономико-географического  положения  региона,  особенности  го-
родского и сельского расселения, включая развитие монопрофильных муниципальных об-
разований и населенных пунктов, агломерационные процессы и другое.

Отдельно рекомендуется разрабатывать подразделы по основным инфраструкту-
рам - транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной, в том числе с
учетом прогноза потребности в развитии отдельных видов инфраструктур, на долгосроч-
ный период. 

Картографические материалы раздела подготавливаются на цифровой топографи-
ческой основе схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации в
масштабе,  необходимом для  уровня  детализации  (от  1:100 000 до  1:500  000  и  более).
Основные положения раздела целесообразно согласовывать с основными экономическими
показателями действующей схемы территориального планирования субъекта Российской
Федерации.

При необходимости в раздел могут включаться предложения по мероприятиям,
направленным  на  маркетинговое  позиционирование  (обеспечение  развития  экономиче-
ской специализации) отдельных территорий и территориальных кластеров.

В случае выявления существенных расхождений основных положений стратегии
социально-экономического  развития  и  схемы территориального  планирования  субъекта
Российской Федерации, последнюю рекомендуется приводить в соответствие с основны-
ми положениями Стратегии.

В соответствии  со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение в документах территориально-
го планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономиче-
ских, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития террито-
рий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета
интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований. Подготовка документов территориального плани-
рования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей
экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, про-
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грамм социально-экономического развития субъектов  Российской Федерации,  планов и
программ комплексного  социально-экономического  развития  муниципальных образова-
ний (при их наличии).

В соответствии  со статьей 63  Градостроительного кодекса Российской Федера  -  
ции документами территориального планирования субъектов Российской Федерации - го-
родов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя являются гене-
ральные планы городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастопо-
ля.

В настоящее время действуют утвержденные Приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 26.05 2011 №244 Методические рекомендации по
разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Пунктом 9.1.
данных рекомендаций установлено, что генеральный план - документ территориального
планирования, который может являться пространственным отображением программ (стра-
тегий) социально-экономического развития субъекта Российской Федерации… и опреде-
лять стратегию градостроительного развития поселения, городского округа.

Указанными методическими рекомендациями также установлено, что при разра-
ботке раздела "Градостроительные решения" в составе проекта генерального плана следу-
ет учитывать положения утвержденных стратегий (программ) социально-экономического
развития города, в том числе такие пространственно детерминированные факторы, как:

выделение перспективных зон (территорий) опережающего развития, точек роста;
инфраструктурная обеспеченность;
природно-ресурсный потенциал;
демографическое развитие и миграционные процессы;
сложившаяся система расселения;
жилищный фонд и коммунальная инфраструктура;
экологическая ситуация;
планируемое размещение объектов федерального, регионального и местного зна-

чения.

Таким образом, можно констатировать, что нормативными правовыми актами фе-
дерального  уровня  определен  комплексный  характер  и  взаимосвязанность  документов
стратегического и территориального планирования субъектов Российской Федерации, ко-
торые в совокупности можно определить как «систему стратегического пространственно-
го планирования». При этом установлено, что стратегия социально-экономического разви-
тия субъекта Российской Федерации содержит положения о пространственном развитии
субъекта и является основой для подготовки соответствующих документов территориаль-
ного планирования (в случае Санкт-Петербурга – генерального плана).

1.2. Поручения Президента и Правительства Российской Федерации
Помимо действующего федерального законодательства на  февраль 2020 года су-

ществует несколько поручений Президента и Правительства Российской Федерации в об-
ласти совершенствования стратегического пространственного планирования.

В  перечне  поручений по итогам расширенного  заседания  президиума  государ  -  
ственного совета, состоявшегося 23 ноября 2018 года, утвержденном Президентом Рос-
сийской Федерации содержится поручение Правительству Российской Федерации в целях
сокращения сроков градостроительной подготовки строительства представить предложе-
ния, предусматривающие переход в крупных городах от генерального плана к документу,
определяющему стратегические направления градостроительного развития города, осно-
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ванного на стратегии социально-экономического развития и необходимости реализации
государственных и муниципальных программ. По итогам исполнения данного поручения
отсутствует  информация  о  принятом  решении  о  подготовке  соответствующих  нор-
мативных правовых актов. Однако сама постановка данного вопроса предельно четко об-
остряет  проблему  недостаточного  применения  в  современной  практике  регионального
управления  основного  принципа  стратегического  пространственного  планирования   -
взаимосвязанности стратегии социально-экономического развития и документа террито-
риального  планирования.  Другими  словами,  на  практике  часто  применяется  принцип
«экономика – отдельно, территория – отдельно».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 №20-р утвер-
жден план мероприятий "Трансформация делового климата». В данном плане в направле-
нии "Градостроительная деятельность и территориальное планирование" содержатся ме-
роприятия, реализация которых призвана улучшить предпринимательский климат в сфере
градостроительной деятельности. Одним из средств достижения данной цели указано  со-
вершенствование деятельности в области территориального планирования, в том числе за
счет повышения качества документов территориального планирования и дальнейшей мо-
дернизации  федеральной  государственной  информационной  системы  территориального
планирования.

Министерством экономического развития Российской Федерации как ответствен-
ным исполнителем по данному поручению при участии Совета по изучению производи-
тельных сил Всероссийской академии внешней торговли в рамках прикладного экономи-
ческого исследования в мае 2019 года был подготовлен доклад в Правительство Россий-
ской Федерации, который содержал предложения по совершенствованию деятельности в
области территориального планирования. К числу таких предложений со сроком реализа-
ции до мая 2021 года относились:

внесение изменений в законодательство, предусматривающих увязку документов
стратегического и территориального планирования;

подготовка методических рекомендаций по разработке стратегий социально-эко-
номического развития муниципальных образований, включающих пространственный раз-
дел.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.01.2020 №19-р в дан-
ный план были внесены изменения, в том числе добавлено мероприятие «Подготовка кон-
цепции проекта федерального закона, направленного на совершенствование действующей
системы управления развитием территорий». Ответственным исполнителем по этому по-
ручению является Минстрой России, срок исполнения – июнь 2020 года. В рамках испол-
нения данного поручения,  вероятно,  будут учтены ранее  подготовленные предложения
Минэкономразвития России.

В соответствии с Федеральным законом "О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации", Основами государственной политики регионального развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденными Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16.01.2017 №13 "Об утверждении Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года", и национальны-
ми целями и стратегическими задачами развития  Российской Федерации на период до
2024 года,  определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №
204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года" распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019
№207-р была утверждена  Стратегия пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года. 
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Данная  стратегия  определяет  проблемы,  цели,  задачи,  принципы,  основные
направления пространственного развития России,  этапы и механизмы ее реализации.  В
стратегии определены в том числе перспективные крупные центры экономического роста
Российской Федерации - города, образующие крупные городские агломерации и крупней-
шие городские агломерации, которые обеспечат вклад в экономический рост Российской
Федерации  более  1  процента  ежегодно.  К  числу  таких  центров  отнесен  город  Санкт-
Петербург и города Ленинградской области, входящие в Санкт-Петербургскую городскую
агломерацию (в том числе Гатчина, Всеволожск и прочие).

Рисунок 1.
Структура территорий приоритетного развития в соответствии со Стратегией про-

странственного развития России 

Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.12.2019  №3227-р
утвержден  план реализации Стратегии пространственного развития Российской Федера  -  
ции на период до 2025 года, который содержит в том числе мероприятия по совершен-
ствованию стратегического пространственного планирования:

подготовка предложений по совершенствованию системы территориального пла-
нирования в целях учета планируемых мероприятий (объектов), предусмотренных нацио-
нальными и  федеральными проектами  (программами),  а  также  приоритетов  Стратегии
пространственного развития Российской Федерации (срок – март 2020 года);

разработка проекта федерального закона о городских агломерациях (срок – март
2020 года);

разработка методических рекомендаций по подготовке стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования (срок – август 2020 года);

разработка не менее 20 долгосрочных планов социально-экономического развития
крупных и крупнейших городских агломераций разработка проекта федерального закона о
городских агломерациях (срок – декабрь 202й года).
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Минэкономразвития России разработан проект федерального закона о городских
агломерациях, цель которого состоит в создании правовых и экономических условий для
развития  городских  агломераций  и  межмуниципального  сотрудничества.  Законопроект
предусматривает определение понятия городской агломерации, критерии ее формирова-
ния, а также общие требования к системе управления развитием городской агломерации.
Под городской агломерацией предлагается понимать территорию городского округа либо
городского округа с внутригородским делением,  либо города федерального значения и
прилегающих к ним территорий муниципальных образований, социально-экономические
условия в пределах которой характеризуются интенсивными экономическими, в том числе
трудовыми связями и совместным использованием инфраструктурных объектов. Проек-
том  закона  также  предусмотрена  разработка  комплексного  плана  развития  городской
агломерации – основного инструмента планирования и реализации крупных инфраструк-
турных проектов на территории городской агломерации, установления и достижения об-
щих целей и задач развития городской агломерации, укрупненных мероприятий и показа-
телей развития городской агломерации.

Таким образом, можно утверждать, что исполнение указанных поручений Прези-
дента  и  Правительства  Российской  Федерации  усилит  значение  стратегического  про-
странственного планирования в том числе на уровне городских агломераций.

1.3. Законодательство Санкт-Петербурга
Порядок осуществления стратегического планирования в Санкт-Петербурге,  со-

став  и  содержание  документов  стратегического  планирования  установлены  законом
Санкт-Петербурга «О стратегическом планировании в Санкт-Петербурге» от 01.07.2015
№396-75.

Рисунок 2.
Система документов стратегического планирования Санкт-Петербурга 
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В статье 8 данного закона определено содержание стратегии социально-экономи-
ческого развития Санкт-Петербурга. Помимо общих положений, установленных 172-ФЗ
(оценка достигнутых целей социально-экономического развития Санкт-Петербурга, мис-
сия Санкт-Петербурга, приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической
политики  Санкт-Петербурга,  показатели  достижения  целей  социально-экономического
развития Санкт-Петербурга и пр.), законом определены два положения, непосредственно
относящихся к области стратегического пространственного планирования, а именно:

обоснование необходимости образования территориальной единицы - зоны эконо-
мического развития (далее - территориальная экономическая зона) для обеспечения устой-
чивого и сбалансированного социально-экономического развития соответствующей части
территории Санкт-Петербурга, описание границы территориальной экономической зоны,
цели и задачи социально-экономического развития территориальной экономической зоны;

показатели достижения целей социально-экономического развития территориаль-
ной экономической зоны.

Очевидно, что указанные положения, несмотря на свой достаточно частный ха-
рактер, не могут быть реализованы без проведения пространственного экономико-геогра-
фического анализа и методологически должны являться результатом социально-экономи-
ческого районирования территории Санкт-Петербурга.

Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164 был утвержден основной до-
кумент стратегического планирования Санкт-Петербурга - Стратегия социально-экономи  -  
ческого развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года. В октябре 2019 года на рабо-
чем совещании Губернатора Санкт-Петербурга с членами городского правительства был
утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического разви  -  
тия Санкт-Петербурга до 2035 года.

Анализ текста указанной выше Стратегии показывает, что в ней в крайне незначи-
тельной степени  учтены «Методические  рекомендации  по  разработке  и  корректировке
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана
мероприятий по ее реализации» в части раздела, содержащего основные направления про-
странственного развития субъекта Российской Федерации.

Положение «пространственного раздела» 
Стратегии в соответствии с пунктом 4.9. Ме-
тодических рекомендаций

Учет в Стратегии социально-экономиче-
ского развития Санкт-Петербурга до 2035 
года

Особенности, проблемы и перспективы про-
странственного развития субъекта Российской 
Федерации

Представлены тезисно, без привязки к кон-
кретным территориям

Анализ природно-рекреационного потенциала Отсутствует
Анализ историко-культурного потенциала Отсутствует
Анализ сложившейся системы расселения Отсутствует
Анализ размещения производительных сил Отсутствует
Анализ внешних и межрегиональных связей с 
учетом экономико-географического положения 
региона

Отсутствует

Анализ агломерационных процессов Отсутствует
Приоритеты, цели, задачи и направления про-
странственного развития субъекта Российской 
Федерации на долгосрочный период

В рамках цели "Обеспечение сбалансирован-
ного социально-экономического развития 
территорий Санкт-Петербурга" сформулиро-
ваны следующие задачи:
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Положение «пространственного раздела» 
Стратегии в соответствии с пунктом 4.9. Ме-
тодических рекомендаций

Учет в Стратегии социально-экономиче-
ского развития Санкт-Петербурга до 2035 
года
1. Реализация оптимальной модели про-
странственного развития Санкт-Петербурга 
на базе 
2. Развитие потенциала прибрежных терри-
торий Санкт-Петербурга
3. Развитие общественных пространств
4. Развитие агломерационных связей с Ле-
нинградской областью
Задачи 2-4 обозначены крайне тезисно без 
детализации

Сроки достижения указанных приоритетов, це-
лей и задач

Отсутствуют

Приоритеты и направления пространственного 
развития муниципальных образований

Отсутствуют

Основные направления территориальной органи-
зации местного самоуправления (преобразова-
ние, упразднение муниципальных образований и
др.)

Отсутствуют

Обоснование состава, территориальной привязки
и отраслевой специализации наиболее перспек-
тивных территорий, которые внесут наибольший
вклад в экономический рост и повышение 
качества жизни

Отсутствует

Анализ и перспективы развития территорий, для 
которых установлены особые условия ведения 
экономической деятельности и в отношении ко-
торых применяются специальные меры поддерж-
ки развития (особые экономические зоны, терри-
тории опережающего социально-экономического
развития, моногорода, территориальные иннова-
ционные и промышленные кластеры, индустри-
альные парки и т.п.).

Отсутствуют

Транспортная инфраструктура Без привязки к конкретным объектам и тер-
риториям

Энергетическая инфраструктура Без привязки к конкретным объектам и тер-
риториям

Картографические материалы Отсутствуют
Согласование основных положений раздела с 
основными экономическими показателями дей-
ствующей схемы территориального планирова-
ния субъекта Российской Федерации

Отсутствует

Предложения по мероприятиям, направленным 
на маркетинговое позиционирование (обеспече-
ние развития экономической специализации) 
отдельных территорий и территориальных кла-
стеров.

Отсутствуют
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В целом можно заключить, что «пространственный раздел» Стратегии социально-
экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года отсутствует, а материал «Про-
странственно-территориальное развитие» отражен в логике и объеме, соответствующем
одной из 18 «отраслевых» целей социально-экономического развития.

Такой подход представляется неверным с точки зрения социально-экономической
географии и теории регионального и городского развития,  поскольку все «отраслевые»
цели  и  задачи  не  могут  рассматриваться  в  отрыве  от  конкретной  территории,  а  про-
странственное развитие города – слишком многоаспектно,  чтобы сводить его анализ к
уровню одной из отраслевых задач.

Кроме того, в данном виде «пространственный раздел» Стратегии не может яв-
ляться основой для Генерального плана, так как не содержит никаких установок и целе-
вых показателей  относительно  функционального  зонирования   и  размещения  объектов
регионального значения.

1.4. Инициативы относительно разработки Стратегии пространственного 
развития Санкт-Петербурга

На уровне экспертного сообщества существует довольно много актуальных ини-
циативных проработок относительно будущего стратегического пространственного разви-
тия Санкт-Петербурга. Наиболее интересной в этом ряду представляется работа «Санкт-
Петербург.  XXI  век.  Видение  будущего»,  подготовленная  исследовательской  группой
«Конструирование будущего» в 2013 году. В работе дается обстоятельный анализ возмож-
ных  сценариев  позиционирования  Санкт-Петербурга  («Агломерация  Москва  –  Санкт-
Петербург», «Столица Балтики», «Старая европейская столица» и пр.) и прогнозируется
будущая пространственная организация города с учетом современных информационных,
социальных и технологических трендов.

В 2014 году  по заказу  политической  партии «Яблоко» компанией  «Урбаника»
была подготовлена концепция пространственного развития «Большой Санкт-Петербург.
XXI», в которой были определены проблемы и основные направления градостроительного
территории Санкт-Петербургской агломерации.

В соответствии с решением Координационного совета  Санкт-Петербурга  и Ле-
нинградской области в сфере социально-экономического развития в 2017 году профиль-
ными органами исполнительной власти обоих субъектов Российской Федерации была раз-
работана Концепция совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и тер-
риторий Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до
2050 года. 

Основная цель разработки Концепции совместного градостроительного развития
Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области - выработать взаимоприемлемые
для Санкт-Петербурга и Ленинградской области стратегические направления градострои-
тельного развития территорий взаимных интересов и взаимовлияния Санкт-Петербурга и
Ленинградской  области,  обеспечивающие  решение  имеющихся  проблем,  преодоление
сложившихся негативных тенденций и создание условий для устойчивого, поступательно-
го развития территорий, сохранения и рационального использования всех видов ресурсов
и формирования комфортной, современной и безопасной среды жизнедеятельности.

Основные задачи Концепции:

 сохранение и развитие природных комплексов;
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 формирование «непрерывной» системы природного каркаса;

 рациональное использование всех видов ресурсов;

 формирование комфортной, современной и безопасной среды жизнедеятель-
ности;

 обеспечение  удобных транспортных  связей  с  Санкт-Петербургом,  прежде
всего, на основе развития скоростного железнодорожного транспорта;

 повышение  инвестиционной привлекательность  пригородных центров,  со-
здание дополнительных предпосылок формирования в зонах урбанизации новых рабочих
мест, активное развитие постиндустриального сектора;

 размещение объектов Санкт-Петербурга на территории Ленинградской обла-
сти.

Концепция содержала следующие графические материалы:

 Исходные предложения по границам территории взаимовлияния Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 

 Принятые границы территории взаимовлияния Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области и территории интенсивной урбанизации 

 Особенности градостроительного развития Ленинградской области 

 Схема планировочной организации территории «Зеленой дуги» 

 Схема укрупненного функционального зонирования буферной зоны Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 

 Схема плотности населения (прогноз на 2030 год) в соответствии с генераль-
ными планами поселений 

 Схема размещения жилого фонда ( прогноз прироста к 2030 году) в соответ-
ствии с генеральными планами поселений 

 Схема природного каркаса в зоне взаимовлияния Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области 

 Варианты развития планировочной организации территории взаимного 
влияния Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2050 год 

 Модель планировочной организации территории (до 2050 года) 

 Схема основных автомобильных магистралей (до 2050 года) 

 Развитие транспортного каркаса в зоне взаимовлияния Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области на 2050 год 

 Схема укрупненного функционального зонирования в зоне взаимовлияния 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 Схема размещения производственных и коммунальных объектов (до 2050 
года) в зоне взаимовлияния Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 Зона особого градостроительного регулирования на территории Ленинград-
ской области 

 Показатели численности населения в зоне интенсивной урбанизации по му-
ниципальным районам 

 Показатели численности населения в зоне взаимного влияния Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области по муниципальным районам 
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Основным недостатком данной концепции является слишком укрупненный под-
ход  к  анализу  территории,  отсутствие  конкретных  градостроительных  решений,
мероприятий и  показателей  развития,  особенно  в  части  территории  Санкт-Петербурга.
Кроме того при разработке концепции не было проведено широкого обсуждения с го-
родским сообществом. Концепция не была утверждена никаким нормативным правовым
актом, так как и сам документ и понятие агломерации не определено в законодательстве.

Таким  образом,  данную  Концепцию  можно  рассматривать  исключительно  как
научно-исследовательскую  работу,  часть  материалов  которой  можно  использовать  при
разработке Стратегии пространственного развития Санкт-Петербурга.

В 2017 году НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» в Санкт-
Петербурге  и  Ленинградской  области  были  представлены  предложения  по  созданию
«Бюро пространственного развития  Cанкт-Петербурга» как экспертной организации,  не
дублирующей  функционал  профильных  органов  исполнительной  власти  Санкт-
Петербурга,  оказывающей  содействие  городской  администрации  в  долгосрочной
модерации переговоров с различными целевыми группами, генерации предложений  и об-
щественного экспертного анализа, содержательной сборки выводов городских исследова-
ний  (государственных,  частных,  общественных).  Первый  из  запланированных  к
реализации проектов указанного бюро – разработка «Стратегии пространственного разви-
тия  Санкт-Петербурга» как основы  для нового Генерального плана Санкт-Петербурга и
концепции градостроительного развития агломерации. 

По  информации  НП  «Клуб  лидеров  по  продвижению  инициатив  бизнеса»  в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области актуальность разработки данной стратегии
была основана на двух основных позициях: федеральная установка на интегрированное
пространственное планирование через синхронизацию социально-экономического и тер-
риториального планирования и внедрение новых подходов в решении вопросов развития
Санкт-Петербурга в условиях бюджетного дефицита и спада инвестиционной активности
в сфере коммерческой недвижимости.

Инициаторами предлагалась модель разработки стратегии, основанная на следую-
щем подходе – запуск в тестовом режиме на полгода, онлайн и оффлайн переговорной
платформы, включающей проведение стратегических сессий, между активными городски-
ми группами влияния: органы власти, отраслевые объединения малого, среднего и круп-
ного бизнеса, сообщества по профессиональному и территориальному принципу, экспер-
ты в сфере городского развития, городские активисты.

Предлагались следующие  «Рамки разработки стратегии»:

 единые  социально-экономические  подцентры  городского  развития  (планиро-
вочные районы), методология их выделения, определения границ и особенностей взаимо-
действия;

 определение пространственных «территорий опережающего роста»;

 стратегия  управления  пространственным  развитием  и  решение  проблемы
«межмуниципальных» и «межрегиональных» границ;

 сохранение и развитие территорий исторического наследия;

 жилищная политика;

 градостроительная  среда,  продуцирующая,  а  не  ограничивающая  активный
экономический рост в отраслях «новой индустриализации»;

 инфраструктурная система Санкт-Петербурга, адекватная инновациям в сфере
транспортного обслуживания, ресурсоэффективности  и ресурсосбережения;
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 природоохранная  и  природовосстановительная  стратегия  гуманизации  го-
родской среды для целей развития человеческого капитала;

 «Морская стратегия» Санкт-Петербурга на принципах устойчивого «аквапла-
нирования»;   

 «Стратегия  транспортного  хаба»  –  определение  политики  в  отношении
решения  конфликта  грузового  железнодорожного  сообщения  и  развития  авиационного
узла с развитием селитебных территорий.

Несмотря на поддержку курирующего вице-губернатора Санкт-Петербурга, Бюро
не было создано, а решение о разработке Стратегии не было принято.
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2. Проблемы, связанные с отсутствием стратегии пространственного разви-
тия Санкт-Петербурга в составе стратегии социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга.

В Указе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» поставлена задача комплексного развития городов с
учётом индекса качества городской среды. Очевидно, что решение данной задачи в Санкт-
Петербурге невозможно без построения эффективной системы планирования городского
развития.

В настоящее  время вопросы стратегического,  территориального,  бюджетного и
инвестиционного планирования находятся в компетенции разных исполнительных орга-
нов  государственной  власти  Санкт-Петербурга.  Планирование  развития  отдельных  го-
родских отраслей и инфраструктур находится в ведении профильных комитетов (напри-
мер,  развитие  транспортной  системы,  промышленных  зон,  озелененных  территорий).
Межведомственное взаимодействие между профильными комитетами недостаточно эф-
фективно, так как отсутствует главная составляющая этой координации – ориентация на
развитие конкретных территорий. При этом полномочия администраций районов Санкт-
Петербурга серьезно ограничены и не позволяют им осуществлять комплексное планиро-
вание социально-экономического развития своих территорий.

Ресурсы, направленные на планирование городского развития, распределены не-
равномерно. Например, Комитет по градостроительству и архитектуре (далее – КГА), в
ведении которого находится в том числе территориальное планирование, вместе с подве-
домственными структурами насчитывает примерно 500 штатных единиц,  а Комитет по
экономической  политике  и  стратегическому  планированию  Санкт-Петербурга  (далее  –
КЭПиСП) – на порядок меньше, при этом планированием развития территорий в данном
Комитете занимаются 5 человек.

Следствием ведомственной разобщенности городского планирования является от-
сутствие реальной связи между Стратегией социально-экономического развития Санкт-
Петербурга (основным документом стратегического планирования города), Генеральным
планом, государственными программами Санкт-Петербурга и планами частных инвесто-
ров.

Действующий Генеральный план, разработанный еще в 2005 году, морально уста-
рел и из-за многочисленных поправок превратился из главного стратегического документа
в тактический документ,  который часто «задним числом» приводится  в соответствие с
проектной документацией и планами застройщиков.

Государственные  программы  Санкт-Петербурга  формируются  профильными
комитетами без комплексного анализа их соответствия целям и задачам, сформулирован-
ным в указах Президента, Стратегии социально-экономического развития, а также без ре-
альной оценки их социально-экономической эффективности. 

Обоснование крупных и затратных проектов развития инфраструктуры, особенно
транспортной,  осуществляется  уполномоченными  комитетами,  которые  не  могут  быть
объективным экспертом, так как сами являются получателями бюджетных средств на реа-
лизацию этих проектов. В результате проекты стоимостью в десятки и сотни миллиардов
рублей (кольцевая линия метрополитена, скоростные автомобильные дороги и пр.) не про-
ходят необходимой независимой экспертизы на предмет целесообразности расходования
бюджетных средств и соответствия стратегическим приоритетам развития города. 
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Наиболее ярко сложности межведомственного взаимодействия проявляются при
попытках реализации комплексного подхода к развитию отдельных городских территорий
(например, исторического центра, Кронштадта, «Серого пояса») или такого межотрасле-
вого проекта как развитие общественных пространств.

Очевидно, что необходим комплекс мер по повышению эффективности городско-
го планирования в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития и
повышения конкурентоспособности Санкт-Петербурга на глобальном уровне. Одним из
ключевых и первоочередных мероприятий здесь должна стать разработка Стратегии про-
странственного развития Санкт-Петербурга как идеологической основы и социально-эко-
номического  обоснования  нового  Генерального  плана  Санкт-Петербурга  на  период  до
2050 года.

В 1965-1990 годах, когда Ленинград развивался особенно быстрыми темпами, су-
ществовала весьма разумно устроенная система исполнительных органов власти в городе,
внутри  которой  доминировали  два  межотраслевых  органа  управления:  экономический
(Плановая комиссия) и территориальный (Главное архитектурно-планировочное управле-
ние). Эти два органа определяли стратегию социально-экономического и территориально-
го развития города и осуществляли общее регулирование, обеспечивая гармонизацию от-
раслевых интересов и сбалансированное развитие городских территорий. Отраслевые же
органы власти занимались созданием конкретных объектов, их ремонтом и эксплуатаци-
ей.

Из сферы непосредственного государственного управления после 1991 года выпа-
ли такие важные составляющие экономики, как жилищное строительство, значительная
часть промышленности, транспортных и строительных услуг, сфера торговли и обслужи-
вания.  Однако,  регулирование  размещения  населения  и  производительных  сил  по
территории города посредством экономических и административных мер – это прерогати-
ва государства, признанная во всем мире. Планирование развития объектов регионального
значения, необходимых для осуществления субъектом Федерации своих функций и пол-
номочий – непосредственная задача городской власти.

В целях оптимизации системы государственного управления в Санкт-Петербурге
представляется целесообразным объединение полномочий по стратегическому и террито-
риальному планированию в одном органе исполнительной власти Санкт-Петербурга, ко-
торый  не  является  отраслевым  и  не  выступает  распорядителем  бюджетных  средств,
предусмотренных  адресной  инвестиционной  программой  на  создание  конкретных  го-
родских объектов,  наиболее подходящим для которого представляется  КЭПиСП. В от-
личие  от  советского  Главного  архитектурно-планировочного  управления,  современный
КГА выполняет огромный объем работ прикладного характера, связанных с регулирова-
нием деятельности частных застройщиков (от установления градостроительных регламен-
тов в Правилах землепользования и застройки до утверждения проектов планировки тер-
ритории и согласований проектов благоустройства). Поэтому решать одновременно зада-
чи стратегического пространственного планирования и бесчисленное множество приклад-
ных частных задач - априори неэффективно.

Генеральный план по своей сути – это документ экономического планирования
развития конкретных территорий, так как он содержит две основные составляющие:

1  -  функциональное  зонирование  –  то  есть  укрупненный  перечень  видов
использования (видов экономической деятельности) земельных участков и объектов капи-
тального строительства для каждой локальной территории (функциональной зоны);

2 – места размещения объектов регионального значения – то есть,  фактически,
укрупненная адресная инвестиционная программа, положенная на карту города.
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Таким образом,  материалом по обоснованию Генерального плана Санкт-Петер-
бурга в части определения состава, размещения и параметров развития функциональных
зон и объектов регионального значения и должна являться Стратегия пространственного
развития Санкт-Петербурга.

То,  что  состав  и  порядок  утверждения  Генерального  плана  прописан  в  Градо-
строительном Кодексе,  не  может являться  основанием отнесения его исключительно к
полномочиям КГА. Во-первых, Градостроительным кодексом в рамках понятия «Градо-
строительная деятельность» регулируется очень широкий круг вопросов: от территориаль-
ного планирования до строительства,  инженерных изысканий и эксплуатации зданий и
сооружений. Во-вторых, Генеральный план города Федерального значения – это еще и до-
кумент стратегического планирования, определенный 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» и 63 статьей Градостроительного кодекса.

Разграничение полномочий по отдельным видам градостроительной деятельности
между экономическим и строительным органом власти абсолютно четко видно на феде-
ральном уровне: за территориальное планирование отвечает Минэкономразвития России,
за все остальное, начиная с градостроительного зонирования, Минстрой России.

Таким образом, передача полномочий по разработке Генерального плана (как ми-
нимум, в части подготовки его концептуальной основы – Стратегии пространственного
развития)  в КЭПиСП выглядит вполне обоснованно.  Тем более,  что  отдельное «градо-
строительное»  полномочие  у  КЭПиСП уже есть:  обоснование  нормативов  градострои-
тельного проектирования. 

В случае, если разработка генерального плана Санкт-Петербурга и дальше будет
вестись в режиме «черного ящика» без консультаций и учета предложений горожан и экс-
пертного  сообщества  и  без  Стратегии  пространственного  развития  в  качестве  концеп-
туальной основы, то высок риск наступления неблагоприятных последствий, а именно:

1. Генеральный план не будет документом общественного согласия, определяю-
щим прорывное развитие территории Санкт-Петербурга на 20 лет вперед на основе прио-
ритета интересов горожан.

2.  Генеральный  план  не  сможет  служить  экономически  эффективной  моделью
развития городской территории, так как в его основе в принципе не будет экономических
расчетов.

3. Поскольку  «пожелания»  владельцев  земли  и  инвесторов  в  подавляющем
большинстве сводятся к строительству массового жилья, в Генеральный план заранее бу-
дет заложен дисбаланс между количеством населения и местами приложения труда, а так-
же завышенные требования по развитию транспортной, коммунальной и социальной ин-
фраструктуры, что приведет к дополнительным расходам бюджета либо дефициту инфра-
структуры.

Поэтому разработку Стратегии пространственного развития в рамках обоснова-
ния подготовки нового Генерального плана целесообразно провести на системной науч-
ной основе, ориентируясь на экономические расчеты и конструктивный диалог с основны-
ми  «стейкхолдерами»:  инвесторами,  землевладельцами,  промышленниками,  лидерами
экспертного и гражданского сообществ (это самое важное!).

Разработка  Стратегии  пространственного  развития  должна  стать  полноценной
научно-исследовательской  работой с использованием цифровых технологий и больших
данных, проведением консультаций с экспертным сообществом, учетом мнения горожан
на уровне каждого муниципального образования, а также планов инвесторов и основных
стейкхолдеров градостроительного развития. Концептуальные решения нового Генераль-
ного плана, согласованные с генеральными планами «приграничных» поселений Ленин-
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градской области, могут быть оформлены в виде Стратегии пространственного развития
Санкт-Петербурга  уже  в  2021  году.  В  этой  стратегии  должна  быть  сформулирована
масштабная, но реализуемая программа градостроительного развития Санкт-Петербурга. 

Ниже представлен перечень основных проблем пространственного развития, ре-
шить которые призвана Стратегия пространственного развития Санкт-Петербурга.

Задачи национальных проектов Россий-
ской Федерации

Проблемы, решаемые в рамках Стратегии

Ввод жилья, расселение аварийного жи-
лищного фонда, повышение качества го-
родской среды

Определение приоритетных территорий и земель-
ных участков для нового строительства много-
квартирного и индивидуального жилья.
Формирование территориально привязанной про-
граммы расселения не пригодного для прожива-
ния жилья и редевелопмента данных территорий.
Разработка укрупненной адресной программы и 
плана мероприятий по повышению Индекса каче-
ства городской среды.

Развитие магистральной инфраструктуры, 
объектов науки, культуры, образования, 
здравоохранения

Единый план размещения на территории объектов
транспортной, социальной и коммунальной ин-
фраструктуры федерального и регионального  
значения и основных объектов местного значения.
Выбор местоположения объектов с учетом 
комплекса социально-экономических факторов и 
градостроительных условий.
Определение укрупненных параметров и стоимо-
сти создания объектов.

Экономический рост, развитие предприни-
мательства и занятости

Планирование повышения налоговых и неналого-
вых доходов федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации и местных бюд-
жетов за счет увеличения капитализации земель-
ных участков и объектов недвижимости и роста 
экономической активности на территории.
Создание условий для привлечения инвестиций и 
создания новых рабочих мест на территории, в 
том числе за счет изменения функционального и 
градостроительного зонирования, а также созда-
ния зон с преференциальными условиями ведения
предпринимательской деятельности (ТОСЭР, 
ОЭС, ИНТЦ и пр.).

Ключевые аспекты пространственного 
развития

Проблемы, решаемые в рамках Стратегии

Расселение населения Насколько оправдан приоритет строительства 
массового многоквартирного жилья и где такое 
жилье нельзя строить?
Как остановить экстенсивное развитие («распол-
зание») массовой жилой застройки?
Как повысить качество и разнообразие жилой 
среды?
Что делать с изношенным жилищным фондом: 
капитальный ремонт, реновация, ревитализация?
Как предотвратить угрозы социальной и этниче-
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ской сегрегации?
Какую политику избрать в отношении индивиду-
ального жилищного строительства, дачных това-
риществ и садоводств?
Как локализовать современные тренды на времен-
ное жилье, апартаменты и смешанную застройку?

Размещение производительных сил Какие экономические функции и где нужно раз-
вивать для максимальной капитализации земли и 
недвижимости, роста налоговых поступлений и 
снижения нагрузок на инфраструктуру?
Где новый центральный деловой район будет 
успешным, а где - нет?
Где и в каком формате создавать субцентры дело-
вой активности – узлы полицентричности?
Что делать с исторически сложившимися про-
мышленными и портовыми зонами?
Что делать с территориями сельскохозяйственно-
го назначения?
Как локализовать современные тренды на много-
функциональность недвижимости?

Транспортная инфраструктура Где основные слабые места, где и в каком прио-
ритете должны реализовываться мероприятия по 
совершенствованию транспортной системы с уче-
том перспектив развития производительных сил и
расселения, а также трендов транспорта будуще-
го:
создание и реконструкция новых объектов феде-
рального, регионального и местного значения на 
улично-дорожной сети,
доведение улично-дорожной сети до нормативно-
го состояния, оптимизация геометрии пере-
крестков, организации дорожного движения и 
прочие «быстрые победы»,
формирование новых ТПУ, строительство и ре-
конструкция линий и станций внеуличного обще-
ственного транспорта,
развитие инфраструктуры немоторизованного 
транспорта,
основные направления парковочной политики?

Социальная инфраструктура Где дефицит нормируемых объектов социальной 
инфраструктуры (детские сады, школы, поликли-
ники и т.п.) и каков объем необходимых затрат на
покрытие дефицита с учетом согласованных пла-
нов по строительству жилья?
Где и в каком формате оптимально размещение 
крупных общественных объектов (музеев, двор-
цов спорта, концертных залов, театров и т.п.)?

Коммунальная инфраструктура Где и в каком приоритете должны размещаться 
ключевые объекты водоснабжения, водоотведе-
ния, тепло- и газоснабжения, производства и рас-
пределения электроэнергии, обращения с комму-
нальными отходами с учетом использования 
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технологий «умный город»?
Культурное наследие Насколько эффективно используются объекты 

культурного наследия, находящиеся в частной 
собственности и в собственности публично-пра-
вовых образований и в чем проблемы неэффек-
тивного использования?
Какие объекты имеют важнейшее значение для 
развития туризма, привлечения инвестиций и ро-
ста капитализации недвижимости?
Насколько эффективны режимы охраны объекты 
культурного наследия?

Общественные пространства Где необходимо в первую очередь размещать пе-
шеходные зоны, парки культуры и отдыха, тема-
тические парки, зоны отдыха у воды, креативные 
пространства?
Какие механизмы создания и управления обще-
ственными пространствами разных типов наибо-
лее эффективны?

Природный ландшафт и зеленые зоны Какие виды природных и озелененных террито-
рий существуют, какая структура в целом, где де-
фицит таких территорий?
Какие природные территории представляют наи-
большую ценность для экологии и качества го-
родской среды?
Каково использование и потенциальный спрос со 
стороны населения и туристов?
Каков экономический потенциал использования 
зеленых зон?

Водный фронт Насколько эффективно используются сейчас при-
брежные территории?
Что делать с исторически сложившимися порто-
выми территориями и судостроительными завода-
ми, в том числе в историческом центре?
Каков потенциал развития внутренних водоемов и
водотоков и прилегающих к ним территорий?
Нужно ли создавать искусственные земельные 
участки в акватории, и, если да, то где и какие?

Отдельную проблему представляет то, что в действующей стратегии социально-
экономического развития Санкт-Петербурга и генеральном плане отсутствует социально-
экономическое районирование и определенный на его основе дифференцированный под-
ход к выработке политики  градостроительного развития для разных типов территорий, к
основным из которых относятся:

 Исторический центр

 «Серый пояс»

 Пояс основного расселения

 Внешний пояс активного развития

 Пояс пригородного расселения
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Рисунок 3.
Карта социально-экономического районирования Санкт-Петербурга 
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3. Роль и значение стратегии пространственного развития Санкт-Петербурга
для согласования социально-экономического и пространственного (территориально-
го) развития Санкт-Петербурга.

3.1. Анализ международного опыта городского стратегического про-
странственного планирования.

В данном разделе приведен обзор документов стратегического пространственного
планирования, действующих в 10 ведущих городах мира:

1. Лондон
2. Париж
3. Берлин
4. Копенгаген
5. Токио
6. Сингапур
7. Шанхай
8. Чикаго
9. Ванкувер
10. Мельбурн
Структура отчета по каждому городу единообразна и содержит следующие поло-

жения:
- название документа, год разработки и актуализации, срок на который он разра-

ботан, орган власти, утвердивший (разработавший) документ;
-  территория,  на  которую разработан  документ  (границы  города,  агломерация,

регион и пр.);
- правовая основа документа, его связь с другими документами планирования;
- основные направления (приоритеты) пространственного планирования;
- укрупненная структура и содержание документа;
- меры по реализации документа (если такой раздел есть в документе);
- примеры картографических материалов.
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ЛОНДОН
Основным  документом  пространственного  планирования  в  Лондоне  является

«Стратегия  пространственного  планирования  Лондона»  («The London Plan»)1.  Процесс
разработки и принятия документа был закреплён в 1999 году законом об Администрации
Большого Лондона (Greater London Authority Act). В 2000 году для управления агломера-
цией  была  создана  Администрация  Большого  Лондона,  в  состав  которой  вошли  Лон-
донская ассамблея (25 избираемых членов) и мэр города. 

В 2004 году мэр Лондона Кен Ливингстон представил стратегию пространствен-
ного развития столицы – The London Plan. Документ устанавливал горизонт планирования
в 20 лет. Дважды план был существенно пересмотрен – в 2008 и 2011 году. 

Мэр Лондона играет ключевую роль на всех этапах разработки стратегии. После
рассмотрения предложений и замечаний от Лондонской ассамблеи, муниципальных вла-
стей, представителей религиозных, этнических и бизнес-сообществ, а также жителей горо-
да, стратегия проверяется на соответствие Национальной концепции стратегического пла-
нирования, которую осуществляет государственный секретарь по делам общин и местного
самоуправления. На завершающем этапе  Министерство по делам общин и местного само-
управления Великобритании организует слушания в зале Сити-холла, на которые пригла-
шаются эксперты и представители различных сообществ. После этого представители на-
циональной власти передают мэру Лондона предложения для окончательного варианта
стратегии, и она вступает в силу. 

Действие  стратегии  распространяется  на  территорию  агломерации  Лондона
(Большого Лондона) в которую входит Лондонский Сити и 32 муниципалитета. 

«План  Лондона»  тесно  интегрирован  в  существующую  структуру  документов.
Помимо того, что документ не должен противоречить Национальной концепции стратеги-
ческого планирования, он также должен учитывать отраслевые стратегии Большого Лон-
дона: Транспортную стратегию (The Mayor’s Transport Strategy), Стратегию экономиче-
ского развития (The Mayor’s Economic Development Strategy),  Экологические стратегии
(The Mayor’s Environmental Strategies), Стратегию развития культуры (The Mayor’s Cul-
tural Strategy)  и  Стратегию  развития  здравоохранения  (The Mayor’s Health Inequalities
Strategy). Как видно из названия документов, ключевую роль в их разработке также играет
мэр Лондона. 

В соответствии с заявленными в стратегии целями отдельно публикуется «План
реализации». Муниципалитеты издают местные планы развития, которые должны учиты-
вать все вышеперечисленные документы. Проверкой соответствия местных документов
общей стратегии пространственного развития занимается мэр Лондона. 

Новые версии Плана Лондона в 2008 и 2011 годах, несмотря на преемственность
прошлым версиям, содержали различные «стратегические цели». Если первый План 2004
года делал акцент на позиции Лондона как одного из ведущих глобальных финансовых
центров мира, то во второй версии 2008 года вектор сместился в сторону качества жизни и
городской среды. В версии 2011 года «стратегические цели» сформулированы следующим
образом:

1. Успешно решать задачи, связанные с ростом экономики и численности насе-
ления;

2. Быть успешным и конкурентоспособным на мировой арене городом;
3. Иметь разнообразные, развитые, безопасные и доступные районы;

1 The London Plan; Government of London; URL: 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/the_london_plan_2016_jan_2017_fix.pdf
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4. Быть городом, в котором приятно находиться;
5. Стать мировым лидером по улучшению состояния окружающей среды;
6. Быть городом, где каждый имеет лёгкий, безопасный и быстрый доступ к ра-

бочим местам и услугам. 
Структура документа выглядим следующим образом:
1. Общий контекст и цели планирования (демография, внешние силы и каче-

ство жизни);
2. Территории (субрегионы, Внешний Лондон, Внутренний Лондон, централь-

ные деловые зоны, приоритетные территории развития, городской центр);
3. Население (здравоохранение, жилищная политика и социальная инфраструк-

тура);
4. Экономика (структура экономики и занятость);
5. Меры реагирования на изменение климата (смягчение последствий измене-

ния климата и адаптация к ним, утилизация отходов и борьба с загрязнением);
6. Транспорт  (повышение  мобильности,  интеграция  застройки  территорий  с

развитием транспортной системы);
7. Жилые  районы  и  окружающие  территории  (сохранение  исторической

застройки и ландшафта, борьба с атмосферным и шумовым загрязнением, повышение эф-
фективности использования гидрографической сети);

8. Реализация, мониторинг и проверка выполнения «Плана». 

Рисунок 4.
Структура Большого Лондона

25



                 

Для проверки выполнения «Плана» в 2011 году были представлены 24 ключевых
показателя эффективности, привязанных к «стратегическим целям». Большая часть пока-
зателей не имеет целевых значений – результаты работы оцениваются с точки зрения по-
ложительной или отрицательной динамики. Ежегодно на сайте Администрации Большого
Лондона публикуется отчёт, представляющий подробную информацию о реализации стра-
тегии и значениях ключевых показателей. 

Документ насыщен инфографикой и картографическими материалами. Карты ил-
люстрируют структуру агломерации Лондона, структуру отдельных частей города, страте-

гической взаимодействие Большого Лондона с окружением и многое другое.

Рисунок 5.
Структура центральной части Лондона
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Рисунок 6. 
«Коридоры развития» Большого Лондона
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ПАРИЖ
Первая стратегия пространственного развития Парижа появилась в 1965 году на

фоне активного роста агломерации города. Разработкой документа  под названием «Схема
управления благоустройством и урбанизмом Парижского региона» («SDAURP») 2 зани-
мался Парижский региональный институт благоустройства и урбанизма.  Документ был
призван регулировать децентрализацию агломерации Парижа и включал в себя, помимо
прочего, проекты полноценных новых городов-спутников и линии экспресс-электричек. В
1976 году вышла в свет новая версия стратегии. 

В  1970-х  годах  во  Франции  происходил  рост  независимости  муниципалитетов
(коммун).  В  результате  местные  власти  получили  возможность  принимать  документы
стратегического планирования без учёта  SDAURP. К 1990-м годам стало очевидно, что
«Схема» в новых условиях не может регулировать пространственное развитие агломера-
ции. 

В 1995 году был издан Закон о развитии территорий, согласно которому стратеги-
ческий план получил статус обязательного документа.  Он должен был разрабатываться
под контролем правительства региона Иль-де-Франс, а утверждаться по результатам голо-
сования Регионального и Государственного советов. Документ получил название «Схема
управления и городского планирования Иль-де-Франс» («SDRIF»). 

Однако разработка документа растянулась до 2012 года. Причиной тому стал кон-
фликт между региональным и национальным правительствами, приведший к ситуации, в
которой параллельно разрабатывались два документа пространственного планирования.
Конкурентом  SDRIF стал проект «Большой Париж», который активно продвигал прези-
дент Франции Николя Саркози. В результате новоизбранный президент Франсуа Олланд
приостановил работу над проектом, и в 2012 году Региональный совет Иль-де-Франс одо-
брил проект  SDRIF. В 2013 году проект получил одобрение Государственного совета и
вступил  в  силу.  Документ  был  разработан  Институтом  благоустройства  и  урбанизма
региона Иль-де-Франс. Схема утверждена на срок до 2030 года. 

Действие документа распространяется  на территорию Парижской агломерации,
состоящей из 1280 коммун (муниципалитетов). Агломерация находится в пределах регио-
на Иль-де-Франс. Столь большое количество муниципалитетов серьёзно усложнило про-
цесс разработки стратегии. 

В разработанный документ была интегрирована также Транспортная схема, кото-
рая  подразумевает  создание  двух  колец  железнодорожного  транспорта,  связывающих
между собой пригороды Парижа. Кроме того, для реализации стратегии был введён новый
правовой инструмент – Контракт территориального развития (CDT). Такие контракты, за-
ключенные  между  муниципалитетом  и  правительством,  позволяют  получить  государ-
ственное финансирование для развития территорий вокруг станций пассажирского желез-
нодорожного транспорта. Фактически, именно CDT является основным юридическим до-
кументом, регулирующим градостроительный процесс на уровне агломерации. 

В документе выделяются ключевые принципы планирования:
- Проектирование в двух масштабах – региона и пешей доступности;
- Стимулировать уплотнение и интенсификацию среды;
- Развивать территорию одновременно с общественным транспортом;
- Продвигать равенство и солидарность;

2 Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF); l'espace projets de la région Ile-de-
France; URL: https://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/SDRIF/site/projets/cache/
offonce;jsessionid=0F309ADEDA7A38493EA0A58929372EAE

28



                 

- Сохранять баланс между городом и природой;
- Развивать экономику региона с учётом социальных и экологических проблем.

Рисунок 7.
Проекты, запланированные к реализации на территории Парижской агломерации

Документ имеет следующую структуру:
1. Социальный  проект.  Подробно  рассказывается,  каким  образом  государ-

ственные законодательные акты и программа равенства шансов должны работать в сто-
личном  регионе,  учитывая  существующую  демографическую  и  социальную  ситуации.
Определяются приоритетные коммуны и районы для их применения. 

2. Перспективное видение региона.
3. Пространственные проект. Выявляет основные зоны для уплотнения, созда-

ния рабочих мест и прочее. 
4. Схема развития транспорта. 
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5. Меры в сфере экологии и обеспечения устойчивого развития.
6. Методы и средства реализации. Подробно описывается, какие законы и го-

сударственные программы могут быть использованы для решения тех или иных задач, а
также возможные источники финансирования. 

Документ насыщен большим количеством инфографических и картографических
материалов. Карты иллюстрируют динамику численности населения, запланированные к
реализации проекты, научные центры агломерации и многое другое. 

Рисунок 8.
Проекты развития транспортной инфраструктуры

Парижской агломерации
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Рисунок 9.
Инновационные центры Парижской агломерации
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БЕРЛИН
Основным документом, регулирующим пространственное развитие Берлина и его

окрестностей (агломерации) является «План пространственного развития федеральных зе-
мель Берлин и Бранденбург» 33. Разработка началась после принятия «Концепции столич-
ного региона» в 2006 году, которая была призвана повысить эффективность управления и
содействовать устойчивому экономическому развитию. «План» был принят в 2008 году и
получил статус закона, обязательного для исполнения всеми межрегиональными ведом-
ствами, а также региональными и местными органами власти. Документ рассчитан на 10
лет, после которых предусмотрен обязательный пересмотр. 

Разработкой и актуализацией плана занимается «Управление совместного терри-
ториального  планирования  земель  Берлин  и  Бранденбург»  («Gemeinsamen Landespla-
nungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg», GL). GL было создано в 1996 году по-
сле подписания соглашения о совместном стратегическом планировании между землями
Берлин и Бранденбург. Особенностью данной организации является то, что она входит од-
новременно в состав Управления по городскому развитию и окружающей среде Сената
Берлина и Министерства инфраструктуры и сельского хозяйства земли Бранденбург. Та-
ким образом, данное ведомство является единственным в ФРГ, отвечающим за стратеги-
ческое  планирование  сразу  в  двух  федеральных  землях.  GL разрабатывает  политику
регионального развития, которую в Берлине и Бранденбурге соответствующие ведомства
учитывают при подготовке градостроительных документов.

Проект Плана после первого этапа  разработки  проходит  стадию обсуждения  с
представителями  муниципалитетов,  региональных  ведомств  и  общественных  организа-
ций. По результатам обсуждения в документ вносятся правки. Затем новый проект доку-
мента размещается в открытом доступе на официальном сайте  GL, где он находится в
течение месяца. В это время все желающие имеют возможность отправить свои коммента-
рии и замечания, которые GL изучает и учитывает в дальнейшей разработке. На финаль-
ной стадии проект документа проходит этап проверки на соответствие федеральному за-
кону о планировании на уровне мэра Берлина и премьер-министра Бранденбурга, утвер-
ждается и вступает в силу. 

 План пространственного развития полностью охватывает территорию федераль-
ных земель Берлин и Бранденбург. Рассматриваемая территория подразделяется на непо-
средственно город Берлин, Хинтерланд (внешняя часть агломерации Берлина) и осталь-
ную территорию столичного региона. Кроме того, отдельно выделяются городские и сель-
скохозяйственные районы.

Основные принципы планирования в регионах ФРГ изложены в соответствующем
федеральном законе, и «План пространственного развития федеральных земель Берлин и
Бранденбург»  также  основывается  на  этих принципах.  План  является  совместной  про-
странственной стратегией двух федеральных земель, которая соответствует их програм-
мам развития. В соответствии с Планом выпускаются региональные планы землепользова-
ния для Берлина и регионов Бранденбурга. Планы землепользования являются обязатель-
ными документами для исполнения местными властями. На основании таких планов изда-
ются планы застройки, градостроительные концепции, описывающие развитие отдельных
экономически  значимых  районов,  и  концепции  планирования  районов,  содержащие
предложения по реализации общей стратегии и плана землепользования на их территории.

3 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR); Gemeinsame Lan-
desplanung Berlin-Brandenburg; URL: https://gl.berlin-brandenburg.de/landesplanung/landesen-
twicklungsplaene/lep-hr/
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Рассматриваемый План формирует только общие принципы пространственного
развития без выделения ключевых показателей, поэтому мониторинг его реализации не
предусмотрен. По окончании сроки планирования (десять лет) GL публикует отчёт о по-
ложении дел в различных сферах, затрагиваемых документом. 

«План пространственного развития федеральных земель Берлин и Бранденбург»
охватывает социальную, экономическую, транспортную и экологическую сферы планиро-
вания. Официальные цели планирования и иерархия приоритетов в документе отсутству-
ют, но выделены задачи, которые он призван решить. Среди них:

- Укрепление положения региона в национальном и международном масштабе;
- Стимулирование экономического развития столичного региона;
-  Регулирование  развития  инфраструктуры  с  помощью  комплексной  системы

Центральных мест;
-  Обеспечение  равенства  возможностей  развития  для  всех  частей  столичного

региона;
- Обеспечение взаимосвязи роста численности населения и развития инфраструк-

туры;
-  Защита открытых пространств и природных ресурсов;
-  Обеспечение эффективных транспортных связей, включая открытие междуна-

родного аэропорта Берлин-Бранденбург;
- Стимулирование заинтересованных сторон в пространственном развитии регио-

на. 
Содержание плана соответствует выделенным задачам. Документ содержит сле-

дующие разделы:
1. Правовые основы и взаимосвязь «Плана пространственного развития феде-

ральных земель Берлин и Бранденбург» с другими программами и региональными плана-
ми землепользования;

2. Базовые  требования  и  ключевые  аспекты,  касающиеся  территориального
развития столичного региона Берлин-Бранденбург;

3. Основные понятия и направления пространственного развития:
- Концепция столичного региона;
- Система Центральных мест столичного региона;
- Подходы к развитию культурного ландшафта;
- Нормативно-правовая база территориального развития населённых пунктов;
- Нормативно-правовая база территориального развития открытых пространств;
- Транспорт, инфраструктура и энергетическая система региона
4. Основные пояснения:
- Комментарии к нормативным актам;
- Обобщённые разъяснения и отчёт о воздействии на окружающую среду;
- Анализ совместимости с принципами создания экологической сети Natura 2000.
5. Дополнительный материал в виде картосхем:
- Общая карта территории планирования (масштаб 1:250 000);
- Система центральных мест столичного региона.
В Плане обозначена проблема диспропорции динамики численности населения в

различных  частях  Столичного  региона.  При  росте  населения  Берлина  и  агломерации
прогнозируется  сокращение  в  прочих  районах.  Для  ответа  на  этот  вызов  в  документе
определяются места концентрации роста населения и развития соответствующей инфра-
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структуры и  объектов  розничной  торговли.  На  остальных территориях  предусмотрены
ограничения в развитии инфраструктуры. 

Рисунок 10. 
Общая карта территории планирования (Столичный регион)
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Рисунок 11.
Система центральных мест столичного региона
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КОПЕНГАГЕН
Основным документом, регулирующим пространственное развития Копенгагена

уже на протяжении более 70 лет является «Фингерплан» («Fingerplan») 4. Первый такой
план был разработан в 1947 году, и с тех пор он регулярно обновляется. 

Основным ведомством, определяющим особенности пространственного планиро-
вания в Дании, является Министерство окружающей среды. Именно оно готовит директи-
вы и законы, формирующие государственную политику в области пространственного пла-
нирования. Главным документом в этой области является Закон о планировании (Planning
Act), которые принимается парламентом Дании и включает в себя общие принципы про-
странственного  планирования  и  конкретные  правила  организации  процесса  разработки
региональных  и  муниципальных  документов.  Каждый муниципалитет,  основываясь  на
этих правилах, готовит детальную стратегию пространственного развития и генеральный
план. 

Копенгаген имеет особое место в этой системе. Город является не только столи-
цей государства, но и концентрирует более половины населения Дании в своей агломера-
ции. Кроме того, агломерация Копенгагена распространяется на территории большого ко-
личества муниципалитетов. 

Первый документ пространственного планирования Копенгагена был разработан
в 1947 году Датским институтом планирования (Engsplankontoret). Он получил название
«Фингерплан» («Fingerplan») из-за сходства пяти осей пространственного развития города
с пальцами руки. Эти оси протянулись вдоль линий общественного железнодорожного
транспорта, в то время как между ними располагались клинья зеленых зон. Такую струк-
туру агломерация Копенгагена сохранила и по сей день благодаря преемственности доку-
ментов пространственного развития. 

После был создан Совет Большого Копенгагена,  который руководил развитием
агломерации и занимался подготовкой новых версий «Фингерплана». Однако в середине
2000-х годов данный орган был ликвидирован,  а функция разработки документов про-
странственного развития перешла на национальный уровень. Начиная с 2007 года страте-
гия развития Копенгагена разрабатывается Министерством окружающей среды. В настоя-
щее время действующим документом является «Фингерплан 2013», получивший своё на-
звание по году создания. 

Документ  распространяется  на  все  муниципалитеты,  которые являются  частью
Большого Копенгагена (агломерации Копенгагена).  При разработке новой версии доку-
мента Министерство может вносить изменения в состав муниципалитетов, на которые он
будет распространяться. 

Пространственной стратегии агломерации Копенгагена посвящена отдельная гла-
ва национального закона о планировании (Planning Act). Она включает в себя перечисле-
ние муниципалитетов, которые «Фингерплан» должен охватывать в обязательном поряд-
ке, а также положение о зонировании агломерации. В нём указаны типы зон, на которые
должен быть разбит большой Копенгаген: внутренний город, внешние районы, зелёные
клинья,  прочие  территории.  Также по этому закону Министерство  окружающей среды
уполномочено разрабатывать «Фингерплан»,  который является основой (рамочной кон-
цепцией) для документов стратегического и территориального планирования муниципали-
тетов. 

4 Fingerplan 2013; Dansk Miljøstyrelse; URL: 
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Fingerplan2013Landsplandirektivforhovedstad-
somrdet.pdf
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При разработке документа необходимо учитывать национальный план использо-
вания водных ресурсов, план по сохранению биоразнообразия, план развития обществен-
ного рельсового транспорта. Кроме того, при разработке «Фингерплана» учитываются об-
щеевропейские законодательные и нормативные акты. Среди них: «Повестка дня на XXI
век», «Ольборская хартия», план «Природа 2000», «Директива о воде», «Оценка воздей-
ствия на окружающую среду», «Директива о жилье» и прочие. 

Задачи «Фингерплана 2013» сформулированы следующим образом:
1. Способствовать созданию сети зелёных и общественных пространств, кото-

рые обеспечат высокое качество жизни и разнообразие досуга для горожан;
2. Стимулировать  ведение  местными властями градостроительной политики,

нацеленной на адаптацию к климатическим изменениям;
3. Служить основой для развития столичной агломерации;
4. Улучшать  мобильность  граждан  благодаря  резервированию  земель  под

строительство транспортной инфраструктуры.
Документ состоит из пяти отдельных публикаций:
1. Резюме. Позволяет быстро ознакомиться с основными положениями плана.
2. Контекст и тенденции. Анализ статистических данных, правительственных

программ, социально-экономических тенденций. Гипотезы о возможных векторах и эпи-
центрах развития агломерации до 2030 года. Состоит из четырёх глав, которые отражают
основные направления анализа:

- зеленые пространства;
- социальное развитие;
- развитие новых и реновация застроенных территорий;
- бизнес и экономика.
3. Пространственные решения.  Правила и принципы пространственной орга-

низации  Большого  Копенгагена,  указываются  земли  под  будущие  инфраструктурные
проекты. Отмечены границы четырех основных типов зон: внутренний город, внешние
районы, зеленые клинья, прочие территории. Для каждой зоны сформулированы принци-
пы и правила землепользования, исполнение которых возложено на муниципальные вла-
сти. 

4. Оценка экологических последствий. Результаты экспертного анализа о воз-
можных последствиях реализации «Фингерплана». 

5. Техническая записка. Пояснение причин принятия тех или иных решений по
особо острым вопросам, вызвавшим наибольшее недовольство перед принятием докумен-
та. 

Контроль над исполнением «Фингерплана» осуществляется Министерством окру-
жающей среды, которое имеет право наложить вето на любой документ, выпущенный ор-
ганами местной или региональной власти, если он противоречит плану. При этом Агент-
ство природы проверяет  соответствие  «Фингерплана»  закону  о  планировании,  а  также
следит  за  изменениями,  происходящими  в  Большом Копенгагене  после  воплощения  в
жизнь предложений стратегии пространственного развития. 

Документ насыщен большим количеством картографических материалов: грани-
цы четырех основных зон планирования, участки, выделенные для строительства инфра-
структурных объектов, туристические маршруты, изменения, произошедшие с прошлой
версии плана и прочее.
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Рисунок 12.
Четыре основные зоны Большого Копенгагена

. 
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Рисунок 13.
Изменения границ зоны зеленых клиньев
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ТОКИО
Ключевым документом пространственного планирования Токио является «Образ

городского планирования Токио» («City Planning Vision for Tokyo»)5. Первая версия стра-
тегии была опубликована в 2001 году, а в 2009 году документ был пересмотрен. Разра-
ботка началась после принятия в 2000 году нового закона о городском планировании, ко-
торый обязывал все муниципалитеты разрабатывать собственные генеральные планы. Ру-
ководство префектуры Токио приняло решение координировать разработку генеральных
планов муниципалитетов с помощью единого стратегического документа.

Кроме того, было понятно, что успешное развитие Токио невозможно без коорди-
нации усилий с соседними префектурами. Для этой цели был разработан ещё один доку-
мент – «Столичный Мегаполис»,  цель которого – увеличить экономический потенциал
региона за счёт транспортной и инфраструктурной интеграции Токио и соседних префек-
тур. Этот документ был разработан одновременно с «Образом Токио» и в итоге вошёл в
его состав в виде приложения. 

Разработка «Образа Токио» контролируется специальным департаментом прави-
тельства префектуры Токио – Бюро городского развития, по поручению губернатора. При
этом подготовка документа поручается независимому разработчику, выбираемому по ре-
зультатам тендера. После подготовки проекта документа проходит стадия обсуждения с
представителями муниципалитетов, НКО, торгово-промышленной палатой и ассоциацией
землевладельцев. Кроме того, происходят открытые заседания специального Комитета го-
родского планирования, состоящего из экспертов и учёных, работников государственных
органов, представителей муниципалитетов и членов городского собрания. Затем проект
документа публикуется в открытом доступе, собираются и обрабатываются комментарии
жителей.  На  завершающем  этапе  стратегия  должна  быть  согласована  Комитетом  го-
родского планирования, городским собранием, а также национальным Министерством зе-
мель, транспорта и инфраструктуры и губернатором Токио. Документ рассчитан на 50 лет
и состоит из семи стратегий. 

Действие документа распространяется на территорию префектуры Токио, а также
близлежащий районов соседних префектур Канагава, Сайтама, Ибараки и Тиба (приложе-
ние «Столичный мегаполис»). 

На основании «Образа Токио» разрабатываются генеральные планы муниципали-
тетов  префектуры  Токио,  а  также  отраслевые  стратегии.  Эти  документы  оказывают
решающее влияние на развитие всей агломерации Токио. 

В «Образе Токио» заданы шесть основных целей:
1. Сделать город конкурентоспособным в международном масштабе;
2. Обеспечить гармоничное сосуществование города и окружающей среды;
3. Вернуть красоту городу, восстановив водоёмы и зеленые пространства;
4. Приумножить  и  передать  будущим  поколениям  уникальную  городскую

культуру;
5. Создать комфортную и безопасную городскую среду;
6. Привлечь граждан к планированию и координировать взаимодействие всех

участников процесса. 
Для достижения поставленных целей в документе представлены семь отраслевых

и территориальных стратегий. Для каждой из них определен масштаб действия – агломе-

5 City Planning Vision for Tokyo; Bureau of Urban Development Tokyo Metropolitan Govern-
ment; URL: https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/machizukuri/ichizuke.html

40



                 

рация Токио (префектура) или «Мегаполис» (префектура Токио и близлежащие районы
соседних префектур). Список стратегий выглядит следующим образом:

1. Интегрированное  развитие  региональной  транспортной  инфраструктуры
(«мегаполис»);

2. Развитие экономических центров («мегаполис»);
3. Переход к городской структуре, характеризующейся низким выбросом CO2

(«мегаполис»);
4. Создание сети озеленённых территорий и водоёмов;
5. Создание привлекательных городских пространств;
6. Создание комфортной жилой среды;
7. Подготовка города к природным катаклизмам.
«Образ Токио» - это скорее концептуальный документ, в котором не заложены це-

левые показатели. Они перечислены в специальном документе «Токио через 10 лет», кото-
рый содержит цели, основные проекты, а также перечень количественных целевых пока-
зателей. В 2012 году вышла новая версия документа, которая получила название «Токио
2020», в которой заложены следующие цели:

1. Повысить устойчивость Токио к землетрясениям и природным катаклизмам
и продемонстрировать мировому сообществу безопасность города;

2. Сократить выбросы CO2 за счёт эффективного использования альтернатив-
ных источников энергии;

3. Восстановить красоту Токио, облагородив зелёные пространства и водоёмы;
4. Обеспечить интеграцию наземных, воздушных и морских видов транспорта

и их инфраструктуры для повышения международной конкурентоспособности города;
5. Стимулировать экономический рост за счёт увеличения производственных

мощностей и повышения привлекательности города;
6. Успешно адаптировать город к сокращению и старению населения;
7. Научить граждан справляться с любыми вызовами и помочь им стать актив-

ными членами международного сообщества;
8. Создать город, где каждый с удовольствием занимается спортом и где у де-

тей есть надежды и мечты.
«Образ Токио» имеет следующую структуру:
Глава 1. О пересмотре предыдущей версии «Образа Токио»;
Глава 2. Городское планирование для реализации потенциала Токио;
Глава 3. Видение городской структуры. 
Глава 4. Конкретные меры по реализации документа;
Глава 5. На пути к реализации «Образа Токио»
Реализация документа осуществляется за счёт согласования генеральных планов

муниципалитетов с «Образом Токио», а также через мониторинг ключевых показателей и
проектов «Токио 2020». 

Документ  содержит  большое  количество  инфографических  материалов.  Карты
иллюстрируют расположение запланированных инфраструктурных объектов, особенности
развития агломерации Токио и многое другое. 
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Рисунок 14.
Запланированные к реализации инфраструктурные объекты в Токио

Рисунок 15. 
Структура агломерации Токио
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СИНГАПУР
Основной особенностью Сингапура является то, что он является городом-государ-

ством. Это значит, что понятия городского и государственного планирования в данном
случае сливаются. Кроме того, в Сингапуре наблюдается острый дефицит территории, что
также накладывает отпечаток на особенности пространственного планирования. 

Основным  документом  пространственного  планирования  Сингапура  является
«Концептуальный план»6. Первый такой документ был принят в 1971 году и подвергался
пересмотру через каждые 10 лет. Последний Концептуальный план Сингапура был принят
в 2011 году. 

В Сингапуре сложилась двухуровневая система территориального планирования.
Помимо Концептуального плана существует Генеральный план, подлежащий пересмотру
каждые пять лет. Он определяет среднесрочное развитие страны (10-15 лет) через адапта-
цию долгосрочных стратегий, намеченных в Концептуальном плане. 

В Сингапуре подготовку документов городского планирования определяет Мини-
стерство национального развития (МНР). В министерство входят департаменты инфра-
структуры  и  стратегического  планирования,  Жилищный  и  Исследовательский  депар-
таменты, Управление городской экологии и Центр улучшения качество жизни в городах.
Городское планирование осуществляется Департаментом стратегического планирования
МНР. Ведомство сотрудничает со всеми прочими департаментами при разработке и реа-
лизации стратегических документов. 

При подготовке новой версии Концептуального плана специальные комиссии со-
ответствующих правительственных ведомств дают стратегическую оценку ключевым об-
ластям землепользования. Несмотря на то, что Концептуальный план не имеет статуса за-
кона, он играет ключевую роль в долгосрочном развитии Сингапура. Документ определя-
ет стратегию пространственного развития на ближайшие 40-50 лет. Большое внимание в
Концептуальном плане уделяется развитию транспортной инфраструктуры. Кроме того,
важную часть  занимает  жилищное строительство.  Это связано с тем,  что  в Сингапуре
большая часть жилой недвижимости находится в государственной собственности и сдаёт-
ся на условиях аренды. План также акцентирует внимание на развитии сети зелёных зон и
сохранению объектов культурного наследия. С 1991 года в Плане был введён «Инструк-
тивный план развития» - подробная стратегия, разработанная для каждого района. 

Разработку Генерального плана координирует постоянно действующий комитет
под управлением главного специалиста по планированию, включающий в себя представи-
телей задействованных государственных ведомств. Генеральный план подробно описыва-
ет способы достижения общих целей развития на региональном и локальном уровнях, а
также конкретизирует параметры застройки: виды разрешенного землепользования терри-
торий, требования к парцелляции, плотность, высотность, типологию зданий и прочее. 

Сингапур  имеет  необычную  систему  выдачи  разрешений  на  строительство.
Большая часть земли находится в государственной собственности и продаётся инвесторам
через специальную Правительственную систему продажи земли (ПСПЗ). При этом освое-
ние продаваемых участков определяется генеральным планом. С помощью такой системы
государство обеспечивает выполнение задач Концептуального плана через Генеральный
план и инструмент ПСПЗ. 

6 A High Quality Living Environment For All Singaporeans: Land Use Plan to Support Singa-
pore’s Future Population; National Archives of Singapore; URL: 
https://www.nas.gov.sg/archivesonline/government_records/record-details/ebda851d-d634-11e5-
b8bb-0050568939ad
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Рисунок 16. 
Потенциальное распределение рабочих мест в Сингапуре

Действие как Концептуального,  так  и Генерального плана распространяется  на
всю территорию Сингапура. 

Основные цели Концептуального плана определяются следующим образом:
1. Обеспечение населения доступным и комфортным жильём;
2. Охрана окружающей среды;
3. Поддержка стабильного экономического роста;
4. Повышение мобильности населения;
5. Сохранение историко-культурного наследия;
6. Увеличение привлекательности для инвесторов и поиск конкурентных пре-

имуществ, способных помочь Сингапуру одним из передовых городов мира. 
Документ имеет следующую структуру:
1. Вступление;
2. Землепользование и распределение земельных ресурсов;
3. Строительство доступного жилья;
4. Город-сад;
5. Мобильность и развитая транспортная инфраструктура;
6. Поддержание развитой экономики с качественным рынком труда;
7. Обеспечение потенциала для роста и качественной среды для жизни;
8. Заключение.
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Рисунок 17. 
Фрагмент карты планируемого расположения зелёных зон Сингапура

Исполнение документа Концептуального плана обеспечивается за счёт связи с Ге-
неральным планом и выдачи разрешений на строительство, а также взаимодействия раз-
личных государственных ведомств между собой. 
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Документ  насыщен  графическими  материалами,  но  содержит  лишь  несколько
карт.  Среди них  карты,  иллюстрирующие  потенциальное  распределение  рабочих  мест,
распределение зелёных зон перспективное развитие рельсового пассажирского транспорта
и некоторые другие. 

Рисунок 18. 
Фрагмент карты перспективного развития рельсового пассажирского транспорта 

в Сингапуре
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ШАНХАЙ
Основным документом, регулирующим развитие Шанхая, является Стратегиче-

ский план развития Шанхайского региона. Документ был разработан в 2001 году после
принятия в 1989 году закона о городском планировании, регулирующем данную сферу в
КНР. План рассчитан до 2020 года. 

Закон установил двухуровневую систему градостроительного планирования, со-
стоящую из генерального плана всего города и детальных планов отдельных районов. Ге-
неральный план определяет функциональное зонирование территории, планируемую мак-
симальную  численность  населения,  меры  по  развитию  транспортной  инфраструктуры,
водно-зелёного каркаса поселений и прочее и имеет горизонт планирования 20 лет. 

Однако  в  рыночных  условиях  такая  система  планирования  оказалась
неэффективной и вскоре усложнилась. В её состав вошли более подробные документы:
региональные  планы  и  стратегии  развития  пространств  более  крупного  масштаба.
Стратегический  план  Шанхайского  региона  совмещает  в  себе  форму  региональной
пространственной  стратегии  и  генерального  плана  в  составе,  определённом  законом о
планировании. Стратегическая часть определяет коридоры развития и точки роста. При
этом разработана карта функционального зонирования всего региона в едином масштабе. 

Пространственным,  социальным  и  экономическим  планированием  в  Шанхае
занимается  Городская  комиссия  по  планированию,  созданная  в  1994  году  на  базе
Шанхайского комитета по городскому и сельскому планированию и охране окружающей
среды.  В  составе  комиссии  есть  постоянно  действующее  подразделение  –  управление
планирования,  которое  занимается  разработкой  и  актуализацией  генеральных  планов,
планов развития городской и региональной транспортной и инженерной инфраструктуры
и  прочее.  Разработку  Стратегического  плана  развития  Шанхайского  региона  Комитет
поручил  Шанхайскому  институту  городского  планирования  и  дизайна.  В  процессе
разработки осуществлялись опросы населения и анкетирование. 

Документ  был  представлен  городским  правительством  на  изучение  и
утверждение  в  государственный  совет  КНР.  Правительство  страны  контролирует
стратегические  документы  Шанхая  и  Пекина  с  особой  тщательностью.  В  2001  году
документ получил одобрение премьера госсовета КНР. 

В Шанхае разрабатываются три плана, определяющие развитие города в средне-
срочной и долгосрочной перспективе: Стратегический план развития Шанхайского регио-
на, План землепользования центральной части Шанхая и Пятилетний план, носящий эко-
номический характер. 

Действие  Стратегического  плана  развития  Шанхайского  региона
распространяется на территорию города центрального подчинения Шанхай. Территория
города центрального подчинения в свою очередь делится на 16 районов. 

Документ служит для координации действий муниципалитетов города централь-
ного подчинения и учитывается при разработке генерального плана (который фактически
интегрирован в Стратегический план). Генеральный план, в свою очередь, является осно-
вой  для  разработки  документов  низшего  уровня:  районных  и  детальных  планов.  В
стратегии выделены пять основных целей:

1. Сделать  Шанхай  открытым  миру.  Изменения  в  инфраструктуре  должны
обеспечить выполнение глобальных задач по развитию на трёх уровнях: районном, го-
родском и региональном (Дельта реки Янцзы), превратив Шанхай в один из самых при-
влекательных городов мира – как для бизнеса, так и для жизни.

2. Наладить взаимодействие центра региона и окраин. В документе описывает-
ся многоуровневое и полицентрическое развитие агломерации. При этом функции распре-
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деляются следующим образом: центральный район должен более эффективно использо-
вать имеющиеся ресурсы, города-спутники должны увеличить темпы своего роста и обес-
печить Шанхаю надёжный экономический тыл.

3. Скоординировать развитие с целями государства. План стремится к соответ-
ствию пространственной стратегии региона планам экономического и социального разви-
тия, декларированным правительством Китая. 

4. Уделить особое внимание экологии. Это необходимо для создания нового
имиджа Шанхая в стране и мире.

5. Сохранить историческое наследие. 

Стратегический план не только формулирует долгосрочные цели, но и описывает
принципы их достижения, такие как оптимизация землепользования, обеспечение равно-
мерного роста городских и сельских районов и прочее. 

В  сфере  пространственного  развития  Стратегический  план  выделяет  шесть
основных задач:

1. Выполнять городские функции на уровне, подобающему международному
экономическому центру;

2. Гарантировать  равномерное  и  скоординированное  развитие  городских  и
сельских районов в регионе Дельты реки Янцзы;

3. Обеспечить гармонию между людьми и природой, сохранение и преумноже-
ние  зелёных массивов,  окружающих поселение,  а  также  озеленение  общественных го-
родских пространств;

4. Усовершенствовать  инфраструктуру,  используя  принцип  «трёх  портов  и
двух дорог», где под портами понимаются морской, воздушный и информационный узлы,
а под дорогами – железная и скоростная автомобильная; 

5. Создать удобные для жизни районы с чистым воздухом, доступными комму-
нальными службами, качественными дорогами, развитым общественным транспортом;

6. Создать комплексный план развития центра Шанхая. 
Документ отсутствует в открытом доступе на английском языке, но имеется ряд

публикаций, описывающих его структуру. В одной из публикаций  приводятся примеры
картографических материалов, представленных в документе7. Среди них муниципальное
деление города центрального подчинения Шанхай, а также пространственная структура
агломерации Шанхая.

7 Planning a mega-city's future: An evaluation of Shanghai's municipal land-use plan; URL: 
https://www.researchgate.net/publication/240822220_Planning_a_mega-
city's_future_An_evaluation_of_Shanghai's_municipal_land-use_plan
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Рисунок 19.
Административно-территориальное деление города центрального подчинения Шанхай
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Рисунок 20. 
Пространственная структура агломерации Шанхая
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ЧИКАГО
Основным документом,  описывающем пространственное  развитие  агломерации

Чикаго является план «GO TO 2040»8. Документ был разработан в 2010 году и рассчитан
на срок планирования до 2040 года. 

На национальном уровне основные направления территориального планирования
контролируют два департамента: Департамент транспорта и Департамент жилья и градо-
строительства. Эти ведомства готовят стратегические планы в своих областях, на которых
правительства штатов должны основывать свои отраслевые или комплексные стратегии. 

На местах Департамент транспорта учреждает Организации планирования агло-
мерации (MPO) – управляющие советы по развитию транспорта в агломерации. MPO со-
здаются на основе соглашения между губернатором штата, советами округов входящих, в
агломерацию, и администрациями муниципалитетов. Организация разрабатывает Транс-
портный план агломерации (Metropolitan Transportation Plan), определяющий развитие и
эксплуатацию мультимодальной транспортной системы. Документ регионального плани-
рования Большого Чикаго «GO TO 2040» представляет из себя расширенную версию тако-
го плана. 

Разработкой  документа  занималось  Агентство  регионального  планирования
Большого Чикаго (CMAP). Оно было создано в 2005 году по инициативе правительства
США и в соответствии с постановлением правительства штата Иллинойс. Агентство име-
ет статус Организации по планированию агломерации (MPO). В правление агентства вхо-
дят представители всех семи округов Большого Чикаго, его председателем является глава
одного из округов. В составе агентства также имеются консультирующие органы, пред-
ставляющие жителей региона и муниципальную власть. 

В рамках разработки стратегии  CMAP проводила воркшопы по всей территории
Большого Чикаго, а также размещала проект документа на официальном сайте и принима-
ла комментарии жителей. В работе принимали участие также представители бизнес-сооб-
щества и национального Министерства транспорта. 

План  «GO TO 2040» охватывает территорию агломерации Чикаго, включающую
семь округов: Кук, Макгенри, Лейк, Дю-Пейдж, Кейн, Кендал, Уилл. Агломерация распо-
ложена на территории штата Иллинойс. 

Документ связан со стратегиями федерального уровня, с опорой на него на муни-
ципальном  уровне  разрабатываются  стратегические  планы  комплексного  развития  и
выпускаются  отраслевые стратегии  по приоритетным направлениям.  Кроме того,  План
позволяет скорректировать разработку на муниципальном уровне планов зонирования и
реализацию важнейших инфраструктурных проектов. 

В  стратегии  выделяются  следующие  приоритеты  территориального  планирова-
ния:

1. Инвестиции в развитие застроенных территорий;
2. Максимальное функциональное разнообразие;
3. Транзитно-ориентированное развитие (Transit Oriented Development);
4. Информационная прозрачность;
5. Увеличение вложений в общественный транспорт и развитие мультимодаль-

ной транспортной системы;

8 GO TO 2040; The Chicago Metropolitan Agency for Planning; URL: https://www.cmap.illi-
nois.gov/about/2040
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6. Реалистичность планов и их привязка к показателям бюджетного финанси-
рования.

В центре внимания Плана находятся  два вопроса:  создание комфортной среды
обитания для растущего населения и развитие региона Большого Чикаго как центра гло-
бальной экономики. Каждый раздел документа содержит основную часть и дополнитель-
ные статьи. В основной части имеется описание текущего положения дел, ключевые пока-
затели эффективности и рекомендации по их достижению. Дополнительные статьи имеют
следующий вид:

1. Позитивный эффект.  Пояснение  позитивного  эффекта  для  всех сторон от
реализации данного раздела.

2. Меры по реализации. Конкретные проекты, области реализации и исполни-
тели. 

3. Затраты и финансирование. Существующие программы государственного и
негосударственного финансирования,  которыми можно воспользоваться для реализации
данного раздела. 

Документ содержит следующие разделы:
Раздел 1. Качество жизни. Улучшение качества жизни базируется на следующих

принципах: инвестиции в развитие сложившихся территорий жилой застройки, координа-
ция нового строительства с развитием инфраструктуры. 

Раздел 2. Человеческий капитал. Повышение человеческого капитала базируется
на следующих принципах:  повышение качества  образования,  подготовка  квалифициро-
ванных кадров, поддержка инноваций в экономике. 

Раздел 3. Эффективное управление. Реализация раздела базируется на принципах:
реформирование налоговой политики на уровне штата и муниципалитетов, упрощение до-
ступа к информации, согласованное между всеми уровнями власти распределение инве-
стиций. 

Раздел 4. Мобильность на уровне региона. Реализация базируется на принципах:
стратегическое  инвестирование  в  развитие  транспортной  инфраструктуры,  увеличение
вложений в общественный транспорт, создание более эффективной сети грузоперевозок.
Основная часть раздела содержит список важнейших транспортных проектов, согласован-
ных с департаментом транспорта США и получивших финансирование из федерального
бюджета. 

Мониторингом реализации Плана занимается Агентство регионального развития
Большого Чикаго. Оно регулярно готовит отчёты для правительства США по основным
направлениям государственной политики в области развития территорий, а также ежегод-
но выпускает открытый отчёт. Кроме того, агентство готовит краткосрочные планы дей-
ствий для выполнения задач, поставленных в «GO TO 2040». Эти документы служат осно-
вой для выделения государственного финансирования и передаются Департамент транс-
порта и Департамент жилья и градостроительного развития США. 

Документ содержит большое количество графических материалов и карт. Карты
иллюстрируют экологическое состояние, источники водоснабжения, стоимость недвижи-
мости, запланированные к реализации инфраструктурные проекты и прочее. 
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Рисунок 21. 
Оценка стоимости недвижимости на территории агломерации Чикаго
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Рисунок 22. 
Запланированные к реализации инфраструктурные проекты на территории агломерации

Чикаго
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ВАНКУВЕР
Агломерация  Ванкувера распространяется  на  территорию 23 муниципалитетов,

которые имеют богатую историю взаимодействия в самых разных сферах. С 1914 года му-
ниципалитеты в составе Большого Ванкувера создали четыре общих организации, кото-
рые занимались вопросами жилищного строительства, развития инфраструктуры, плани-
рования в жилищном строительстве и прочее. В 2007 году на базе существующих органи-
заций была создана новая: «Метро Ванкувер» («Metro Vancouver») 9. Данный орган при-
зван представлять интересы жителей всех муниципалитетов Большого Ванкувера, и взять
на себя управление вопросами ЖКХ, благоустройства, жилищного строительства и проче-
го в масштабах агломерации. Метро Ванкувер возглавляется Советом, в который органы
местного  самоуправления  делегируют  своих  представителей  в  количестве,  пропорцио-
нальном численности населения муниципалитета. 

Одной  из  основных  функций  Метро  Ванкувер  является  стратегическое
планирование. Именно этот орган занимается разработкой основного стратегического до-
кумента агломерации: «Стратегии регионального роста «Большой Ванкувер 2040». Доку-
мент  был  разработан  в  2011  году  и  заменил  собой  предыдущую  «Стратегию  роста»:
«Стратегический план региона, пригодного для жизни» (1996 год). Новый документ во
многом перенял структуру предшественника. Как ясно из названия, документ рассчитан
на срок до 2040 года, тем не менее, по мере необходимости в него вносятся правки (еже-
годно или чаще). 

Документ распространяется на агломерацию Ванкувера – Большой Ванкувер. В
состав агломерации входят 23 административно-территориальных единицы: 21 муниципа-
литет, 1 неинкорпорированная территория (территория с низкой плотностью населения,
управляемая на уровне провинции) и 1 «территория с особым статусом» (место прожива-
ния аборигенов). Все они находятся в составе провинции Британская Колумбия. 

Процедура  разработки,  согласования  и  утверждения  «стратегии  регионального
роста» прописана в Законе о местном управлении Британской Колумбии. Цель стратегии
– развитие поселения в социально, экономически и экологически устойчивом направлении
и обеспечение эффективного использования общественной инфраструктуры, услуг, земли
и других ресурсов. Кроме стратегии регионального роста «Метро Ванкувер» разрабатыва-
ет ещё восемь отраслевых стратегий, соотносящихся с ней. Отраслевые стратегии призва-
ны регулировать жилищное строительство, качество воздуха, утилизацию твердых и жид-
ких бытовых отходов (две отдельные стратегии), финансы, воду, систему продовольствен-
ного снабжения, парки и зеленые зоны. Стратегии дополняются руководством по реализа-
ции и дорожными картами сроками на один год и пять лет. Эти документы определяют
направления и систему оценки действий «Метро Ванкувер» и муниципалитетов. Ежегодно
готовится отчёт о результатах предпринимаемых мер. 

Муниципалитеты, в свою очередь, разрабатывают документы местного значения,
которые должны учитывать документы «Метро Ванкувер». Среди них: 

- «Декларация регионального контекста» (демонстрирует связь местной стратегии
со «стратегией регионального роста», утверждается «Метро Ванкувер»); 

-  «Официальный  план  муниципалитета»  (регулирует  землепользование,  транс-
портное и инфраструктурное строительство), близок к российскому Генеральному плану;

- Документы землепользования и разрешения на строительство. 

9 Metro Vancouver 2040: Shaping our Future; Metro Vancouver; URL: http://www.metrovan-
couver.org/services/regional-planning/metro-vancouver-2040/Pages/default.aspx
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В «Стратегии регионального роста «Большой Ванкувер 2040» основные задачи
сформулированы следующим образом:

1. Создание  компактной  городской  среды.  Население  Ванкувера  динамично
растёт,  и стратегия призвана не допустить расползания города. Для этого определяется
чёткая граница урбанизированных зон, в пределах которых и должен концентрироваться
рост населения. В прочих зонах не предусматривается развитие транспортной и социаль-
ной инфраструктуры. 

2. Способствовать устойчивому развитию экономики. Стратегия предусматри-
вает развитие жилых зон вблизи городских центров, обеспечивающих жителей услугами и
рабочими местами. Кроме того, «Метро Ванкувер» призван отслеживать уровень спроса и
предложения на промышленные и сельскохозяйственные земли и обеспечивать баланс. 

3. Защита  окружающей  среды  и  учёт  климатических  изменений.  Стратегия
подразумевает разработку политики по охране и ревитализации природных и рекреацион-
ных зон совместными усилиями властей разного уровня. 

4. Обеспечение целостности районов. Стратегия вводит понятие «целостности
района»: пешеходная доступность мест приложения труда и социальной инфраструктуры,
смешанная застройка, активное использование общественного транспорта, наличие разно-
образного жилья (доступного для горожан разного дохода, возраста и социального стату-
са). 

5. Способствовать созданию устойчивой транспортной системы. Стратегия фо-
кусируется на развитии общественного транспорта, велосипедном и пешеходном передви-
жении, а также развитии системы каршеринга. 

Кроме того, для мониторинга исполнения стратегии были введены ключевые по-
казатели, объединённые в группы индикаторов. Среди них:

-  Охрана зелёных зон  (площадь зелёных зон,  площадь охраняемых природных
территорий, площадь земель сельскохозяйственного назначения и прочие);

- Создание целостных районов (площадь и типология нового строительства, стои-
мость недвижимости, доля работающих в пределах своего муниципалитета и прочие);

-  Создание  компактной  агломерации  (прирост  населения,  численность  трудо-
способного населения, число выданных разрешений на строительство и прочее);

- Расширение выбора транспортных средств (число машин на семью, число поль-
зователей каршеринга, протяженность велосипедных и пешеходных дорожек и прочее). 

Документ имеет следующие разделы:
1) Устойчивость как основа роста и концептуальная рамка развития;
2) Сферы влияния «Стратегии» и связь с другими планами;
3) Существующие вызовы и ответы на них;
4) Расположение земель различных категорий в пределах Большого Ванкувера;
5) Пять задач и меры для их достижения (задачи описаны выше);
6) Реализация;
7) Ключевые показатели (описаны выше);
8) Приложения.
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Отдельный раздел посвящён реализации стратегии. В нём выделяются четыре ас-
пекта:

1. Приведение в соответствие регионального видения и муниципальных пла-
нов;

2. Координация управленческих действий различных участников процесса;
3. Мониторинг и обновление показателей реализации стратегии;
4. Усовершенствование стратегии.
Особое значение имеет такой документ, как Декларация регионального контекста,

которую должны иметь все муниципалитеты. Именно за счёт этого документа обеспечива-
ется связь муниципальных планов с планами всего Большого Ванкувера. В целях монито-
ринга задаются целевые показатели, которые уже были описаны выше. 

Документ  содержит  большое  количество  графических  материалов  и  14  карт.
Большая часть из них описывает особенности землепользования в Большом Ванкувере и
иллюстрируют инфраструктуру, зелёные зоны агломерации и прочее. 

Рисунок 23.
Сельскохозяйственные территории на карте Большого Ванкувера

57



                 

Рисунок 24. 
Инфраструктурные объекты на карте Большого Ванкувера

58



                 

МЕЛЬБУРН
Система стратегического пространственного планирования в Мельбурне начала

складываться ещё в середине XX века. В 1954 году был представлен План развития Мель-
бурна, в 1971 году – Стратегия управления пространственным развитием метрополитен-
ского региона Мельбурн, в 1981 году она была обновлена. В 2002 году была разработана
комплексная стратегия пространственного развития агломерации «Мельбурн 2030». Этот
документ часто подвергался критике, и в 2011 году было инициировано создание новой
стратегии «План Мельбурна» («Plan Melbourne») 10. 

Новая стратегия была издана в 2014 году и была рассчитана до 2050 года. Разра-
ботка  документа  осуществлялась  Департаментом   транспорта,  планирования  и  инфра-
структуры штата Виктория при активном участии Министерского консультативного сове-
та штата Виктория (структура при Министерстве). Особенностью Мельбурна (как и про-
чих крупных городов Австралии) является то, что там отсутствует единая система управ-
ления агломерацией. Стратегические документы для муниципалитетов, образующих агло-
мерацию Мельбурна, разрабатываются и принимаются на уровне штата. 

Пространственное планирование в Мельбурне и других городах Австралии осу-
ществляется в соответствии с законом о планировании и окружающей среде 1987 года
(The Planning and Environment act 1987). На уровне штата Виктория основным регулирую-
щим документом является  «Региональное  положение о планировании»  («State Planning
Policy Framework»). Помимо регионального положения существует Положение о муници-
пальном планировании, в соответствии с которым, учитывая стратегию пространственно-
го развития Мельбурна, муниципалитеты разрабатывают Схемы планирования (The Plan-
ning Scheme).  Такие  схемы  включают  Положение  о  зонировании,  определяющее  раз-
решённые виды землепользования, а также Положение о планировки территории. 

«План Мельбурна» охватывает территорию агломерации Мельбурна, расположен-
ной в пределах 31 муниципалитета штата Виктория. Во время разработки проводились
консультации с муниципальными властями, бизнес-сообществами и жителями. Документ
был утверждён на региональном уровне министром транспорта и планирования, а также
премьер-министром штата Виктория. 

Один из  основных вызовов,  с  которым сталкивается  Мельбурн –  динамичный
рост численности населения и «расползание» города. В «Плане Мельбурна» выделено 7
основных целей:

1. Увеличение количества рабочих мест и объёма инвестиций;
2. Увеличение доступности жилья и его выбора вблизи рабочих мест и мест

расположения услуг;
3. Обеспечение эффективной и интегрированной транспортной системы;
4. Создание качественных жилых районов и поддержание статуса Мельбурна

как одного из самых комфортных городов мира;
5. Защита окружающей среды и рациональное природопользование;
6. Содействие развитию штата Виктория;
7. Достижение видимых результатов за счёт улучшения качества управления,

планирования и финансирования. 

10 Plan Melbourne; Melbourne Plan Official Website; URL: 
https://planmelbourne.vic.gov.au/home
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Рисунок 25. 
Структура занятости в субрегионах агломерации Мельбурна

 
План состоит из 7 глав, каждая из которых посвящена одной из перечисленных целей:

1. Создание рабочих мест и увеличение объёма инвестиций;
2. Увеличение выбора жилья и его доступности;
3. Создание эффективной транспортной системы;
4. Создание качественных жилых районов;
5. Защита окружающей среды и водных ресурсов;
6. Содействие развитию городов региона;
7. Реализация «Плана». 
Так как «План Мельбурна» был разработан правительством штата Виктория, он

включает меры содействия развитию прочих поселений штата. Например, в «Плане» при-
ведён ряд стратегических проектов, реализация которых позволит создать эффективную
транспортную  систему  между  Мельбурном  и  крупнейшими  региональными  городами.
Муниципалитеты самого Мельбурна в целях реализации «Плана» были объединены в 5
субрегионов: Центральный, Западный, Восточный, Северный и Южный. Предполагается,
что это позволит создать полицентричную пространственную структуру. 

Для мониторинга реализации «Плана» все проекты были распределены по трём
временным периодам:  краткосрочный (2014-2017 гг.),  среднесрочный (2017-2025 гг.)  и
долгосрочный (2025-2050 гг.).  За каждым проектом закреплён ответственный исполни-
тель. Кроме того, в 2013 году было создано специальное «Ведомство по планированию»
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(«The Metropolitan Planning Authority»),  которое  призвано  контролировать  реализацию
«Плана». Ключевые показатели эффективности в «Плане» не установлены. 

Рисунок 26. 
Структура инновационного кластера La Trobe

Документ  содержит  большое  количество  картографического  материала.  Карты
иллюстрируют запланированные к реализации проекты, распространение различных явле-
ний, границы районов и прочее. Например, структура занятости в субрегионах агломера-
ции Мельбурна,  структуру существующих и перспективных инновационных кластеров,
плотность рабочих мест на территории агломерации Мельбурна и многое другое. 
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Рисунок 27. 
Плотность рабочих мест на территории агломерации Мельбурна
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Ниже в таблице представлен сводный анализ описанных документов с указанием
наименования документа, территорию, на которую он разработан и органа, утверждающе-
го данный документ.

Город Наименование до-
кумента

Территория Орган власти, ответственн-
ый за разработку

Лондон Стратегия про-
странственного пла-
нирования Лондона 
(План Лондона)

Агломерация Лондона - 
Лондонский Сити и 32 
муниципалитета

Администрация Большого 
Лондона - Лондонская ассамб-
лея (25 избираемых членов) и 
мэр Лондона

Париж Схема управления и
городского планиро-
вания Иль-де-Франс

Регион Иль-де-Франс, 
включающий Париж и 7 
прилегающих депар-
таментов

Региональный Совет региона 
Иль-де-Франс

Берлин План про-
странственного раз-
вития федеральных 
земель Берлин и 
Бранденбург

Столичный регион - фе-
деральные земли Берлин 
и Бранденбург

Управление совместного тер-
риториального планирования 
земель Берлин и Бранденбург

Копенгаген «Фингерплан 2013» Агломерация «Большой 
Копенгаген»

Министерство окружающей 
среды Дании

Токио Образ городского 
планирования Токио
(City Planning Vision
for Tokyo)

Префектура Токио, а так-
же прилегающие районы 
префектур Канагава, 
Сайтама, Ибараки и Тиба
(приложение «Столич-
ный мегаполис»)

Бюро городского развития – 
департамент Правительства 
префектуры Токио

Сингапур Концептуальный 
план

Город-государство Син-
гапур

Департамент стратегического 
планирования Министерства 
национального развития

Шанхай Стратегический 
план развития Шан-
хайского региона

Территорию города цен-
трального подчинения 
Шанхай

Городская комиссия по 
планированию Шанхая

Чикаго План «GO TO 2040» Агломерация «Большой 
Чикаго» - 7 округов шта-
та Иллинойс

Агентство регионального пла-
нирования Большого Чикаго 
(создано  постановлением  
правительства штата Илли-
нойс)

Ванкувер Стратегии регио-
нального роста 
«Большой Ванкувер
2040»

Агломерация «Большой 
Ванкувер» - 21 муници-
палитет и 2 специальные 
территории

Metro Vancouver - политичес-
кий орган и юридическое 
лицо, созданное 
муниципалитетами и террито-
риями, входящими в агломера-
цию

Мельбурн Комплексная стра-
тегия про-
странственного раз-
вития агломерации 
«Мельбурн (План 
Мельбурна)

Агломерация Мельбурна 
- 31 муниципалитет шта-
та Виктория

Департамент  транспорта, пла-
нирования и инфраструктуры 
штата Виктория
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Как видно из обзора представленных выше документов, практически все они на-
ходятся в некотором смысле над системой пространственного планирования отдельных
административно-территориальных единиц и муниципалитетов, так как разрабатываются
в  целях определения стратегических направлений развития наиболее значимых террито-
рий –  крупнейших  городских  агломераций.  При этом описанные  документы  являются
основой для  разработки  муниципальных  документов,  регулирующих  пространственное
развитие, в том числе документов градостроительного зонирования и землепользования.
Также важно, что описанные стратегические документы не подменяют собой документы
территориального  планирования  в  тех  странах,  где  такие  документы  предусмотрены,
например, «комплексные планы» в США или «структурные планы» в Нидерландах.

Ниже  представлен  сводный  анализ  наличия  в  описанных  документах  тех  или
иных разделов (аспектов) стратегии пространственного развития. Как видно, практически
во всех документах присутствуют 4 основных направления:

1. Экономическое развитие
2. Жилье и все его аспекты: доступность, разнообразие, комфорт, качество жи-

лых районов, социальная инфраструктура
3. Транспортная система
4. Природная среда
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3.2. Учёт требований и ограничений, предъявляемых федеральным законода-
тельством к документам стратегического планирования субъектов Российской Феде-
рации, генеральным планам городов федерального значения.

Как было показано в разделе 1 настоящего отчета, ФЗ-172 с учетом положений
Градостроительного  кодекса  относит  стратегию  социально-экономического  развития
Санкт-Петербурга к документам стратегического планирования, разрабатываемым в рам-
ках целеполагания, а генеральный план – к  документам стратегического планирования,
разрабатываемым в рамках планирования и программирования. Указанные законы и иные
правовые акты устанавливают, что генеральный план разрабатывается на основании стра-
тегии социально-экономического развития, в состав которой на основании закона субъек-
та Российской Федерации может включаться раздел, содержащий основные направления
пространственного развития субъекта Российской Федерации. При этом Методические ре-
комендации по разработке и корректировке стратегии социально-экономического разви-
тия субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации прямо указы-
вают,  что  в  данный  раздел  целесообразно  включать  подробный  комплексный  анализ,
приоритеты и основные направления развития территории субъекта на уровне муници-
пальных образований, а также картографические материалы достаточной степени деталь-
ности.

Таким  образом,  наиболее  логичным представляется  включение  Стратегии  про-
странственного развития Санкт-Петербурга как отдельного раздела в состав Стратегии со-
циально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года, утвержденной законом
Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164. Для этого потребуется внесение изменений в
указанный закон, а также в закон Санкт-Петербурга «О стратегическом планировании в
Санкт-Петербурге» от 01.07.2015 №396-75 в части дополнения статьи 8 новыми положе-
ниями, которые должна содержать Стратегия социально-экономического развития Санкт-
Петербурга, а именно:

Стратегия  пространственного  развития  Санкт-Петербурга,  содержащая  анализ,
проблемы, цели, задачи, приоритеты и основные направления развития внутригородских
муниципальных образований и территориальных экономических зон, укрупненный план
размещения основных объектов регионального значения и инвестиционных площадок, об-
основание социально-экономической эффективности стратегии пространственного разви-
тия, целевых показателей и мероприятий по ее реализации. Предметом анализа в страте-
гии  являются  размещение  производительных сил,  расселение  населения,  транспортная,
социальная и коммунальная инфраструктура, природные и озелененные территории, эко-
логический  каркас,  акватория  и  прибрежные  территории,  культурное  наследие,  обще-
ственные пространства. Стратегия включает в себя текстовые и графические, в том числе
картографические  материалы  масштаба,  достаточного  для  учета  в  генеральном  плане
Санкт-Петербурга.

Среди актуальных российских примеров разработки стратегии пространственного
развития  крупнейшего  города  как части  стратегии  социально-экономического  развития
можно привести Екатеринбург.

Постановлением Администрации города Екатеринбурга № 3900 от 29.12.2015 «Об
актуализации Стратегического плана развития Екатеринбурга и Генерального плана раз-
вития городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» в целях
реализации ФЗ-172, а также для поддержания устойчивости системы расселения на терри-
тории муниципального образования «город Екатеринбург» был утвержден план мероприя-
тий по актуализации Стратегического плана развития Екатеринбурга и Генерального пла-
на развития городского округа  — муниципального образования «город Екатеринбург».
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Этим же постановлением Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирова-
ния земельных отношений Администрации города Екатеринбурга было поручено органи-
зовать процесс разработки Стратегии пространственного развития Екатеринбурга и актуа-
лизации Генерального плана развития городского округа — муниципального образования
«город Екатеринбург».

Фактически речь шла о комплексной актуализации и взаимоувязке стратегии со-
циально-экономического развития Екатеринбурга,  которая была утверждена еще в 2003
году и называлась «Стратегический плана развития Екатеринбурга», и Генерального пла-
на Екатеринбурга. Показательна формулировка пункта плана мероприятий по актуализа-
ции в отношении стратегии пространственного развития – «Разработка проекта Стратегии
пространственного развития Екатеринбурга на период до 2030 года и его интеграция в
проект Стратегического плана развития Екатеринбурга в виде самостоятельного раздела».
Исполнителем по этому пункту были определены Заместитель главы Администрации го-
рода Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования и Де-
партамент  архитектуры,  градостроительства  и  регулирования  земельных  отношений
Администрации города Екатеринбурга, то есть те же, кто отвечал и за актуализацию Гене-
рального плана Екатеринбурга.

Аналогичным образом предлагается организовать процесс подготовки Стратегии
пространственного развития Санкт-Петербурга, утвердив постановлением правительства
Санкт-Петербурга план мероприятий по актуализации Стратегии социально-экономиче-
ского  развития  Санкт-Петербурга  и  Генерального  плана  Санкт-Петербурга.  При  этом
предварительно необходимо внести указанные выше изменения в закон «О стратегиче-
ском планировании в Санкт-Петербурге» в части включения пространственного раздела в
состав  стратегии  социально-экономического  развития  и  синхронизации  по  горизонтам
планирования стратегии, прогноза социально-экономического развития на долгосрочный
период и генерального плана Санкт-Петербурга.

При разработке Стратегии пространственного развития необходимо исходить из
следующих принципов:

1. Комплексность:
Учет  всех  факторов  пространственного  развития:  социальных,  экономических,

градостроительных, экологических, политических и пр.
Планирование  размещения  основных  объектов  всех  уровней:  федерального,

регионального, местного значения
2. Научный подход:
Применение современных научных методов исследования,  в том числе анализа

больших данных,  спонтанной  информации  в  сети  интернет,  привлечение  к  разработке
ведущих  университетов,  научно-исследовательских,  проектных  и  консалтинговых
организаций

3. Междисциплинарность:
Использование компетенций специалистов в области социологии, экономики, гео-

графии,  градостроительства,  архитектуры,  транспорта,  дизайна,  экологии,   маркетинга,
психологии и прочих дисциплин

4. Бенчмаркинг:
Анализ  и  применение  лучших мировых и российских  практик  стратегического

пространственного планирования
5. Партисипативность:
Вовлечение в процесс разработки Стратегии различных сообществ горожан (по

интересам, социальным признакам, соседству и пр.)
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Стратегия пространственного развития должна учитывать следующие глобальные
тренды пространственного городского развития:

• Районирование  городской территории  –  дифференциация  по  приоритетам
развития: зоны девелопмента, редевелопмента, реновации, ревитализации, сохранения

• Интенсификация использования городской территории - редевелопмент не-
эффективно используемых производственных зон и районов устаревшей массовой жилой
застройки

• Концентрация и плотность – разумное соотношение плотности населения и
концентрации услуг и деловых функций в жилых  и смешанных зонах 

• Комплексный подход  к развитию и управлению территориями с приорите-
том смешанного землепользования с равномерным распределением мест приложения тру-
да, городских услуг и общественных пространств 

• Целостность городских районов – обеспечение доступности объектов соци-
альной инфраструктуры, доступность и разнообразие жилья, смешанное использование,
приоритет общественного транспорта, немоторизованного движения, каршеринга

• Экологичность - защита окружающей среды и учёт климатических измене-
ний

• Многофункциональность недвижимости  – приоритет сочетания различных
функций, в том числе жилья, в крупных зданиях и комплексах зданий

• Полицентричность - создание многофункциональных общественно-деловых
зон и мест приложения труда в центрах крупных жилых районов, в зонах транспортно-
пересадочных узлов и в местах пересечения радиальных и кольцевых автомагистралей

• Новая транспортная парадигма - отказ от «догоняющей» модели строитель-
ства сети городских автомобильных дорог, сокращение затрат на развитие магистральной
сети с приоритезацией на решении острых проблем и перенаправление ресурсов на разви-
тие общественного транспорта

• Обеспечение компактности и связности территории за счет ограничения экс-
тенсивного распространения жилой многоэтажной застройки

• Формирование  полноценной  системы  современных  городских  обществен-
ных пространств с широким набором услуг для жителей и гостей города

Состав работ по подготовке стратегии пространственного развития должен вклю-
чать следующий комплекс мероприятий:

1. Анализ текущей ситуации, проблем и возможностей по основным аспектам
(компонентам)  градостроительного  развития  Санкт-Петербурга:  расселение  и  места
приложения труда, транспортная система,  коммунальная и социальная инфраструктура,
рекреационные  территории,  общественные  пространства,  сфера  услуг,  экологический
каркас, культурное наследие, водный фронт и пр.

2. Разработка  градостроительных  обоснований  и  концепций  для  территорий
приоритетного градостроительного развития и ключевых инвестиционных и инфраструк-
турных проектов.

3. Выработка общих позиций относительного градостроительного развития с
основными участниками реализации Генерального плана: - крупнейшие владельцы земли,
застройщики,  ключевые инвесторы, госкорпорации,  банки, федеральные органы власти,
основные инфраструктурные, торговые и логистические компании) 
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4. Учет лучших мировых практик, рекомендаций ООН и федеральных органов
власти по городскому территориально-пространственному планированию

5. Обсуждение с экспертным сообществом, бизнесом и общественными движе-
ниями ключевых проектов градостроительного развития

6. Учет  мнения  городского  сообщества  («болевые  точки»,  конструктивные
предложения) и получение общественного одобрения Стратегии пространственного раз-
вития

7. Экономическое обоснование и разработка организационно-финансовой мо-
дели градостроительного  развития

Рисунок 28
Место стратегии пространственного развития в системе документов стратегического пла-

нирования Санкт-Петербурга
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4. Состав и содержание стратегии пространственного развития Санкт-Петер-
бурга как раздела стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга.

Исходя из приведенного в разделе 3 анализа аналогичных документов, разрабо-
танных для ведущих мировых городов и агломераций, можно рекомендовать следующие
задачи и содержание стратегии пространственного развития Санкт-Петербурга:

ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
1. Укрепление положения города в национальном и международном масштабе
2. Стимулирование инвестиций, занятости и экономического роста за счет пла-

нирования эффективного использования территории
3. Прекращение «расползания» городской застройки,  создание компактной и

полицентрической городской системы
4. Обеспечение населения доступным, комфортным и разнообразным жильём
5. Планирование развития социальной инфраструктуры в увязке с изменения-

ми системы расселения
6. Формирование целостных и разнообразных жилых  и смешанных районов
7. Обеспечение равного доступа к рабочим местам и услугам на всей террито-

рии
8. Создание  инфраструктуры  зеленых,  общественных   и  креативных  про-

странств
9. Гармоничное сосуществование города и окружающей среды
10. Адаптация к климатическим изменениям
11. Использование потенциала водоемов и водного фронта
12. Развитие транспортной инфраструктуры и повышение мобильности населе-

ния с приоритетом общественного, немоторизованного и каршерингового транспорта
13. Сохранение и приумножение уникального культурного наследия
14. Содействие развитию населенных пунктов в Санкт-Петербургской агломе-

рации
15. Вовлечение горожан в городское планирование

СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ
1. КОНТЕКСТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
• анализ лучших мировых практик и подходов в области градостроительного

планирования
• позиционирование Санкт-Петербурга среди глобальных, европейский и рос-

сийских городов
• особенности и тенденции социально-экономического развития
• Санкт-Петербургская агломерация – соседство с Ленинградской областью
• обзор существующих концепций и идей пространственного развития Санкт-

Петербурга
• территориальная проекция целей социально-экономического развития
• стратегические приоритеты пространственного развития
• актуальные проблемы пространственного развития
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• сложившаяся система государственного управления пространственным раз-
витием и направления ее совершенствования

2. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
• география расселения (постоянное и «дневное»)
• размещение производительных сил (в широком смысле)
• структура территории: ментальные районы, пути, барьеры, центры и ориен-

тиры
• городская ткань: функция и морфология застройки
• районирование по различным градостроительным политикам
3. СТРАТЕГИИ  ДЛЯ  КОМПОНЕНТОВ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  РАЗВИ-

ТИЯ
3.1. Производительные силы:
• Производственные зоны - редевелопмент или развитие
• Внешний транспорт: порты, аэродромы, железнодорожный транспорт
• Общественно-деловые зоны - регенерация и новые форматы
• Исторический центр и культурное наследие - ревитализация и сохранение
3.2. Расселение населения:
• Жилье в историческом центре – стимулирование и джентрификация
• Районы массовой  жилой застройки  -  улучшение  сложившихся  районов  и

стандарты для новых
• Пояс пригородного расселения – приоритет малоэтажного и индивидуально-

го жилья
3.3. Инфраструктура:
• Транспорт:  улично-дорожная  сеть,  общественный  транспорт,  немоторизо-

ванное движение
• Социальная инфраструктура – ликвидация дефицита и нормирование
• Коммунальная инфраструктура - новые технологии и «умный город»
• Общественные пространства и общественные центры – новые стандарты и

новые форматы
• Зеленые зоны – рекреация и экологический каркас 
• Использование водного фронта и акватории – использование преимуществ
4. ТЕРРИТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
• «Серый  пояс»  -  исторически  сложившиеся  вокруг  исторического  центра

производственные зоны
• «Южный сектор» – территория, прилегающая к аэропорту «Пулково», кон-

грессно-выставочному центру «Экспофорум», Пулковской обсерватории и новым транс-
портным развязкам

• Кронштадт – новый туристско-рекреационный кластер
• Территории в местах пересечения ЗСД и ВСД с радиальными магистралями
• Территории сельскохозяйственного назначения - бывшие пригородные сов-

хозы
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• Водный фронт: намывные территории в Василеостровском районе, площад-
ка «Горская», проект «Новый берег», часть территории Морского порта, искусственные
земельные участки в акватории Финского залива

• Неиспользуемые, сокращаемые или перебазируемые крупные промышлен-
ные площадки

• Часть территории в полосе отвода железнодорожного транспорта
• Передаваемые Санкт-Петербургу федеральные земельные участки
• Территории, развитие которых предполагалось после окончания расчетного

срока действующего генерального плана
5. ПРИОРИТЕТНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
• Формирование «системы центральных мест» – полицентрической системы

зон концентрации объектов общественно-деловой активности общегородского и районно-
го значения

• Создание нового общественно-делового центра «Петербург-Сити»
• Кластер науки и высоких технологий (инновационный научно-технологиче-

ский центр)
• Новые кампусы и развитие исторических территорий ведущих университе-

тов
• Аэротрополис (специальная экономическая зона)
• Военно-исторический и географо-этнографический тематические парки
• Территория в устье реки Охта
• Проекты по созданию общественных пространств и ревитализация террито-

рий в историческом центре: Апраксин двор, Конюшенное ведомство и Конюшенный двор,
Марсово Поле, Гостиный двор, территории, прилегающие к Александро-Невской Лавре,
пешеходные зоны и пр.

• Новые радиальные и кольцевые магистрали непрерывного движения, в том
числе в полосе отвода железной дороги

• Система внеуличного транспорта: метрополитен, городской и пригородный
железнодорожный транспорт, скоростной трамвай, фуникулер

6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
• Индикаторы пространственного развития и качества среды
• Оценка затрат и определение источников финансирования 
• Оценка роста капитализации и налоговой отдачи от территорий
• Социально-политические и экологические эффекты
7. ПЛАН БЫСТРЫХ ПОБЕД (МЕРОПРИЯТИЯ С РЕЗУЛЬТАТОМ ДО 2024

ГОДА)
7.1.  Локализация  объектов,  планируемых  к  созданию  в  рамках  национальных

проектов
7.2.  Мероприятия  по  обеспечению  безопасности,  комфортности,  разнообразия,

идентичности, экологичности и актуальности городской среды (в рамках Индекса каче-
ства городской среды):

• Некапитальные улучшения улично-дорожной сети, оптимизация комплекс-
ной схемы организации дорожного движения и комплексная схемы организации транс-
портного обслуживания населения общественным транспортом
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• Благоустройство территорий общего пользования
• Создание новых общественных пространств
• Культурные интервенции на  территориях:  ярмарки,  концерты и прочие  и

массовые мероприятия
7.3. Реагирование на требования и пожелания горожан, носящие массовый харак-

тер (устранение «болевых точек»):
• Поправки, поданные на общественных обсуждениях и публичных слушани-

ях по вопросам внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и
застройки, разработки документации по планировке территории и проектных решений

• Петиции, группы по проблемам в социальных сетях, массовые комментарии
вопросов градостроительного развития и иные способы массового изъявления требований

8. МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГУ
• Формирование координационного комитета,  профильных рабочих групп и

экспертных советов по реализации и мониторингу Стратегии пространственного развития
Санкт-Петербурга

• Координация  по реализации Стратегии  с Ленинградской областью,  в  том
числе согласование изменения административных границ

• Приведение  Генерального  плана  и  Правил  землепользования  и  застройки
Санкт-Петербурга  в  соответствие  со  Стратегией  пространственного  развития  Санкт-
Петербурга

• Создание цифровой сетевой платформы для активного вовлечения населе-
ния в процессы городского планирования

• Создание  «городского  консультанта  по  планированию»  -  независимого
консультационно-экспертного  центра  по  разработке  проектов  развития  территорий  и
крупных  инфраструктурных  проектов,  выступающего  как  партнер  профессионального
экспертного сообщества и объединений граждан

• Создание «городского девелопера» - публичного института развития в фор-
ме акционерного общества с участием Санкт-Петербурга «Корпорация развития террито-
рий Санкт-Петербурга» как партнера инвесторов в проектах развития территорий

• Разработка  адресной  программы  эффективного  использования  земельных
участков и объектов недвижимости, в том числе объектов культурного наследия, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности

Основу  разработки  Стратегии  пространственного  развития  Санкт-Петербурга
должен составить анализ эффективности использования, перспектив и ограничений градо-
строительного развития, инвестиционной привлекательности, необходимых инфраструк-
турных затрат,  потенциальной капитализации и налоговой отдачи территорий в разрезе
основных функционально-планировочных зон:

1.          Промышленные территории, в том числе «Серый пояс»:  
- инвентаризация текущего землепользования;
- анализ налоговой отдачи территорий по видам предприятий;
- расчет потребностей в новых промышленных площадках для достижения опре-

деленного уровня налоговых поступлений;
- определение мест потенциального размещения новых и перебазируемых пред-

приятий;
- оценка затрат на инфраструктурное развитие промышленных зон;
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-  выявление  и  оценка  проектов  редевелопмента  территорий  «Серого  пояса»,
предложения  по  перебазированию  исторических  промышленных предприятий  с  целью
развития их промышленного потенциала и более эффективного использования занимае-
мых территорий;

- предложения по изменению функционального зонирования;
- рекомендации относительно границ и состава развиваемых промышленных зон.

2. Транспортно-логистические зоны:
- исследование структуры и динамики транзитных / конечных грузопотоков через

Санкт-Петербург  по  видам  транспорта:  Большой  порт  Санкт-Петербурга,  водный,
железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт;

- анализ перспектив развития Санкт-Петербурга как транзитного транспортного
узла в связи с развитием конкурентного окружения в Балтийском регионе;

- исследование структуры и динамики внешнего пассажиропотока;
-  оценка  потребностей  в  транспортной  инфраструктуре  для  внутренних  корре-

спонденций на основе прогноза  автомобилизации,  развития общественного транспорта,
общих трендов мобильности населения;

- расчет потребностей в транспортной-логистических зонах;
-  определение политики в отношении решения конфликта транзитного грузового

сообщения и развития авиационного узла с развитием селитебных территорий;
-  предложения  по  изменению  функционального  зонирования  высвобождаемых

территорий.

3. Территории массовой жилой застройки:
- оценка качества жилого фонда и городской среды жилых районов разных перио-

дов и типов застройки;
-  предложения  и  экономическая  оценка  проектов  реновации  

и редевелопмента жилых кварталов;
-  определение  приоритетных  территорий  нового  жилищного  строительства

разных типов;
- предложения по изменению функционального зонирования;
-  определение  мест  размещения  объектов  регионального  значения  

в  области  социальной,  транспортной  и  коммунальной  инфраструктуры  
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

4.          Общественно-деловые зоны:  
- инвентаризация, в том числе выявление основных землепользователей;
-  типология  территорий по видам использования (деловое управление,  научно-

исследовательские организации, высшие учебные заведения и прочее);
- оценка капитализации территорий и перспектив ее роста;
- определение территорий приоритетного развития общественно-деловой застрой-

ки разной специализации (по аналогии с развиваемыми промышленными зонами).

5.          Рекреационные зоны и экологический каркас:  
- классификация рекреационных зон (городские леса, ЗНОПы, парки культуры и

отдыха, тематические парки, прибрежные территории, спортивные территории и пр.);
- исследование текущего использования и потенциального спроса со стороны на-

селения и туристов;
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- оценка экономического потенциала рекреационных территорий;
- предложения по изменению функционального зонирования с целью повышения

капитализации рекреационных территорий (при условии сохранения экологического кар-
каса и качества городской среды).

6. Исторический центр Санкт-Петербурга:
- разработка программы сохранения и одновременного развития территорий исто-

рического наследия.

7. Свободные от застройки земли сельскохозяйственного назначения на перифе  -  
рии Санкт-Петербурга:

- инвентаризация текущего использования и планов по градостроительному раз-
витию;

-  нахождение  консенсуса  по  концепциям  градостроительного  развития  с
крупнейшими владельцами земельных участков;

- оценка затрат на инфраструктурное обеспечение и доходов в городской бюджет.

8. Прибрежные территории («Водный фронт»):
-  разработка  предложений  по  дифференциации  градостроительной  политики  с

учетом  специфики  прибрежных  территорий:  северное  побережье  Финского  залива,
намывные территории  на  Васильевском острове,  остров  Котлин,  территория  Большого
порта Санкт-Петербурга и пр.

9.  Пограничные  территории  наиболее  активного  взаимодействия  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

- координация с Правительством Ленинградской области в части планирования
размещения мест проживания, мест приложения труда и объектов социальной, транспорт-
ной и коммунальной инфраструктуры.

10. «Южный сектор» - территория градообразующего влияния аэропорта «Пулко  -  
во» и конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»:

- разработка концепции градостроительного развития с учетом уникальных пре-
имуществ территории и существующих ограничений.
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5. Последовательность шагов по подготовке стратегии пространственного 
развития Санкт-Петербурга как раздела стратегии социально-экономического раз-
вития Санкт-Петербурга.

Наименование мероприятия Ответственный за
выполнение
мероприятия

Срок
исполнения11

Подготовительный этап
1. Внесение изменений в закон «О 
стратегическом планировании в Санкт-
Петербурге» в части дополнения 
содержания стратегии социально-
экономического развития стратегией 
пространственного развития и син-
хронизации горизонтов планирования (см.
раздел 3)

Законодательное 
Собрание Санкт-
Петербурга

Май 2020 года

2. Принятие постановления Правительства
Санкт-Петербурга «Об актуализации стра-
тегии социально-экономического развития
Санкт-Петербурга»

Комитет по 
экономической политике 
и стратегическому 
планированию Санкт-
Петербурга

Июнь 2020
года

3. Внесение изменений в постановление 
правительства Санкт-Петербурга от 
30.06.2014 № 551  «О государственной 
программе Санкт-Петербурга 
«Экономическое и социальное развитие 
территорий Санкт-Петербурга» в части 
дополнения мероприятием «Разработка 
стратегии пространственного развития 
Санкт-Петербурга» со сроком реализации 
в 2021 году

Комитет по 
экономической политике 
и стратегическому 
планированию Санкт-
Петербурга

Август 2020
года

4. Внесение соответствующих изменений 
в проект закона «О бюджете Санкт-Петер-
бурга на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

Комитет по 
экономической политике 
и стратегическому 
планированию Санкт-
Петербурга

Ноябрь 2020
года

Этап разработки и утверждения
5. Проведение экспертных стратегических
сессий по районам и проблемам 
городского планирования

Консорциум 
разработчиков Стратегии, 
АНО «Бюро 
пространственного разви-
тия Санкт-Петербурга», 
профильные ИОГВ

Февраль 2021
года

11 При условии начала мероприятий в марте 2020 года
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Наименование мероприятия Ответственный за
выполнение
мероприятия

Срок
исполнения

6. Обсуждении концепции Стратегии с го-
родским сообществом

Консорциум 
разработчиков Стратегии, 
АНО «Бюро 
пространственного разви-
тия Санкт-Петербурга», 
профильные ИОГВ

Июнь 2021
года

7. Доработка Стратегии с учетом мнения 
городского сообщества

Консорциум 
разработчиков Стратегии

Октябрь 2021
года

8. Внесение изменений в закон Санкт-
Петербурга «О стратегии социально-
экономического развития Санкт-
Петербурга до 2035 года»

Законодательное 
Собрание Санкт-
Петербурга

Ноябрь 2021
года

9. Принятие постановления Правительства
Санкт-Петербурга «О подготовке проекта 
закона о внесении изменений в закон 
Санкт-Петербурга «О генеральном плане 
Санкт-Петербурга» (в части приведения в 
соответствие со Стратегией)

Комитет по градострои-
тельству и архитектуре

Декабрь 2021
года

10. Внесение изменений в генеральный 
план Санкт-Петербурга

Консорциум 
разработчиков

Ноябрь 2022
года

11. Принятие закона о внесении 
изменений в закон Санкт-Петербурга «О 
генеральном плане Санкт-Петербурга» (в 
части приведения в соответствие со 
Стратегией)

Законодательное 
Собрание Санкт-
Петербурга

Декабрь 2022
года
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Выводы.

В целях повышения  эффективности системы государственного  планирования  в
Санкт-Петербурге за счет координации стратегического и территориального планирова-
ния  представляется  целесообразной  подготовка  Стратегии  пространственного  развития
Санкт-Петербурга как части Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петер-
бурга и основы для внесения изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга.

Стратегия пространственного развития Санкт-Петербурга должна содержать ана-
лиз,  проблемы,  цели,  задачи,  приоритеты и основные направления  развития  внутриго-
родских муниципальных образований и территориальных экономических зон, укрупнен-
ный план размещения основных объектов регионального значения и инвестиционных пло-
щадок, обоснование социально-экономической эффективности стратегии пространствен-
ного развития, целевых показателей и мероприятий по ее реализации. Предметом анализа
в стратегии являются размещение производительных сил, расселение населения,  транс-
портная, социальная и коммунальная инфраструктура, природные и озелененные террито-
рии, экологический каркас,  акватория и прибрежные территории,  культурное наследие,
общественные пространства. Стратегия включает в себя текстовые и графические, в том
числе картографические материалы масштаба, достаточного для учета в генеральном пла-
не Санкт-Петербурга.

Федеральными правовыми актами не  установлено  ограничений для разработки
Стратегии  пространственного  развития  Санкт-Петербурга  в  указанном  формате.  Более
того, действующие правовые акты и актуальные поручения Президента и Правительства
Российской Федерации направлены на усиление комплексности планирования и взаимо-
связанности документов стратегического планирования и градостроительного регулирова-
ния, в том числе территориального планирования.

Для разработки Стратегии пространственного развития Санкт-Петербурга необхо-
димо внесение изменений в закон Санкт-Петербурга «О стратегическом планировании в
Санкт-Петербурге» в части дополнения содержания стратегии социально-экономического
развития  Санкт-Петербурга  разделом  «Стратегия  пространственного  развития  Санкт-
Петербурга», а также в силу требований федерального закона «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» и Градостроительного кодекса Российской Федерации в
части синхронизации по горизонтам планирования стратегии социально-экономического
развития, прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период и гене-
рального плана Санкт-Петербурга.

Разработку  Стратегии пространственного  развития  Санкт-Петербурга  как доку-
мента общественного согласия необходимо вести на основе широкого обсуждения с экс-
пертным, научным, и бизнес-сообществом, согласованием с городским сообществом при
координации и модерации консорциумом консультантов общероссийского и глобального
уровня.
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