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I. Правовые основы градостроительной деятельности.

• Градостроительный кодекс (В 3 статье указано из каких 
документов состоит законодательство о градостроительной 
деятельности)

• Строительные правила (СП, СНиП, СанПиН)
Непосредственно те документы, которыми руководствуются 

архитекторы при проектировании.
• Местные правила (Региональные, муниципальных образований)

Вывод. 
Нормы для участников градостроительной деятельности 

разные и напрямую друг с другом не связаны. Что влечет 
за собой расхождение и противоречие в подходах при 
формировании населенных мест.



II. Определение градостроительной деятельности.

• В законодательстве.
«Градостроительная деятельность - деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, 
осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 
благоустройства территорий»1

В Градостроительном кодексе четко не сформулирована 
область его применения. Кодексом регулируются только 
отношения между участниками градостроительной 
деятельности.2  Нормы непосредственно связанные с 
проектированием территорий содержатся в других 
документах: строительных правилах, местных нормах 
градостроительной деятельности и д.р.

1. Градостроительный кодекс, статья 1, пункт 1.
2. Градостроительный кодекс, статья 4.



• В архитектуре.
«Комплексная и многосторонняя деятельность по 

формированию населенных мест и систем расселения. 
Градостроительное проектирование направлено на 
комплексную организацию материально-пространственной 
среды общественной жизнедеятельности в поселения и 
районах расселения.»3

В архитектурном подходе сочетается решение задач 
формирования материальной базы и благоприятной среды 
обитания.  В результате архитектурной деятельности 
комплексно решаются чисто практические и 
художественные задачи: формирование архитектурного 
облика населенных пунктов, создание благоприятной среды 
обитания и др.

3. З.Н. Яргина, Я.В. Косицкий, В.В. Владимиров, А.Э. Гутнов, Е.М. Микулина, В.А. 
Сосновский. Основы теории градостроительства. // Стройиздат. М., 1986. – С. 12



Выводы.
В законодательстве градостроительная деятельность 

рассматривается как набор несвязанных между собой 
приемов и действий, направленных на формирование 
территорий. В градостроительном кодексе основное 
внимание уделяется регулированию взаимоотношений 
между участниками градостроительной деятельности, а 
не регулирование самой этой деятельности.

 В архитектуре градостроительная деятельность – 
комплексное мероприятие. Внимание уделяется 
взаимодействию художественных и чисто прикладных 
решений формирования территорий.



III. Объект градостроительной деятельности.

В законодательстве о местном самоуправлении.
Федеральный закон от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Муниципальное образование - городское, сельское поселение, несколько поселений, 

объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, в 
пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеются 
муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы 
местного самоуправления;

сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских 
населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и 
других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления;

городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления;

Отличительная черта формирующая муниципальное образование в данном 
случае ТОЛЬКО наличие органов местного самоуправления.

В Градостроительном кодексе объект градостроительной деятельности четко не 
определен.



В архитектуре понятия муниципального образования нет. 
Архитекторы работают с градостроительными системами.
Градостроительная система - совокупность пространственно 

организованных и взаимосвязанных элементов - технически 
освоенных территорий, зданий и сооружений, дорог и 
инженерных коммуникаций, совместно с природными 
компонентами формирующих среду общественной 
жизнедеятельности на разных территориальных уровнях.4

В зависимости от природы градостроительной системы и 
будет определяться тип поселения - город, село, деревня 
и др.

Таким образом у архитектурной теории намного больше 
критериев формирования типологии территорий.

4. З.Н. Яргина, Я.В. Косицкий, В.В. Владимиров, А.Э. Гутнов, Е.М. Микулина, В.А. Сосновский. 
Основы теории градостроительства. // Стройиздат. М., 1986. – С. 14



Выводы.
Архитектурная теория градостроительства исследует 

принципы формирования территорий, их 
функционирования и развития. Предмет  законодательного 
регулирования – принципы, правила, механизмы, ресурсы 
управления (самоуправления) территориями.

Следует учитывать градостроительные факторы, влияющие 
на формирование территории (муниципального 
образования), для продуктивного политико-правового, 
административно-правового, хозяйственного и др.  
управления территориями. 



IV. Уровни градостроительной деятельности.

• В законодательстве. 
В Законе о стратегическом планировании и Градостроительном 

кодексе.
- Планирование на уровне Российской Федерации
- На уровне двух и более субъектов Российской Федерации
- На уровне муниципального образования

• В архитектуре.
• - Страна
• - Регион
• - Район 
• - Населенные пункт (Город)
• - Микрорайон 
• - Земельный участок



V. Цели формирования муниципальных образований.

1 Политико-управленческая
2. Устойчивое развитие и функционирований территорий
3. Интересы местных жителей.
Первые две должны служить способом исполнения третьей.



VI. Градостроительные факторы, влияющие на определение 
границ муниципальных образований. 

1. Тип объекта градостроительной деятельности: города, 
сельские поселения, территории отдыха, промышленные зоны, 
общественные и жилые комплексы и т.д.
2. История формирования и развития территории, населенного 
пункта (градостроительной системы). 
3. Функциональное зонирование территории. 



Типология объектов градостроительной деятельности.
Города и сельские поселения.
- По численности населения: крупнейшие, крупные, большие, 

средние, малые.5
- По административному значению
- По виду основной деятельности (народохозяйственный 

профиль): промышленные, транспортные, курортные, 
исторические, административные, многофункциональные

- По природным условиям 
- По темпам развития
- История возникновения и развития.6 

5. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Пункт 4.4

6. З.Н. Яргина, Я.В. Косицкий, В.В. Владимиров, А.Э. Гутнов, Е.М. Микулина, В.А. 
Сосновский. Основы теории градостроительства. // Стройиздат. М., 1986. – С. 25



История формирования и развития территории на примере 
Балашихинского района.

2018 год.



История формирования и развития территории на примере 
Балашихинского района.

1852 год.



История формирования и развития территории на примере 
Балашихинского района.

1923 год.



История формирования и развития территории на примере 
Балашихинского района.

1927 год.



История формирования и развития территории на примере 
Балашихинского района.

1939 год.



История формирования и развития территории на примере 
Балашихинского района.

1968 год.



История формирования и развития территории на примере 
Балашихинского района.

1990 год.



История формирования и развития территории на примере 
Балашихинского района.

2018 год.



VII. Типы функциональных зон.

1. Селитебная зона
2. Промышленная зона
3. Складская зона
4. Дорожно-транспортная сеть
5. Общественная зона (Общественный центр города)
6. Культурная зона
7. Рекреационная зона
8. Другие специальные зоны



Границы Балашихинского района. 



Функциональное зонирование Балашихинского района. 



Норильский район.



Норильск.



Кайеркан.



Талнах.



Транспортная инфраструктура Норильского района.



Сахалин.


