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• Planning and Urban Development in the CIS 

context – key features 

• Classic Soviet planning school examples & 

features in the modern context 

• Advanced modern urban planning – the issues 

to consider 

 

• Современные проблемы городского 

планирования в СНГ 

• Классическое планирование в совремннном 

контексте 

• Новые вопросы в градостроительстве 

 

 

Outline - Содержание 



Planning and Urban Development in the CIS context 

3 

Key features: diversity, vision (LPA – customer 

side), and professional expertise (planning 

professionals). 

Характеристики современной ситуации в 

градостроительстве: 

Разнообразность\ неоднородность; 

Постановка задач развития и планирования; 

Профессиональная квалификация 

(планировщиков и заказчиков) 

 

 

 

 



Planning and Urban Development in the CIS context 

Diversity  - Разнообразность\ неоднородность 
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 Coverage: (Moscow – up to date, a lot of attention; some small 

Russian cities –just formal master plans; Moldova – total lack of 

plans) 

 Quality: of cities’ master plans (depending upon author’s team) 

 Time span 

 Территория покрытия - Не у всех городов, особенно мелких, 

есть актуальные генпланы, в т.ч. поселков городского типа и 

т.наз.сельских поселений (группа деревень/поселков/сел). Для 

городов по большей части они есть (Россия). 

 Качество генпланов 

 Срок планирования 

 



Planning and Urban Development in the CIS context 

Diversity - Разнообразность\ неоднородность (2) 
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 (4) Time span – Срок планирования 

 В крупных городах генланы обычно проработаны на 10 

летнюю перспективу (Санкт-Петербург). В Росси новые планы 

обычно сейчас разрабатывают на 20 лет. Но зачастую местные 

власти инициируют новый генплан (или существенную 

корректировку старого), не дожидаясь окончания срока. Но это 

характерно для крупных городов с образованными 

заказчиками и обусловлено низким качеством предыдущих 

генпланов, их устареванием или нарастанием проблем в 

городе (транспортных, инженерия, и т.д.). 

 

 



Planning and Urban Development in the CIS context 

 Vision  - Постановка задач развития и планирования 

6 

 No fully functioning framework of Strategic, Regional, Master 

plans, and policy (Master plan – zoning OK, but strategic vision 

and policy if often absent). 

 In Russia: Master plans are mandatory, often LPAs adopt formal 

approach to their development with an aim of just having one 

formally (“uneducated customer”). 

 Saint Petersburg: lack of integration with Leningrad region; 

 Lack of mainstreaming other policies (National priorities) into 

Master plans (e.g. environmental, innovation parks, natural 

disasters adaptation). (all maps are separate). 

 Strategic planning (prior to Master Plans) is gaining popularity 



Planning and Urban Development in the CIS context 

 Vision - Постановка задач развития и планирования (2) 
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 (2) In Russia: Master plans are mandatory, often LPAs adopt formal approach to 

their development with an aim of just having one formally (“uneducated 

customer”). 

 В мелких городах – местные власти зачастую формально подходят к 

разработке генплана и выступают как «необразованный заказчик». 

Утвержденный генплан дает местным властям больше свободы 

распоряжаться землей (в РФ согластно утвержденным правилам, например 

переводить земли из одной категории пользования в другую). для того, 

чтобы местные власти могли распоряжаться землей, им нужны не только 

генпланы, но и ПЗЗ (правила землепользования и застройки). А проблема 

даже не в том, что заказчик "необразованный", а он не понимает, зачем ему 

это надо и воспринимает необходимость разработки документации как 

обузу. 



Planning and Urban Development in the CIS context 

 Vision - Постановка задач развития и планирования (3) 
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 (5) Strategic planning (prior to Master Plans) is gaining popularity 

 Стратегии социально-экономического развития популярны в 

России (хотя и не являются обязательными).  Появившиеся 

стратегии грешат формальным подходом, не решают 

насущных проблем конкретного города и слабо 

интегрированы с генпланами. По идее, они должны 

предшествовать генпланам. 

 



Planning and Urban Development in the CIS context 

Professional expertise - Профессиональная квалификация 
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 Old Soviet framework usually stays; even some modern visions are 

included in to Master plans (Saint Petersburg); 

 Lack of recognition for urban planners job; 

 Need for training to familiarize planners with other schools + 

capacity building? 

 Vision for a city: urban form, density, houses height?  

 Несмотря на обновление генпланов их структура зачастую 

остается основанной на подходах 30-40 летней давности. 

 Престиж работы планировщика 

 Кадры и повышение квалификации (мировые школы) 

 Нераскрытые вопросы видения города – форма, плотность...   

 



10 Градостроительное землеустройство России. С.Д.Митягин, доктор 

архитектуры, профессор, почетный архитектор России 

Classic Soviet planning school (examples & features) 

 
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



11 Градостроительное землеустройство России. С.Д.Митягин, доктор 

архитектуры, профессор, почетный архитектор России 

Classic Soviet planning school (examples & features) 

 
МОДЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЗОН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



12 Градостроительное землеустройство России. С.Д.Митягин, доктор 

архитектуры, профессор, почетный архитектор России 

Classic Soviet planning school (examples & features) 

 
МОДЕЛЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 



13 Лосин ЛА, ЗАО «Петербургский НИПИГрад» 

Legal hierarchy of plans in Russia (since 2004) 
Градостроительный кодекс РФ (2004) - связь системы документов 

территориального планирования с системой административно-

территориального и муниципального устройства  

Уровень Территория Документ 

Территориальное 

планирование 

Российская Федерация Схемы территориального 

планирования (СТП) РФ 

Субъект РФ СТП субъекта РФ 

Муниципальный район / 

городской округ 

СТП муниципального 

района / генеральный план 

городского округа 

Городское / сельское 

поселение 

Генеральный план 

городского / сельского 

поселения 

Планировка территории Элемент планировочной 

структуры (квартал, 

микрорайон) 

Проект планировки и 

проект межевания 

территории 

Земельный участок Градостроительный план 

земельного участка 
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Современные перспективные вопросы городского 

развития и градостроительства: 

 

расширение круга рассматриваемых вопросов и 

затрагиваемых тем 

 

включение современных смежных и 

междисциплинарных вопросов 
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Землепользование и рост урбанизации 

source: Bobylev & Jefferson, Sustainable Infrastructure for Resilient Urban 
Environments (SIRUE)  2012 – 2015 
 

Data: Goldewijk K. and Van Drecht G., 2006; OECD 2008, Angel et al, 2005 

*tolerances: built-up area equals urban area; OECD countries equals developed equals industrialised countries. 

Global Environmental Change: land use 

Climate + urbanization+ biodiversity….. 



Городские пространственные формы 
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Monocentric 

Combination 

of activity 

centers Compact  

Sprawling  Polycentric  



Плотности застройки 
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Source: Alain Bertaud, The development of Russian cities: Impact of reforms on spatial 

development. Draft Report #2.  March 13, 2010  



Прокси индикаторы - Профили плотности и цена 

недвижимости (Moscow and St Petersburg (1992) Paris (1990))  

18 
Source: Alain Bertaud, The development of Russian cities: Impact of reforms on spatial 

development. Draft Report #2.  March 13, 2010  

Reflection of cities' spatial 

structure: real estate prices 
Source: http://www.bn.ru/ 



Санкт- Петербург: моноцентричность:   

плотность населения, цена жилой недвижимости 

19 
Source: Alain Bertaud, The development of Russian cities: Impact of reforms on spatial 

development. Draft Report #2.  March 13, 2010;  Source: http://www.bn.ru/ 



2015 

Рабочие места 

2005 

Жилые районы 

Saint 

Petersburg: 

population 

densities and 

working 

places 

(calculated in 

transport 

districts) 

Source: Leonid 

Losin, Concept  of 

Saint Petersburg 

Master Plan 



Городская инфраструктура 

Source: Bobylev, Nikolai (2010) Underground Space Use in the Alexanderplatz Area, 

Berlin: research into the quantification of Urban Underground Space use. Tunnelling 

and Underground Space Technology, Elsevier, 31p 
21 



22 

Source: Bobylev, Nikolai (2010) Underground Space Use in the Alexanderplatz Area, 

Berlin: research into the quantification of Urban Underground Space use. Tunnelling 

and Underground Space Technology, Elsevier, 31p 

Распределение подземной инфраструктуры 



Revised data after: Einig, K. (ed.) (2006), Siedlungsentwicklung und Infrastrukturfolgekosten – Bilanzierung und 
Strategieentwicklung. Herausgegeben vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn. BBR-Online-

Publikation. 

Koziol, M. (2004): Folgen des demographischen Wandels für die kommunale Infrastruktur. In: Deutsche Zeitschrift 
für Kommunalwissenschaften, Heft 2004/1, S. 69-83. 

Потери в энерго- и тепло-сетях и плотность 
застройки 
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UUI in Berlin districts. Relation between BVG (public metro train operator) 
density and dwelling units density 

Source: Bobylev, 2009, upcoming 

 

Плотность инфраструктуры общественного 

транспорта и жилые кластеры 
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Displaced and evacuated in the world in 2008 – 53’000 

DATA SOURCES: http://www.unisdr.org December 2012; EM-DAT - 
http://www.emdat.be/: The OFDA/CRED International Disaster Database; UN Stats - 
http://unstats.un.org; OECD - http://stats.oecd.org 

Риски природных катастроф 

http://www.unisdr.org/
http://unstats.un.org/


Unprecedented change:  Ecosystems 

– 5-10% of the area of 

five biomes was 

converted between 

1950 and 1990 

– More than two thirds 

of the area of two 

biomes and more 

than half of the area 

of four others had 

been converted by 

1990 

 

Milliennium Ecosystem Assessment 

http://www.millenniumassessment.org 

 Качество окружающей среды и сервисы экосистем 



27 Thank you for your attention! 


