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Идея исследования родилась и во многом офор-
милась на дискуссиях в рамках Московского урба-
нистического форума (МУФ) разных лет. В первую 
очередь следует вспомнить сессию «Качество сре-
ды: роль архитектуры и архитектора» на МУФ-
2014 и выступление Григория Ревзина, вызвавшее 
бурный резонанс. 

«Что интересного построено [в Москве] 
за четыре года?» — спросил тогда Ревзин. И сам 
ответил: «Ничего»1. С этим согласились далеко 
не все. В этом контексте отзывчивость руководи-
телей стройкомплекса столицы и МУФ особенно 
отрадна. Они благожелательно восприняли пред-
ложенную нами тему, согласились не уходить 
от больных и спорных вопросов, а, наоборот, под-
нять полемику на новый уровень — исследовать 
состояние архитектурной практики в Москве, 
сравнить ситуацию с происходящим в городах 
мира, сделать выводы и дать рекомендации.

За это мы в первую очередь благодарны руко-
водителю Департамента градостроительной поли-
тики Москвы Сергею Левкину и главному архитек-
тору столицы Сергею Кузнецову. 

Необходимо особо отметить готовность Сергея 
к открытому, не всегда простому, но от того еще 
более плодотворному диалогу. Главный архитектор 
внес существенный вклад в смысловое и информа-
ционное наполнение нашей работы. Как и Евгения 
Муринец, начальник Управления Архитектурного 
совета Москомархитектуры. Евгении отдельное 
спасибо — за предоставленные данные.

Нельзя не выразить признательность Ие Кузь-
менко, до недавнего времени возглавлявшей МУФ. 
Ее энтузиазм по поводу усиления роли архитек-
турной проблематики на Форуме серьезно способ-

ствовал продвижению исследования. Следует ска-
зать спасибо и новым руководителям Форума — 
Василию Аузану и Денису Бойкову. Им наша тема 
досталась по наследству. Обсуждали и одобряли 
ее не они. Но они отнеслись к работе тактично 
и деликатно. Не стали пересматривать программу 
исследования.

С особым удовольствием благодарим экспертов 
по архитектуре, градостроительству, девелопменту. 
Готовность этих занятых людей встречаться и обсуж-
дать исследуемые вопросы подтвердила нашу 
убежденность, что тема, которой мы занимались, 
действительно актуальна.

Ну и наконец, огромное спасибо всей команде 
КБ «Стрелка» во главе с Денисом Леонтьевым. 
В обсуждениях с коллегами выкристаллизовались 
основные идеи этой работы. А руководством 
КБ были созданы необходимые условия, чтобы 
исследование было проведено на высоком каче-
ственном уровне.

БЛАГОДАРНОСТИ

1
Ревзин Г. Высокое искусство архитектуры требует фавори-
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www.strelka.com
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Архитектура зависит от социальных и политических факто-
ров, развития экономики, культуры. Одновременно с этим она 
сама воздействует на них. По мере усложнения взаимных 
влияний, увеличения количества задач в области сохранения 
природных и городских ландшафтов и развития инфраструк-
туры возникает необходимость кодификации интересов 
общества и государства в области архитектуры. Это приводит 
к созданию специальных программ и стратегий, на основе 
которых выпускаются регулятивные акты. Такие стратегии 
и программы все чаще собираются в отдельный документ — 
целостную архитектурную политику.

Развитие архитектуры в условиях рынка определяется эко-
номическими интересами, однако качество архитектуры и свя-
занное с ним качество среды — общественное благо, приумно-
жение которого может не быть задачей бизнеса. Архитектурная 
политика устанавливает государственные приоритеты и страте-
гические цели. Так государство защищает общественное благо. 

Архитектурная политика — комплекс принципов, целей, 
задач и форм деятельности, которым руководствуются орга-
ны власти в процессе сохранения и развития городской сре-
ды. Политика очерчивает интересы государства примени-
тельно к архитектуре и способствует созданию институтов, 
внедрению инструментов, помогающих достичь желаемых 
результатов. 

Сегодня, как правило, цель архитектурных политик различ-
ных городов и стран — создание условий для формирования 
эстетически ценной, комфортной и разнообразной среды, обес-
печение предпосылок для совместного гармоничного прожива-
ния граждан разного возраста, происхождения и достатка.

Исследование КБ «Стрелка» по заказу Московского урбани-
стического форума призвано ответить на вопросы: как сделать 
так, чтобы российская столица вошла в число мегаполисов — 
мировых лидеров по качеству архитектуры? какую архитектур-
ную политику следует проводить для достижения этой цели?

ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Успешность архитектурной политики выражается 
в повышении качества архитектуры, причем 
в первую очередь — качества архитектуры как 
общественного блага. Но как определить это 
качество? На первый взгляд тут все зависит 
от личных вкусов. 

В теории это сложная проблема интерсубъек-
тивной оценки, но на практике города выработали 
вполне четкие алгоритмы ответа на этот вопрос. 
Качество архитектуры сегодня определяется через 
ее соотношение с тремя контекстами. 

Во-первых, отношение к существующему гра-
достроительному контексту. Это может быть отно-
шение соответствия, когда новое здание вписы-
вается в контекст, и отношение контраста, когда 
здание вносит в контекст принципиально новые 
ценности. Однако и в том и в другом случае отно-
шение к контексту должно быть осмысленным. 
Проект, не учитывающий особенности и ценности 
градостроительного окружения (например, типо-
вой проект) полагается низкокачественным.

Во-вторых, экология. Отношения к природно-
му контексту могут быть кодифицированными 
(сертификации по системам BREEAM, DGNB, 
LEED, SGLS и др.) или нет, но в любом случае 
при оценке следует исходить из медицинского 
принципа «не навреди». Проект дисквалифициру-
ется, если он ухудшает состояние воздуха, воды 
и живой природы.

В-третьих — отношение к социальному контек-
сту. Здесь действует схожий принцип: будущее 
здание не должно ухудшать условия жизни людей 
рядом с ним, а желательно увеличивать возможно-
сти, которые предоставляет им город.

Оценка отношений к этим контекстам также 
субъективна. Однако институты экспертизы и кол-
лективного рассмотрения проектов позволяют 
резко снизить влияние фактора субъективного 
вкуса одного специалиста. Существуют процедуры 
и регламенты оценки отношений проекта с градо-
строительным контекстом, с природным окружени-
ем, с социальным контекстом. Они многократно 
опробованы на самых разных примерах. Мы можем 
считать их эффективными. 

Важно также подчеркнуть, что качество 
построенного здания с позиций архитектурной 
политики определяется тем, насколько полно уда-
лось воплотить ту идею, которая была заложена 
в проекте, прошедшем процедуры оценки соответ-
ствия трем контекстам. Опять же, существуют про-
цедуры, позволяющие оценить сохранение про-
ектной идеи на разных этапах реализации.

Таким образом, как это ни парадоксально зву-
чит, качество архитектуры определяется степенью 
ее соответствия процедуре. Или иначе — отступле-
ние от процедуры ведет к потере качества.

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ  
КАЧЕСТВО АРХИТЕКТУРЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ  
КОНТЕКСТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТЕКСТ

ПРИРОДНЫЙ  
КОНТЕКСТ
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В Европе 13 стран имеют кодифицированные 
архитектурные политики. 12 стран разрабатывают 
этот документ. И только в пяти странах (Болгария, 
Македония, Греция, Словения и Швейцария) 
не существует и не разрабатывается архитектур-
ная политика. Города, как правило, не принимают 
отдельных архитектурных политик (поскольку 
есть политики государств), однако включают 
положения об архитектуре в различные докумен-
ты — от стратегий пространственного развития 
до руководств по процессу проектирования. 

При всех различиях этих городов можно выде-
лить общие принципы городских архитектурных 
политик.

Во-первых, это связь архитектурной и градо-
строительной деятельности. Именно градострои-
тельная политика позволяет разделить «пики» 
и «равнины» — определить, что является особо 
важными объектами для города (в силу типологии 
или местоположения), от которых мы ждем исклю-
чительного качества архитектуры, а что формиру-
ет рядовую застройку, где нас интересует прежде 
всего качество среды. 

Во-вторых, это диверсификация собственно 
архитектурного проектирования и одновременно 
разработка формализованных процедур сохране-
ния единства проекта.

Продвижение проекта четко разделяется 
на стадии. Специально оговаривается присутствие 

сторонних специалистов на этих стадиях (гумани-
тарии на стадии предпроектного исследования, 
технические специалисты на стадиях рабочей 
документации и пр.). Вводятся процедуры разделе-
ния труда: рекомендуется обособление творческих 
и технических проектировщиков, не приветствуется 
совмещение функций проектирования и генпроек-
тирования и тем более проектирования и строи-
тельства. При этом четко регулируются, с одной 
стороны, процедуры авторского надзора, а с дру-
гой — типы экспертиз на каждой стадии.

В-третьих, разрабатываются сложные системы 
постфактумной оценки проекта, в том числе — 
и в этом принципиальные инновации — оценки 
здания пользователями, а не только специалиста-
ми. Вводятся механизмы, позволяющие учитывать 
результаты постфактумной оценки в процессе 
дальнейшего проектирования, в особенности 
по государственному заказу. Примеры таких пост-
фактумных оценок (в частности, POE), заменяю-
щих устаревающие институты профессиональных 
премий и наград, приводятся в исследовании.

ЧТО ВХОДИТ  
В АРХИТЕКТУРНУЮ ПОЛИТИКУ

Предпроектные 
исследования

Архитектурная концепция/
Проектная документация

Рабочий
проект

СВЯЗЬ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ЧЕТКАЯ СТАДИЙНОСТЬ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  
АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ

1

2

3
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За последние пять лет в архитектуре Москвы про-
изошли позитивные изменения.

Во-первых, городская администрация прекра-
тила практику прямого вмешательства в художе-
ственные решения, личные вкусы первого лица 
города более не определяют стилистику архитек-
туры, противостояние мэрии и профессионального 
сообщества прекратилось. Проблематика «луж-
ковского стиля» ушла в прошлое. Одновременно 
нельзя не отметить, что значение архитектуры сни-
зилось в политической повестке, упал обществен-
ный интерес и место главных событий в городской 
среде заняли проекты благоустройства. 

Во-вторых, получила развитие практика рас-
смотрения Архитектурно-градостроительных 
решений (АГР). Такая практика существовала 
и раньше, однако с принятием Градостроительно-
го кодекса и постановления Правительства РФ 
№ 87 стадия концепции исчезла из процесса про-
ектирования, в связи с чем уменьшилась возмож-
ность влиять на качество первичного архитектур-
ного решения. Достоинство Москвы в том, что 
механизм такого влияния здесь существует. Архи-
тектурный совет (или его комиссии) рассматривает 
до трех тысяч проектов в год. К сожалению, эта 
процедура недостаточно регламентирована: 
существуют неопределенности и по порядку рас-
смотрения, и по его влиянию на последующее 
развитие проектов. 

В-третьих, построены трехмерные модели 
для особо значимых городских территорий (весь 
Центральный административный округ, террито-
рия завода ЗИЛ, МФЦ, Новая Москва). Город при-
ближается к созданию целостной трехмерной 
модели. Это позволяет существенно усилить архи-
тектурные составляющие градостроительного 
регулирования, что является качественным изме-
нением по сравнению с предшествующей эпохой. 
К сожалению, эти модели пока носят рекоменда-
тельный, а не обязательный характер и не форми-
руют повестку, сравнимую с проектами детальной 
планировки территорий мировых столиц.

В-четвертых, сборное домостроение перешло 
на новый технологический этап, хотя, к сожалению, 
отказаться от массового строительства в Москве 
не удалось. Постановление № 305-ПП фактически 
запретило использование в столице позднесовет-
ских серий многоквартирных домов. Под руковод-
ством главного архитектора продукты ДСК были 
модернизированы и их облик изменен. Обновлению 
подверглись и проекты социальной инфраструктуры. 

В-пятых, активно развивается конкурсная 
практика. В-шестых, в Москве реализуются боль-
шие проекты федерального и городского значения. 
И то и другое заслуживает отдельного разговора.

РЕФОРМЫ В АРХИТЕКТУРЕ —  
ЧТО УДАЛОСЬ

3D-МОДЕЛЬ ЦЕНТРА БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
РАССМОТРЕНИЕ АГР

МОДЕРНИЗАЦИЯ
СБОРНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

КОНКУРСЫ

ВКУС МЭРА = СТИЛЬ ГОРОДА

АГР
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Архитектурные конкурсы — наиболее популярный 
и зарекомендовавший себя инструмент повышения 
качества архитектуры. Он взят на вооружение глав-
ным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым. 

За четыре года в городе прошло около 40 кон-
курсов. Оздоравливающие эффекты практики про-
слеживаются: выдвинулись новые фигуры, появи-
лись профессиональные операторы конкурсов, 
в поле общественного внимания оказались новые 
проекты. Процедура в целом не вызывала вопро-
сов. Но результаты не столь однозначны.

Отметим основные отличия от принятой между-
народной практики:
• Выбор объектов. Конкурсы в Москве проводят-

ся или на федеральные объекты, или на част-
ные девелоперские проекты. Конкурсы на объ-
екты городского заказа (за исключением 
оформления станций метро) не проводятся. 
В мире же такие объекты являются главным 
и часто обязательным предметом конкурсов — 
они составляют ядро городской архитектурной 
политики. Через конкурсы город демонстриру-
ет приоритеты, выделяя объекты особой важ-
ности (школы, культурные учреждения и пр.) 
и значимые территории;

• Состав задания на проектирование (брифа). 
Качество архитектуры сегодня определяется 
предпроектными исследованиями. Конкурс-
ная программа — яркое их выражение, так как 

бриф на проектирование публичен, юридиче-
ски выверен и является предметом професси-
ональной дискуссии. В случае конкурса 
по городскому заказу он представляет собой 
результат консенсуса различных групп инте-
ресов и демонстрирует приоритеты городской 
архитектурной политики. В Москве дискуссии 
по брифам если и проводились, то редко, 
качество предпроектных исследований вызы-
вало вопросы, на усмотрение конкурсантов 
оставлялось много вещей, вплоть до целей 
проекта и его основных параметров;

• Права победителей. Главный архитектор горо-
да Сергей Кузнецов, как правило, входит 
в жюри конкурса, что укрепляет права победи-
теля на дальнейшую разработку проекта. 
Однако это едва ли не единственная гаран-
тия — большая часть прошедших конкурсов 
не закончилась заключением контракта с побе-
дителем. В тех же случаях, когда это произо-
шло, проект, выбранный жюри, существенно 
изменялся — де-факто конкурс оказывался 
процедурой выбора не проекта, а архитектора. 

Определение обязательных объектов для архитек-
турных конкурсов, регламент подготовки програм-
мы конкурса, интеграция результатов конкурса 
в существующую систему проектирования должны 
стать частью архитектурной политики Москвы. Без 
этого конкурсы не принесут желаемого эффекта.

АРХИТЕКТУРНЫЕ  
КОНКУРСЫ

Разработка проектов

СТАДИИ КОНКУРСНОГО ПРОЦЕССА

Предпроектные
исследования

Составление задания 
на проектирование 
(брифа)

Отбор участников

Предпроектные
исследования

Победитель

Заседание жюри1

2 3

4 5

7

6

I
III II

исследования 

проект

проект
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С приходом к власти Сергея Собянина была про-
изведена санация крупных проектов федерально-
го значения (реконструкция Государственного 
музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 
стадионов «Лужники» и «Динамо», Третьяковской 
галереи) и инициированы новые (парк «Зарядье», 
реконструкция территории ЗИЛа, Новая Москва, 
модернизация набережных). Ни один из них до сих 
пор не завершен, поэтому выводы могут быть толь-
ко предварительными. 

Обращают на себя внимание следующие черты 
развития проектов:
• высокий уровень ожиданий от проекта, ини-

циированного первыми лицами государства 
с политическими целями;

• недостаточный уровень проработки предпро-
ектной стадии, в которой могут отсутствовать 
четкие экономические, социальные, градо-
строительные параметры проекта;

• проведение архитектурных конкурсов в ряде 
случаев с непроработанным заданием и неяс-
ными правами победителей;

• крайне неритмичное развитие проекта, когда 
он может «умирать» на длительный период 
времени, а потом с необыкновенной интенсив-
ностью «воскресать»;

• возможности существенно поменять параметры 
проекта (стоимость, автор, функция, площадка, 
объемы) на любой стадии его реализации;

• работа с архитектурной частью проекта 
в режиме «спасения» — силами главного архи-
тектора города, который постоянно пытается 
отстоять то, что уже утверждено и принято.

Мы можем констатировать, с одной стороны, 
наличие выраженной политической воли государ-
ства к созданию флагманских проектов, которые 
выводили бы архитектуру Москвы на принципи-
ально новый уровень. С другой стороны, налицо 
слабая способность существующих институтов 
к воплощению замыслов на высоком качествен-
ном уровне.

БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ
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Основной угрозой реформам архитектурной прак-
тики является их невстроенность в сложившиеся 
институты управления и хозяйственной деятель-
ности, то есть отсутствие архитектурной политики, 
принятой на уровне города.

Сегодняшние реформы не носят уникального 
характера: они регулярно отмечаются при смене 
главного архитектора города. Так же, как и Сергей 
Кузнецов, Александр Кузьмин (а до него и Леонид 
Вавакин) начинал свою деятельность с внедрения 
конкурсного проектирования, которое должно 
было привести к обновлению архитектурной элиты 
и продвижению высококачественных проектов. 
Каждый главный архитектор пытался повысить 
значение ценностей архитектуры и качества сре-
ды, используя различные регулятивные инстру-
менты (Генплан, проекты детальной планировки, 
МГСН и т. д.). Каждый, начиная c Иосифа Ловейко, 
искал возможности совершенствования системы 
индустриального домостроения.

Это стандартная профессиональная програм-
ма повышения качества архитектуры, которая 
заявляется при назначении главного архитектора, 
а затем постепенно сходит на нет. Причина в том, 
что архитектура — сложный продукт, который тре-
бует вовлеченности множества участников. Поми-
мо архитекторов, здесь важны позиции заказчика, 
городской администрации, производителей, инже-

неров, конструкторов, строителей, надзорных 
инстанций. И если ценности профессиональных 
архитекторов не поддержаны всей системой, про-
грамма не имеет перспектив. 

Каждый из участников процесса, разумеется, 
стремится к лучшему, однако его прагматические 
задачи (экономия, упрощение решений под свой 
опыт, стремление к прибыли или быстрым полити-
ческим эффектам) заставляют его трансформиро-
вать проект. Эти задачи имеют денежные индикато-
ры. Качество архитектуры, в отличие от них, не под-
дается финансовому обсчету, поскольку является 
общественным благом, дающим скорее косвенные, 
а не прямые эффекты. Отсюда каждое конкретное 
противоречие разрешается в ущерб качеству. 

Необходимо заявить четкие общегородские 
приоритеты качества архитектуры. Именно 
для этого нужна архитектурная политика — как 
отдельный утвержденный правительством города 
документ. Цели, задачи и приоритеты Москвы 
в области архитектуры должны быть задеклариро-
ваны, процедуры кодифицированы и защищены 
от упрощений.

УГРОЗЫ АРХИТЕКТУРНЫМ  
РЕФОРМАМ

1) Конкурсы
2) Молодежь
3) Новый 
    Генплан
4) Новые    
     типовые 
     проекты

1) Конкурсы
2) Молодежь
3) Новый 
     Генплан
4) Новые    
     типовые 
     проекты

1) Конкурсы
2) Молодежь
3) Новый 
    Генплан
4) Новые    
     типовые
     проекты
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Для анализа проблемы качества в московской 
архитектурной практике необходимо исследова-
ние рынка производства архитектуры.

Общий объем строительства в Москве оцени-
вается в 9 млн кв. м в год (с тенденцией к сниже-
нию на 5 % в 2016 г.). Это соответствует Лондону 
(9,2 млн кв. м в год) и чуть меньше Нью-Йорка 
(9,8 млн кв. м в год). 

В денежном выражении объем работ в строи-
тельстве в Москве достигает около 530 млрд руб. 
По сравнению с Лондоном и Нью-Йорком это 
в три-четыре раза меньше. 

Объем рынка проектирования (включая все 
стадии) составляет порядка 10 млрд руб. в год. 
Средняя цена проектирования — 1164 руб. за кв. м; 
цена в верхнем сегменте рынка — около 2400 руб. 
за кв. м. Это делает зарубежных архитекторов, чьи 
расценки в 3–6 раз выше, неконкурентоспособ-
ными — их доля на московском рынке составляет 
сегодня менее 1 %. 

С учетом прогнозируемого сокращения объе-
мов строительства в Москве до 8,5 млн кв. м 
в 2016 г., предпосылок для роста рынка архитек-
турно-проектных услуг не наблюдается. Предста-
вители архитектурных бюро отмечают демпинг 
цен на московском рынке, начавшийся во времена 
кризиса. В свою очередь, демпинг негативным 
образом сказывается на качестве архитектуры: 
заказчик склонен выбрать более дешевого, 

но менее профессионального проектировщика. 
В условиях падения спроса на рынке проектиро-
вания объектов капитального строительства оте-
чественные архитекторы переориентируют биз-
нес на другие проекты — в частности, в области 
благоустройства.

Всего на рынке проектных услуг в Москве 
работает около 400 компаний, общее количество 
проектирующих архитекторов оценивается 
в 6300 человек, что в пересчете на количество 
населения дает показатели в полтора-два раза 
меньше, чем на европейских рынках. 

Данная ситуация продиктована в том числе 
и тем, что московские архитекторы, в отличие 
от европейских коллег, не работают на экспорт. 
Это странно, имея в виду привлекательную цену 
проектирования, и косвенно свидетельствует 
о невысоком качестве московской архитектуры 
в международном масштабе.

Мы определили пятерку лидеров по количе-
ственным и качественным показателям. 

Лидеры по качеству (рейтинг по результатам 
экспертного опроса) с указанием объема проект-
ных услуг, предоставленных в 2015 г.:
1. «Проект Меганом» — 0,21 млн кв. м;
2. Sergey Skuratov Architects — 0,14 млн кв. м;
3. ТПО «Резерв»  — 0,72 млн кв. м;
4. Wowhaus — 0,003 млн кв. м;
5. SPEECH — 1,79 млн кв. м.

РЫНОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
В МОСКВЕ

531

ОБЪЕМ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ГОД 
МЛРД РУБ.

1 960

2 250

Москва Лондон Нью-Йорк

9

9,2

9,8

ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОД  
МЛН КВ. М
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Лидеры по количеству (по результатам анализа 
согласованных в 2015 г. АГР):
1. SPEECH — 1,79 млн. кв. м;
2. ТПО «Резерв» — 0,72 млн кв. м;
3. РД-Проект — 0,62 млн кв. м;
4. Проектное бюро АПЕКС — 0,57 млн кв. м;
5. АБ «Цимайло Ляшенко и Партнеры» — 

0,53 млн кв. м.
Выводы из исследования рынка проектирования 
поразительны. Вопреки распространенному мне-
нию, спрос на качественную архитектуру в Москве 
очень высок. Двое из лидеров по качеству оказы-
ваются и среди лидеров по количеству, остальные 
лидеры по качеству отстают в объемах от лидеров 
по количеству только в два-пять раз. 

Барьеры входа в качественную архитектуру 
в Москве низки (не более 2 % от общей стоимости 
строительства составляют проектные работы), 
отрыв лидеров по качеству от общего уровня цен 
невысок. 

Лидеры по качеству заработали свою репу-
тацию не позднее середины 2000-х гг. По итогам 
пяти лет работы новой администрации в Москве 
перестановок в линейке качественной архитек-
туры не произошло, новых лидеров не возникло. 
Хотя, казалось бы, масштабная строительная дея-
тельность последних лет — в период 2010–2015 гг. 
было введено в эксплуатацию порядка 45 млн кв. м 
недвижимости — должна была привести к суще-

ственному перераспределению рынка архитектур-
ного проектирования.

Спрос на качественную архитектуру в Москве 
формирует главным образом частный заказчик. 
Лидеры по качеству в основном занимаются про-
ектированием жилья и многофункциональных 
комплексов. За редчайшими исключениями ни 
один из лидеров по качеству не работает 
в Москве по государственному заказу. Государ-
ство — самый крупный и самый некачественный 
заказчик в городе.

МЛРД РУБ.
 ОБЪЕМ РЫНКА АРХИТЕКТУРНО- 

ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ В МОСКВЕ

 РУБ. / КВ. М
СТОИМОСТЬ РАБОТ В ВЕРХНЕМ ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ

РУБ. / КВ. М
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  
ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ

400400
ПРАКТИКУЮЩИХ АРХИТЕКТОРОВ

6 3006 3001010
2 %2 %
24002400 11641164
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В наследство от СССР нам достались две принци-
пиально различные системы производства. Под 
системами в данном случае мы понимаем сочета-
ние экономических, социальных, политических, 
технологических и юридических институтов.

Одна — система производства массового инду-
стриального продукта, которая применялась 
для товаров массового потребления. Ее основными 
целями была дешевизна, возможность масштаби-
рования, безопасность и приоритет количества над 
качеством. Права разработчиков изделия уступали 
технологическим, бюрократическим и иным логи-
кам, итоговый продукт полагался безымянным.

Вторая — это система производства уникаль-
ных изделий, которая в основном использова-
лась в военно-промышленном комплексе, а так-
же для сложных инфраструктурных проектов. 
Здесь главными целями было доведение всей 
системы производства до уровня, заданного 
научными изысканиями. Упрощения, изменения 
проекта по ходу реализации не допускались, 
качество было приоритетным показателем. Пра-
ва разработчиков изделия безусловно главен-
ствовали над всеми остальными.

Задачи повышения качества могут решаться 
и в той и в другой системе производства. Однако 
это разные задачи, поскольку они предполагают 
разные процедуры и разные КПЭ. Повышение 
качества в массовом сегменте за счет внедрения 

процедур производства уникальных изделий — 
стандартный путь развития. Обратный процесс, 
создание уникального изделия путем повышения 
качества в массовом сегменте, как правило, проб-
лематичен. 

Специфика истории производства архитектуры 
в СССР заключалась в том, что две различные про-
цедуры не дополняли, а сменяли друг друга. В ста-
линское время архитектура рассматривалась как 
уникальное изделие (характерно, что Лаврентий 
Берия одновременно возглавлял и атомный проект, 
и строительство московских высоток). Постановле-
ние ЦК КПСС и СМ СССР от 04.11.1955 «Об устране-
нии излишеств в проектировании и строительстве» 
положило начало полной трансформации системы, 
ее переориентации на изготовление массовых 
изделий. 

В результате мы утратили государственную про-
цедуру создания качественной архитектуры. В пост-
советское время рынок отчасти решил проблему, 
притом что уникальные проекты сталкивались 
с жестким сопротивлением всей системы согласова-
ний и экспертиз. Однако это решение исключительно 
в рамках частного строительства. На сегодняшний 
день государство проигрывает конкуренцию в каче-
стве частному бизнесу — лучшие архитекторы 
не работают по государственному заказу, а «боль-
шие проекты» государства буксуют.

ПРОЦЕДУРА ПРОИЗВОДСТВА  
КАЧЕСТВЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

VSVS
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Строительство по государственному заказу в Мо    -
с кве составляет около 15–17 % от общего объема 
рынка. Однако вес такого заказа в ряде типоло-
гий (социальные объекты, инфраструктура, адми-
нистративные здания) может возрастать до 80 %.

В системе государственного заказа следует 
четко различать инфраструктурные проекты 
(транспортные и инженерные системы) и объекты 
капитального строительства. 

В первом случае государство является прак-
тически монополистом и ни с кем не конкурирует 
по качеству. Можно лишь отметить, что важные 
для зарубежных проектов КПЭ (экологичность, 
устойчивость, наличие альтернативных источни-
ков энергии) пока не внедрены в сравнимых 
параметрах в проектирование российских объек-
тов инфраструктуры.

Во втором случае государство занимает лиди-
рующие позиции в строительстве социальных объ-
ектов (детские сады, школы, больницы и пр.) 
и является одним из игроков на всех остальных 
рынках недвижимости. 

Пятерка лидеров рынка проектных услуг 
по госзаказу в 2015 г. была следующей:
1. Мосинжпроект — 0,23 млн кв. м;
2. Моспроект-3 — 0,22 млн кв. м;
3. СУ-155 — 0,18 млн кв. м;
4. Моспроект — 0,13 млн кв. м;
5. Моспроект-4 — 0,13 млн кв. м.

Эти компании контролируют до 50 % рынка госзака-
за. Ни одна из них не входит даже в двадцатку лиде-
ров по качеству. Ни одна не входит также в число 
лидеров по количеству, то есть не котируется на част-
ном рынке. СУ-155 в настоящий момент вообще про-
ходит процедуру санации. В продукции компаний 
велика доля модернизированных типовых проектов 
и привязок проектов повторного применения. 

Анализ рынка показывает, что государственный 
заказ (за исключением Мосинжпроекта, работаю-
щего в сфере инфраструктуры) в Москве оказался 
сегментом выживания советской системы проекти-
рования, не конкурентной в рыночных условиях. 

Старые советские проектные институты не под-
даются модернизации иначе, чем в режиме ручного 
управления под конкретный проект (создание 
рабочих групп под руководством главного архитек-
тора города для исполнения проектов на проблем-
ных участках). В общем объеме проектных услуг 
доля этих институтов сравнительно невелика, одна-
ко их влияние больше, поскольку они обслуживают 
государственный заказ, то есть заказ преимуще-
ственно на общественные здания. 

Во всех архитектурных политиках мира присут-
ствует тезис о том, что государство должно являться 
образцовым заказчиком — демонстрировать выс-
шие стандарты качества. Это означает, что на рынке 
государственного заказа Москвы необходимы 
реформы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЗАКАЗ В МОСКВЕ
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Архитектурная политика прямо связана с градо-
строительной. Сегодня появление в Москве объек-
тов особого качества определяется тремя обстоя-
тельствами: талантом архитектора, концентрацией 
капитала или вниманием власти. В их числе нет гра-
достроительной логики. С точки зрения потребно-
стей города качество архитектуры необходимо 
в случае со значимыми городскими объектами 
и территориями. Но как определить эту значимость?

Для этого необходима стратегия простран-
ственного развития города, включающая экономи-
ческие, социальные, культурные и политические 
показатели. Документом, фиксирующим такую стра-
тегию, является Стратегический мастер-план.

В Москве мастер-план отсутствует: его заменяет 
более прикладной документ — Генеральный план. 
Москва формально располагает Генпланом 
до 2025 г., но этот документ во многом устарел: 
он не охватывает территорию столицы в новых гра-
ницах, не учитывает актуальных проектов транс-
портной инфраструктуры, не отражает последние 
значимые градостроительные инициативы. Аспекты 
стратегического видения в Генплане не акцентиро-
ваны и теряются в регулятивных материалах.

Документом, отражающим планы правитель-
ства Москвы по новому строительству, в итоге 
является не Генплан, а Адресно-инвестиционная 
программа, формируемая на основании запросов 
отраслевых департаментов. После включения объ-

екта в АИП начинается поиск участка под застрой-
ку. В эту работу вовлечены сотрудники НИиПИ Ген-
плана, но в отсутствие релевантного документа 
территориального планирования ей не достает 
гласности и системности.

Частные заказчики ищут участки для строи-
тельства на основании неформальных механизмов 
или с помощью специализированных компаний. 
Далее производится технический аудит участка. 
Обычно в обязанности аудиторов входит изучение 
возможностей изменения технико-экономических 
показателей.

Очевидно, что в рамках такой процедуры особо 
значимые объекты и участки в городе формируют-
ся не в соответствии с градостроительной логикой, 
но по экономическим, политическим или случай-
ным обстоятельствам. Архитектурное качество 
и градостроительная политика в итоге оказывают-
ся не связаны. Тем самым город не усиливает каче-
ство архитектуры, а архитектура не усиливает 
качество города. 

Актуализация Генплана, ожидаемая много лет, 
не решит этих проблем. Генплан отвечает на вопрос 
«что можно сделать?», но не на вопрос «что нужно 
сделать?» — для реализации долгосрочной страте-
гии. Мастер-план — платформа для согласия про-
фессионального сообщества, государства и бизнеса 
относительно ценностей города, и без него эксперт-
ная оценка неэффективна.

О РОЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
МАСТЕР-ПЛАНА
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Архитектурное качество объекта, как уже говори-
лось выше, определяется его отношениями с градо-
строительным, природным и социальным контек-
стом. Однако ценности этих контекстов, во-первых, 
в ряде случаев неочевидны, во-вторых, изменяются 
в зависимости от воздействия на контекст.

Невозможно сначала выявить и зафиксировать 
ценности контекста, а потом добавить к ним проект. 
Проект переформатирует все ценности. Бильбао 
не воспринимался как важный культурный центр 
до появления в нем Музея Гуггенхайма. Но подоб-
ный эффект невозможно повторить в любом другом 
месте — такие попытки предпринимались и везде 
провалились. Отношения с контекстом — диалоги-
ческий процесс.

Комплекс гуманитарных проблем этого диало-
га в мировой практике решается в рамках пред-
проектных исследований. На этом этапе в рабо-
те участвуют социологи, культурологи, экономисты, 
антропологи и т. д. Специфика московской ситуации 
заключается в том, что здесь отсутствует какая-ли-
бо формализованная стадия предпроектных иссле-
дований.

В случае с городским заказом стадия предпро-
ектных исследований отсутствует вообще. Мы 
регулярно сталкиваемся с последствиями этого, 
обнаруживая зияющие лакуны в ТЗ на «большие 
проекты». Целесообразно было бы обязать госу-
дарственного заказчика заказывать предпроект-

ные исследования для составления ТЗ и разрабо-
тать регламенты таких исследований. 

В случае с частным заказом предпроектные 
исследования проводятся, однако в основном 
маркетологами с целью изучения рынка. Результа-
ты этих исследований важны только девелоперу 
и не содержат анализа общегородских ценностей. 
Мы не можем обязать девелоперов расширять 
спектр исследований.

Однако в случае с особо значимыми объектами 
и территориями мы рекомендуем проводить кон-
курсы, и регламенты конкурсов — это то, на что 
город может воздействовать. Целесообразно было 
бы обязать организатора конкурса проводить 
предпроектные исследования с целью создания 
матрицы ценностей проекта и включать эти мате-
риалы в задание (бриф) конкурса. 

Сегодня одной из характеристик зданий высо-
кого качества является многофункциональность 
(mixed-use), что следует рассматривать как резуль-
тат комплексного учета контекстуальных требова-
ний. Фактически это здания нового поколения, 
и такая архитектура характерна для Лондона, 
Парижа, Сингапура и других городов. Мы никогда 
не получим ТЗ на совмещение в здании разных 
функций, если не введем практику предпроектных 
исследований, рассматривающих все аспекты 
существования объекта в городском контексте.

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

ИсторикСоциологАрхитектор
Антрополог Культуролог

Экономист
Эколог

Планировщик
Маркетолог
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В России юридически существуют всего две ста-
дии проектирования — проектная и рабочая доку-
ментация, ПД и РД. Это крайне усеченная схема 
по сравнению с мировыми аналогами. Критиче-
ским является отсутствие стадии эскизного проек-
та или, иначе, концепции (Concept Design, 
Schematic Design и пр.).

Разумеется, архитекторы в Москве создают 
концепции, однако те не имеют никакого юридиче-
ского статуса. Официальными инстанциями кон-
цепции не рассматриваются. Архитектурный совет 
города Москвы утверждает АГР, разрабатываемые 
в рамках подготовки стадии ПД. 

Отсутствие стадии эскизного проекта имеет 
ряд негативных последствий. Во-первых, это 
крайне отрицательно сказывается на архитектур-
ных конкурсах. Проводить конкурс на юридически 
закрепленную стадию проектирования (ПД) эко-
номически абсурдно, конкурсы проводятся 
на концепцию. Однако концепции юридически 
не существует, и, следовательно, выигравший про-
ект в правовом смысле отсутствует. Есть только 
победитель, однако и его права никак не гаранти-
рованы. Заказчик может взять проект победителя, 
поменять его как угодно с другим архитектором 
и при этом не совершить ничего противоправного. 
Отсутствует и юридическая база для направления 
средств городского бюджета на проведение архи-
тектурных конкурсов. Ведь их результат не обла-

дает правовой определенностью и, следователь-
но, не может придать расходу средств городской 
казны легитимный характер.

Не менее значимо отсутствие стадии концеп-
ции для внесения в проект изменений. Город может 
потребовать изменений в проекте только на пер-
вой легальной стадии — ПД. Чем раньше в проект 
вносятся правки, тем дешевле они обходятся. Вне-
сение изменений на стадии ПД — ситуация чрез-
вычайная и для архитектора, и для заказчика.
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Ни одна из инстанций, проводящих рассмотрение 
и экспертизу различных стадий проекта в Москве, 
не обязана проверять соответствие между пред-
шествующей и последующей стадией. Концепция 
(эскизный проект) как стадия юридически вообще 
отсутствует, проверка соответствия ПД и РД также 
не является обязательным пунктом согласований 
(хотя по факту иногда проводится). 

Предметом преемственности в проекте факти-
чески являются только технико-экономические 
показатели (ТЭПы) — объемно-пространственные, 
композиционные и стилистические свойства про-
екта могут меняться.

У автора каждой из стадий нет никаких юриди-
ческих оснований для контроля за последующим 
развитием проекта. Архитекторы могут меняться 
на каждой стадии, и в ряде стран с высокой про-
ектной культурой (например, в Швейцарии) это 
общепринятая практика. Однако в Москве ника-
кие обязательные процедуры авторского надзо-
ра в случае смены проектировщика не предусмо-
трены. 

Фактически это приводит к стремлению архи-
тектурных фирм брать на себя все стадии проекти-
рования — вплоть до разработки рабочей доку-
ментации. Нередко архитекторы даже отказывают-
ся от заказа, если их не просят изготовить РД.

Единство проекта обеспечивается единством 
исполнителя, однако качество проекта не может 

не страдать, поскольку это происходит в ущерб 
специализации и разделению труда.

Последний, но очень важный этап оказания 
архитектурных услуг — авторский надзор — 
в Москве носит формальный характер и плохо 
оплачивается (до 2 % от стоимости проектирова-
ния в сравнении с 26 % в Голландии). Санкции 
архитектора на ввод объекта в эксплуатацию 
не требуется, главный архитектор Москвы или его 
службы не участвуют в приемке объектов 
по городскому заказу. 

Все описанные странности архитектурного 
процесса объяснимы, только если речь идет 
о строи тельстве по типовому проекту. В этом слу-
чае нам не нужны предпроектные исследования 
и эскиз, а авторский надзор полностью дублиру-
ется техническим надзором. Можно сделать 
вывод о том, что процедура проектирования 
в Москве не настроена на производство уникаль-
ного объекта и, напротив, позволяет сводить 
любую уникальность к набору типовых решений.
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Московский архитектор сегодня может получить 
более 10 архитектурных премий в год, не считая 
международных. За год премируются десятки объ-
ектов, а архитектурные бюро увешивают диплома-
ми свои офисы. Каждая из премий объявляет себя 
самой независимой и авторитетной, но за весь 
постсоветский период ни одной из них не удалось 
доказать своих преимуществ — все премии пример-
но равны и не свидетельствуют о качестве объекта. 

В России существует оставшаяся от советского 
времени система почетных званий архитекторов 
(заслуженный архитектор, народный архитектор), 
но ни один из носителей этих званий не входит 
в число лидеров архитектуры, так что и эта оценка 
ничего не стоит. 

Одним из важнейших критериев качества 
архитектуры в мировой практике сегодня считает-
ся sustainability, термин, который переводится 
на русский язык как «устойчивость» и который 
чаще распространяется не на оценку проекта 
(хотя и это возможно), а на оценку уже построен-
ного здания. Речь идет об оценке жизненного цик-
ла объекта, необходимости и технологичности 
ремонтов, его экономических параметров, функ-
циональности с точки зрения пользователей, вли-
янии на окружающую среду, градостроительный 
и социальный контекст.    

Однако Москва вообще лишена современного 
института постфактумной оценки качества. Бес-

смысленно говорить здесь и о том, что эта оценка 
должна учитываться в дальнейшей архитектурной 
деятельности. Система репутаций на российском 
рынке не развита, чем, возможно, объясняется 
малый разрыв в ценах на проектирование между 
лидерами по качеству и рядовым заказом.

Постфактумная оценка в особенности важна 
для госзаказа. Если в частном заказе результаты 
работы оцениваются финансовым рынком (хотя 
и с перекосом в сторону коммерческих показателей 
в ущерб общественному благу), то в объектах гос-
заказа нет и этой оценки. Именно отсутствие пост-
фактумной оценки позволяет сохраняться в этой 
сфере оставшимся от советских времен проектным 
институтам, которые продолжают создавать низко-
качественные устаревшие решения и не имеют 
никаких стимулов к модернизации.

В исследовании приводятся примеры совре-
менных систем постфактумной оценки (в частности, 
POE). Это развитые процедуры, включающие в себя 
более 20 критериев (от расходов на эксплуатацию 
до оценок качества среды пользователями) с раз-
ными методами оценки (от технических экспертиз 
до социологических исследований). Эти процедуры 
выглядят громоздкими, но затраты на них малы 
по сравнению со стоимостью объектов. И если мы 
проводим архитектурную политику в целях улучше-
ния качества архитектуры, постфактумная оценка 
необходима.  

ПОСТФАКТУМНАЯ ОЦЕНКА
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Витрувий определял ценности архитектуры как «пользу — 
прочность — красоту». В статье мы пытаемся определить, 
на чем сегодня строится оценка качества архитектуры, если 
«польза» теперь определяется финансистами, «прочность» — 
конструкторами и инженерами, а «красота» не обсуждается 
вообще. Вывод из статьи заключается в том, что сегодня 
качество архитектуры полностью определяется ее отношени-
ем к контексту — природному, градостроительному и соци-
альному.

Григорий Ревзин

Удивительно, но коммерческие свойства архитек-
туры никогда не являлись критерием для оценки 
ее качества ни у одного теоретика архитектуры. 
Теории архитектуры, которая рассматривала бы 
архитектуру как товар, как рыночный продукт, 
насколько нам известно, не существует. Это столь 
же странно, сколь и прекрасно. Исходя из этого 
нам легко определить, что такое качество архи-
тектуры. Качество архитектуры — это процедура 
ее оценки, конкурентная коммерческой. 

Конкуренция с деньгами — свойство любой 
системы ценностей1. Мы исходим из того, что при-
сутствие такой системы диагностируется по иска-
жению рынка. Если вдруг оказывается, что нечто 
не продается (скажем, социальный статус) или сто-
ит немотивированно дороже, чем аналогичный 
товар (скажем, недвижимость, дающая право 
на гражданство, по сравнению с другой, этого пра-
ва не дающей), или, напротив, немотивированно 
резко теряет цену в каком-то секторе рынка (ска-
жем, свиные ребрышки в арабской стране) — это 
означает, что мы столкнулись с системой ценностей. 

В случае с качеством архитектуры мы имеем 
в виду профессиональную систему ценностей, 
ценности профессионального сообщества с ядром 
из архитекторов, урбанистов, теоретиков и крити-

ков. Не существует системы ценностей без социу-
ма и не существует социума без системы ценно-
стей. Этот социум всегда меньше, чем общность 
участников рынка. Это не значит, что системы цен-
ностей не конвертируются в деньги — конверта-
ция идет постоянно. Однако это обмен по логике 
конкуренции — то есть с постоянным непризнани-
ем друг друга, нападениями, диверсиями, уничто-
жением и компрометацией. Качество архитектуры 
может влиять на ее коммерческую оценку, может 
быть альтернативой этой оценки, может уничто-
жаться коммерческой оценкой или, напротив, дис-
кредитировать ее. Вопрос, который возникает 
в этой связи — какая система ценностей стоит 
за «качеством архитектуры». На сегодняшний 
день это не вполне понятно.

Зигфрид Гидион показал, что современная архи-
тектура родилась из пересечения двух цивилиза-
ционных феноменов — искусства авангарда 
и инженерной культуры2. Качество архитектуры 
определялось через соответствие двум независи-
мым шкалам — искусства и прогресса. Находи-
лись ли они в равновесии или же оценка сдвига-
лась в сторону той или иной шкалы (от «нового 
брутализма» с его ориентацией на искусство 
до «хай-тека» с его ориентацией на научно- 
технический прогресс3), однако в целом это была 

1
По аксиологии существует огромное количество литературы, изу-
чение систем ценностей отличается разнообразием школ и под-
ходов. Обзор см., напр.: Каган М.С. Философская теория ценности. 
СПб.: Петрополис, 1997; Шохин В.К. Классическая философия цен-
ностей: предыстория, проблемы, результаты // Альфа и Омега. 
№ 18 (3). 1998. С. 283–308. Отметим, что отношения систем ценно-
стей (философских, психологических, этнических, локальных, 
профессиональных) и денежного рынка являются проблемной 
областью без устойчивых моделей и постулатов.

2
Гидион З. Пространство, время, архитектура. М.: Стройиздат, 1984.

3
Подробнее см.: Jenks, Сh. (2007) Critical Modernism. Where is 
Post-Modernism Going? London, Wiley.
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очень устойчивая система, позволившая совре-
менной архитектуре захватить ведущие позиции 
во всем мире. Устойчивость определялась тем, что 
и авангард, и научно-технический прогресс были 
встроены в ценностные системы культуры в целом. 
Научно-техническая революция была выражением 
идеи прогресса вообще (в том числе и социально-
го4), который являлся одной из главных ценностей 
европейской цивилизации. Авангард после побе-
ды над фашизмом стал символическим выражени-
ем антитоталитарной идеологии. Отметим, что 
в этом случае качественная оценка архитектуры 
выиграла у коммерческой. Железобетонные цен-
ностные конструкции модернизма — единство 
оценки по шкале искусства и науки — выиграли 
у обывателей, ценивших архитектуру без призна-
ков авангарда и прогресса.

Крах ценностей прогресса наметился еще 
в послевоенном экзистенциализме, а в постмодер-
низме это превратилось в банальность5. С распа-
дом СССР мир пережил крайнее разочарование 
в идее социальной инженерии в целом. В 2000-е 
годы сами идеи социальной миссии архитектуры 
возродились в урбанистике и зеленом движении, 
однако научно-технический прогресс перестал 
быть их знаменем.

Так оценка качества архитектуры через ее 
сопричастность научно-техническому прогрессу, 
вполне актуальная еще 30 лет назад, утратила 
легитимность.

Идея авангарда не умерла. Ранний авангард, 
однако, создавал ясный формальный канон, 
и именно на него ориентировался Гидион, когда 
указывал на связи между архитектурой и искус-
ством авангарда (конкретнее речь шла о влиянии 
Пита Мондриана на Ле Корбюзье). Однако по мере 
своего развития авангард разрушал форму как 
таковую, произведение как таковое, художника 
как такового. Эти интересные открытия хотя и вли-
яли на архитектуру, но достаточно ограниченно — 
мешала утилитарная природа архитектуры, ее 
качество потребительской вещи, которое трудно 
поддается уничтожению. Ни экспрессионизм, 
ни сюрреализм, ни поп-арт, не говоря уже о кон-
цептуализме и акционизме, не оказали на архи-
тектуру существенного влияния (при всей значи-
мости отдельных случаев контакта). 

По сути, и сегодня современная архитектура 
в формальном смысле продолжает ориентировать-
ся на поиски художников столетней давности, что 
само по себе в рамках авангардного умонастрое-
ния является дисквалифицирующим признаком. 
Однако главное не в этом. По мере развития само-
отрицания искусства в авангарде там был утерян 
формальный критерий качества. У нас нет никакой 

возможности объяснить с позиций формального 
анализа, чем одна инсталляция, перформанс или 
акция лучше другой. Из-за этого оценка качества 
архитектуры через сопоставление с искусством, 
на котором формируется суждение воспитанного 
вкуса, также утратила легитимность. Понятие «кра-
сота» оказалось репрессированным — сегодня 
оценивать произведение архитектуры по шкале 
красоты кажется неприличным и непрофессио-
нальным (в отличие, скажем, от эпохи Ренессанса, 
барокко или модерна).

Можно было бы предположить, что архитектура, 
вслед за искусством, должна была бы отказаться 
от критерия качества вообще. Не тут-то было, борь-
ба за качественную архитектуру, программы повы-
шения качества архитектуры, вообще какая- то 
качественная озабоченность сейчас едва ли 
не острее, чем во времена расцвета модернизма 
или постмодернизма. Оставим пока вопрос о том, 
какой в этом смысл, и попробуем разобраться 
в логике оценки. 

Наша гипотеза заключается в том, что профес-
сиональное качество архитектуры — это система 
ценностей.

В анализе мы будем основываться на идее 
семантического поля, являющейся одним из базо-
вых понятий лингвистики и психологии. Это озна-
чает, что вместо, скажем, «красоты» как эстетиче-
ской категории, имеющей четкое определение 
(что было вполне осмысленно, скажем, в эстетике 
Винкельмана), мы будем оперировать полем кра-
соты, включающим смежные с красотой смыслы, 
и задача заключается прежде всего в том, чтобы 
описать это поле. Заметим, что в семантике в тео-
рии полей есть идея доминантного понятия и суб-
доминантных сем6. Мы считаем, что при репрес-
сии доминантного понятия на его роль начинают 
выдвигаться субдоминантные, и поле перестраи-
вается. Если в естественном языке репрессия 
доминантного понятия происходит случайно 
и не рефлексируется, то в профессиональных 
системах ценностей мы чаще имеем дело с созна-
тельными сдвигами значений, проводимых теоре-
тиками и идеологами.

Витрувианская триада определяет качества архи-
тектуры в поле «польза — прочность — красота». 
На сегодняшний день «польза» прочно отошла 
в область компетенции конкурирующих систем 
ценностей: пользу архитектуры оценивает рынок, 
а при сдвиге в некоммерческие системы ценно-
стей — социология и политика. Что касается 
«прочности», то эта область из сферы оценки про-
изведения перешла в сферу нормативного регу-
лирования отрасли, новации в области прочности 
(отчасти в связи с разочарованием в прогрессе) 
больше не рассматриваются как критерий каче-
ства архитектуры. Пользу оценивают деньги, 

4
 См.: Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: короткий двадцатый век 
(1914–1991). М.: Независимая газета, 2004.

5
См.: Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. № 3. 
1990. С. 84–118.

6
См., напр.: Щур Г.С. Теория поля в лингвистике. М.: Наука, 1974.
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прочность — конструкторы и инженеры, архитек-
торам осталась одна красота. Но она репрессиро-
вана развитием современного искусства. 

Но откуда вообще взялась идея, что «красота» 
архитектуры как-то связана с современным ей 
искусством? Отметим, что эта мысль показалась 
бы достаточно странной Виолле-ле-Дюку, Огюсту 
Шуази или Готфриду Земперу: ничего общего 
между архитектурой эпохи эклектики и живопи-
сью реализма или импрессионизма в XIX в. никто 
из них не искал, да и сегодня найти ее трудно. 
Красота в архитектуре, как красота в искусстве, — 
это идея эпохи модерна, она появляется у многих, 
от Джона Рескина до Адольфа Лооса. Именно там, 
в утверждении «нового искусства», art nouveau, 
принадлежность к современному стилю пред-
ставляется важным средством оценки качества 
архитектуры. Стиль явлен искусством, отсюда 
в сходстве с ним обретается красота. 

Парадигма «стиля», столь ненавидимая 
модернизмом и вроде бы им отмененная7, оказы-
вается главным средством легитимации аван-
гардной формы в архитектуре — вспомним «Стиль 
и эпоху» Моисея Гинзбурга8. Гинзбург вполне вла-
деет чисто искусствоведческим пониманием «сти-
ля», идущим от венской формальной школы, 
и в частности от Генриха Вельфлина. Хотя сама 
идея «стиля» как способа легитимации архитек-
турной формы была взята на вооружение масте-
рами остросовременными, авангардистами 
и художниками модерна, теория стиля ровно в тот 
же момент разрабатывалась прежде всего 
на классическом материале. Для архитектуры 
здесь важны идеи Адольфа Гильдебрандта9, 
 оказавшего известное влияние на Ивана Жолтов-
ского, а также на Миса ван дер Роэ. При этом идея 
вычислить совершенную форму на основе уни-
версального закона золотого сечения, которая 
так увлекала Гильдебрандта, к нему пришла 
от Иоганна Вольфганга фон Гете. Это достаточно 
важная развилка для формирования семантиче-
ского поля красоты.

Гете полагал, что божественные пропорции 
свойственны, с одной стороны, искусству древних 
(эта мысль увлекала теоретиков архитектуры, начи-
ная с Альберти), а с другой — природе. Не только 
Аполлон Бельведерский выстроен по законам 
золотого сечения, но и трава в поле растет точно 
так же. Таким образом, основываясь на пропорциях, 
архитектор одновременно подражает древним 
и следует законам природы.

Соответствие природе, органичность окажется 
важной субдоминантой этого смыслового ком-
плекса. Именно отсюда идет постоянное подчерки-
вание «органичности» архитектурного стиля, 
«органичности» формы. Тема органики наглядно 
предъявлена в архитектуре модерна, но неизобра-
зительная органичность очень важна и для нео-
классицизма, и для модернизма. 

Следует оценить специфику этой «органично-
сти». Для самого Гете изучение морфологии, 
и отсюда — систем пропорций, было частью того, 
что называется классическим проектом европей-
ской науки, или, иначе, ньютонианским проектом10. 
Вкратце суть проекта заключается в следующем. 
Мы (рациональная европейская наука) установили 
наличие некоего закона (например, закона все-
мирного тяготения), описывающего часть приро-
ды. Существует огромная часть природы, законы 
которой пока нами не открыты. Однако на основе 
установленного закона мы делаем предположе-
ние, что и эта часть закономерна, рациональна — 
вопрос в том, чтобы эти законы открыть. Вот, 
например, законы морфологии: все живые орга-
низмы строят свое тело в соответствии с законами 
золотого сечения. То, что некоторые (скажем, змеи) 
так не делают, не означает, что они растут как 
попало — просто пока мы не открыли пропорцио-
нального закона построения их форм и не создали 
математической модели, в которую пропорции 
Венеры Милосской и обыкновенной гадюки вписы-
вались бы как частные случаи.

Это рациональное знание, в котором законы 
природы понимаются как имманентные свойства 
материи. Однако этим теория пропорций вовсе 
не исчерпывается. Напротив, имеется иная тради-
ция, идущая от пифагорейцев, для которых про-
порции полны мистического содержания. Это 
некие ноты музыки сфер, зная которые можно 
подчинять себе и изменять структуру мироздания, 
или нарушая которые можно испортить мирозда-
ние в целом. Оставляя в стороне мистические 
откровения средневековых алхимиков и неопла-
тоников Ренессанса11, укажем, что этот мистиче-
ский аспект принципиально важен в семантике 
органического.

Утеряв «красоту» в формально-стилистиче-
ском родстве между архитектурой и искусством, 
архитектурная теория смогла восстановить ее, 
возвратившись к более раннему тезису — о един-
стве замысла «красоты», которое характеризует 
и морфологию природы, и морфологию искусства. 
Искусство потеряно, увы, но природа-то с нами. 
Соответствие природе, «органичность», оказа-
лась одним из двух главных источников оценки 7

Обсуждение темы см.: Каплун А.И. Стиль и архитектура. 
М.: Искусство, 1985.

8
Гинзбург М.Я. Стиль и эпоха. М.: Государственное издательство, 
1924.

9
См.: Аронов В.Р. «Конкретная эстетика» А. Гильдебрандта 
в художественной культуре рубежа XIX–XX веков // Эстетика 
и жизнь. Вып. 7. 1982.

10
Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и в Новое время
(«фюсис» и «натура»). М.: Наука, 1988.

11
См.: Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб.: Университетская книга, 
1997; Он же. Джордано Бруно и герметическая традиция. 
М.: Новое литературное обозрение, 2000.
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качества архитектуры в сегодняшней архитек-
турной теории. При этом сама природа может 
пониматься в более или менее мистической 
парадигме (в духе восточной мистики у Кэна 
Янга12 или европейской у Вильяма Макдонаха13), 
но, с другой стороны — и в рационалистической, 
в духе ньютонианского проекта14 (так происхо-
дит, скажем, в теории Бакминстера Фуллера 
и следующего за ним Нормана Фостера). 

Итак, первым субститутом «красоты», позволя-
ющим нам осуществлять профессиональную 
оценку архитектуры, оказалась «органичность», 
она же в современном виде — экологичность, 
«природность» архитектуры. Однако это не един-
ственный субститут. 

У Витрувия «красота» звучит как venustas. Слово 
происходит от Venus — Венера, то есть изначально 
имеется в виду женская, плотская красота. Это 
можно более или менее удачно сопоставить 
с органичностью. Однако следует заметить, что 
европейские представления о красоте архитекту-
ры несколько более возвышенны. Между Витруви-
ем и ренессансными теоретиками архитектуры 
лежит область средневековой, христианской 
трансформации термина, и в результате под «кра-
сотой» мы понимаем нечто иное.

В наиболее общем виде векторы этой трансфор-
мации сформулированы в учении Аврелия Августи-
на о Граде Небесном. У него архитектура оказалась 
осмыслена в платонической традиции: есть истин-
ный град, Град Небесный, а все земные являются 
результатом ухудшенных подражаний ему15. 

При этом у Августина есть некоторая двой-
ственность в трактовке самого понятия Града, 
свойственная, впрочем, всем урбанистам, даже 
и божественным. С одной стороны, он все время 
говорит о городе, некоем объекте, отсылает 

к откровению Иоанна Богослова, который описы-
вает конкретные особенности этого города 
(например, стены из драгоценных камней16). 
С другой, он подчеркивает, что город — это 
не строения (urbs), но социум (civitas), собрание 
людей, чья праведность позволяет им пребывать 
на небесах рядом со Спасителем. 

Две традиции берут начало из этого осново-
полагающего источника. С одной стороны, это 
попытка найти архитектуру, максимально похо-
жую на небесную, с другой — выстроить соответ-
ствующий социум. В изобретении готики у аббата 
Сугерия17, представлениях Леона Баттиста Аль-
берти о пропорциях и Филарете об идеальном 
городе18, аббата Кордемуа о единении классиче-
ского и готического19, в традициях «стеклянной 
цепи»20 и идее полета в современной архитекту-
ре21 отзываются первоначальные видения Иоанна 
Богослова и Блаженного Августина о Небесном 
Граде со стенами из прозрачных сияющих камней. 

Эта тема красоты, очень отличной от женской 
прелести Венеры, достойна отдельного разгово-
ра, но не для нас: сегодня, как уже говорилось, 
никакая формальная красота не является крите-
рием оценки для определения архитектурного 
качества. Впрочем, здесь стоит особо отметить, 
что в рамках европейской традиции идея про-
гресса в архитектуре оказалась связана с мифом 
об утопическом городе, Небесном Иерусалиме, 
который удастся возвести с помощью новых мате-
риалов, конструкций и технологий22. 

Иначе получилось с Градом Небесным как соци-
умом. Это основа (и это необходимо понимать!) 
проникновения в систему ценностей архитектуры 
утопического сознания. С богословской точки зре-
ния построение рая на земле — это ересь хилиазма, 
но с архитектурной — понятная творческая страте-
гия, способ оценки качества архитектуры. 

То, что социальная утопия связана с архитек-
турной, — простая истина факта, не требующая 

16
Откровение Иоанна Богослова. Гл. 21.

17
См.: von Simson, O.G. (1988) The Gothic Cathedral: Origins of 
Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order. New York, 
NY, Princeton Architectural Press. 

18
См. Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. М.: Всесоюзная ака-
демия архитектуры, 1935–1937. Т. 1–2; Зубов В.П. Архитектурная 
теория Альберти. СПб.: Алетейя, 2001; Филарете А. Трактат 
об архитектуре. Перевод, предисловие и комментарии Глазы-
чева В.Л. М.: Русский университет, 1999.

19
См. анализ Робина Миддлтона: Middleton, R. (1980) Neoclassical 
and 19th Century Architecture. New Haven, CT, New Haven & Land; 
Middleton, R. (1962, 1963) ‘The Abbé de Cordemoy and the 
Graeco-Gothic Ideal: a prelude to romantic classicism,’ in Journal 
of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. XXV, pp. 278–320, 
and Vol. XXVI, pp. 90–123.

20
См.: Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд 
на историю развития. Гл. 13 «Стеклянная цепь»: европейский 
архитектурный экспрессионизм. М.: Стройиздат, 1990. С. 172–181.

12
Yeang, K. (1995) Designing with Nature: The Ecological Basis for 
Architectural Design. New York, NY, McGraw–Hill.

13
Braungart, M., McDonough, W. (2002) Cradle to Cradle: Remaking 
the Way We Make Things. New York, NY, North Point Press.

14
В последнем случае экологический дизайн парадоксальным 
образом подхватывает упавшее знамя прогресса. С одной сто-
роны, научная экология, начиная с фундаментального парадок-
са Римского клуба об ограничении прогресса, как будто бы 
является одной из главных антипрогрессистских идеологий. 
C другой — именно соответствие природе и ограничение вреда 
от антропогенного воздействия является сегодня целью разви-
тия инженерных технологий в архитектуре (энергия, вода, воз-
дух, климат) и способом оценки ее качества. Тем не менее пред-
ставляется принципиально важным, что технологические откры-
тия оцениваются не сами по себе, как это было в модернизме 
(новые конструкции и материалы), но с точки зрения отношения 
к природе — это смена приоритетов от хай-тека к эко-теку.

15
Подробнее см.: Аверинцев С.С. Судьбы европейской культур-
ной традиции в эпоху перехода от античности к Средневеко-
вью // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. 
М.: Наука, 1976. С. 17–64.
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доказательств. Но не менее важна и обратная 
связь, а именно устойчивое, в пространстве 
от Томаса Мора и Роберта Оуэна до сегодняшнего 
дня, представление о том, что по-настоящему 
прекрасная архитектура социальна. Без учения 
о Небесном Граде это было бы просто абсурдным, 
но оно, в силу единства urbs и civitas, объединяет 
социальность и красоту в одном семантическом 
поле. «Город Солнца» Кампанеллы и «Лучезарный 
город» Ле Корбюзье — это две грани, отражаю-
щие один объект, Град Небесный Блаженного 
Августина. Мы не осознаем, что социальность 
в архитектуре возникает не из экономики и поли-
тики, но именно в семантическом поле красоты — 
как след civitas Аврелия Августина.

«Социальность» является вторым субститутом 
«красоты» в оценке современной архитектуры. 
Однако это не единственный след воздействия 
идеи Града Небесного на семантику «красоты». 
Ренессанс и Просвещение искали образ идеально-
го города в архитектурных утопиях, однако в XIX в. 
у теоретиков архитектуры возникло первое подо-
зрение, что искать нужно не там и что рай таки был 
построен, только не узнан. 

Первым, вероятно, Джон Рескин в «Камнях 
Венеции» (первое издание — 1905) объявил иде-
альным средневековый город с его интригами 
улиц и хаосом краеугольных камней, переплетае-
мых органикой поднимающихся из лагуны водо-
рослей. «Культура городов» (1938) Льюиса Мам-
форда (позднее переделанная им в «Город в исто-
рии»23) уже прямо противопоставляет невероятно 
прекрасный средневековый город Европы 
«машинному» городу Ле Корбюзье. Мамфорд 
страстно доказывает, что идеальным городом 
является вовсе не сочиненный рационально 
город-завод24, но исторически сложившийся 
городской организм, к созданию которого и надо 
стремиться урбанистам.

Следует учитывать, что история для христиан-
ских и постхристианских мыслителей — не нагро-
мождение случайностей, но драма, сочиненная 
и поставленная Творцом (что острее всего выра-
жено в гегелевской интуиции Абсолютного Духа). 
Поэтому признание кривых переулков и «бутер-
бродов» старых домов за идеальный город, 
Небесный Иерусалим, не так абсурдно, как может 
показаться атеистическому сознанию. Качество 
архитектуры в этом случае определяется ее спо-
собностью вписаться в этот мистический хаос слу-

чайностей (или разгадать замысел, который пре-
вращает хаос в божественный порядок). Третий 
субститут красоты в оценке качества архитекту-
ры — ее соответствие исторической среде. 

В известном смысле такое понимание позволяет 
нам переинтерпретировать классическую форму-
лу Витрувия. 

Витрувианская триада определяет ценности 
архитектуры, «пользу — прочность — красоту», 
в латинском оригинале как firmitas — utilitas — 
venustas. Семантический анализ этих терминов 
приводит к любопытным результатам25. Firmita 
от глагола firmo связано со значениями укреплять, 
усиливать, защищать, прикрывать, долго сохра-
няться — сегодня весь этот круг значений переда-
ется термином sustainability, который очень плохо 
переводится на русский как «устойчивость». 

Utilitas — чрезвычайно широкий термин, про-
исходит от глагола utor, который может означать 
использование субъектом чего угодно, от «глаз» 
(oculus utor — смотреть, «использовать глаза») 
до «зла» (male utor — злоупотреблять). И здесь 
есть более непосредственная, интимная связь 
объекта использования с субъектом действия, чем 
это свойственно русскому глаголу «пользоваться». 
Например, по-русски трудно сказать «пользовать-
ся нашими годами» (nostris utimur annis) в смысле 
«жить сегодня» или «пользоваться глазами» 
в смысле «смотреть» — на латыни utor близок 
к служебному глаголу действия, в смысле «делать 
посредством чего-то». Этот момент приближенно-
сти к субъекту теряется в русском переводе utilitas 
как «пользы», применительно к архитектуре здесь 
больше подошла бы «обжитость», если речь идет 
о жилье, или «социальность», если речь идет 
об общественном здании. 

Что касается красоты, venustas, то, как уже 
говорилось, речь идет о женской плотской соблаз-
нительности. К сожалению, это качество в архи-
тектуре встречается сравнительно редко, или же 
опознание его примет требует известной раско-
ванности фантазии. Однако Венера отвечает 
за достаточно широкий круг смыслов, связанных 
с гармонией природы, органикой, так что, в прин-
ципе, термин может переводиться как «органич-
ность». При такой фокусировке семантического 
поля мы получим firmitas — utilitas — venustas как 
sustainability — sociality — organicity, «устойчи-
вость — социальность — органичность». 

21
См., напр.: Хан-Магомедов С.О. Георгий Крутиков. М.: Фонд «Рус-
ский авангард», 2008.

22
Подробнее см.: Бернштейн Д.К. Опыт истолкования символики 
«Башни Татлина» // Данилова И.Е., Смирнова Л.М., Кантор Е.А. 
Россия — Франция. Проблемы культуры первых десятилетий 
ХХ века. М.: Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 
1988. С. 57–82.

23
Mumford, L. (1961) The City in History. San Diego, CA, Harcourt Inc.

24
Который он разоблачает в своей главной монографии «Миф 
машины» (Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие чело-
вечества. М.: Логос, 2001).

25
Опыт такого анализа см.: Лебедева Г.С. Новейший комментарий 
к трактату Витрувия «Десять книг об архитектуре».  
М.: Едиториал УРСС, 2003.
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Важно отметить, однако, что это модернизация, 
подгонка витрувианской триады под современные 
понятия. Она возможна, смысловые обертоны, 
которые требуются для такой модернизации, 
содержатся в полях витрувиевских определений — 
но на периферии смыслов, обеспечивающей 
«сцепку» его триады в единое целое. Доминанты 
его определений ушли в сферы иных оценок, поль-
за — в деньги, прочность — в инженерную кон-
струкцию. Профессиональной системе ценностей 
пришлось выращивать новую триаду из одной 
«красоты».

Вопрос, который повисает в воздухе, — это соотно-
шение этой триады с той универсальной системой 
ценностей, которая выражена в деньгах. 

Как говорилось в начале, отношения денежной 
оценки и качества архитектуры конкурентны, 
но нас сейчас интересует не бесконечный спор 
архитекторов и девелоперов о том, сколько стоит 
красота, а то, как при всей этой конфликтности 
простая цена квадратного метра может сосуще-
ствовать с теми порослями смыслов, которые были 
описаны.

Заметим, что во всех трех осях, на которые рас-
палась ось красоты — экологичности, социально-
сти и соответствии исторической среде — само 
качество определяется через отношение к контек-
сту. Их даже можно переформулировать как отно-
шение к природному, социальному и градострои-
тельному контексту. Это может быть отношение 
соответствия, отношение контраста, но так или 
иначе очевидно, что главной ценностью в таком 
понимании качества оказывается контекст. 

Спецификой архитектуры как товара является 
единичность транзакции с ней. Недвижимость 
продается в момент строительства, и хотя может 
много кратно перепродаваться, однако планиро-
вание последующих транзакций в рамках одного 
экономического цикла не имеет смысла: это 
происходит слишком редко. Все стратегии деве-
лопмента связаны не с увеличением количества 
транзакций, а с растягиванием одного акта 
на много фаз и игре с ценой денег во временном 
промежутке, на который этот акт удалось растя-
нуть: продажа на стадии проекта, на стадии 
начала строительства, на стадии ввода в экс-
плуа тацию и пр. Вы продаете товар один раз, вы 
можете ранжировать его по качеству (что пере-
дается понятиями «эконом-класс», «бизнес- 
класс» и «люкс»), но стремиться его повышать — 
абсурдная стратегия (все равно что стремиться 
уменьшить долю часов Swatch, чтобы расширить 
нишу для Breguet).

Контекст, однако — это товар совершенно ино-
го порядка. Транзакции с архитектурой единичны, 
а транзакции с контекстом множественны. Повы-
шение капитализации контекста имеет экономиче-
ский смысл, потому что на языке девелопмента 
контекст называется location (место), а три факто-
ра, определяющие цену квадратного метра 

на рынке, — это, по определению лорда Самуэля 
Харолда26, location, location и еще раз location. 
Это, собственно, можно считать переводом «эко-
логичности», «социальности» и «соответствия сре-
де» с русского (или firmitas — utilitas — venustas 
с латыни) на язык денег. И это же позволяет интуи-
циям Аврелия Августина сосуществовать с длин-
ным рублем в пусть конфликтном, но все же взаим-
но транспарентном пространстве.

Отсюда же следует ответ на вопрос о том, 
насколько устойчива нынешняя система оценки 
качества архитектуры. Она может существовать 
до той поры, пока развитие экономики и техноло-
гий не отменят ценности location. В тот момент, 
когда мы найдем способ перемещаться из одного 
места в другое мгновенно, нам придется изобре-
тать иную категориальную систему оценки каче-
ства архитектуры, но пока эта перспектива 
не просматривается.

26
См. разыскания об авторстве: Safire, W. (2009) ’Location, 
Location, Location,‘ in The New York Times Magazine, June 26.
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Парадная лестница Нового музея в Берлине. Авторы реконструкции David Chipperfield Architects, 2009
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Качество среды и, в частности, архитектуры стано-
вится важнейшим фактором привлекательности 
города. Интересы жителей в данном случае резони-
руют с устремлениями городских властей. Админи-
страция едва ли не каждого современного мегаполи-
са — и как  регулятор градостроительной деятельно-
сти, и как заказчик зданий и ансамблей — провозгла-
шает своей целью формировать привлекательную 
среду высокого класса. Обостренное внимание 
к качеству городских проектов наблюдается повсе-
местно. По крайней мере в странах «золотого милли-
арда». И такое внимание неизбежно приводит 
к вопросу, а как это качество оценивать.

Попытки ответа на этот вопрос предпринима-
ются давно. Комиссия по визуальному качеству 
среды в Амстердаме существует с 1898 г. Однако 
в последние два десятка лет процесс активизиро-
вался, приобрел массовый и глобальный характер. 
В его авангарде все те же Нидерланды, а также 
США и Великобритания.

Особо следует отметить вклад Великобритании. 
Доклад рабочей группы под руководством сэра 
Джона Игана под звучным заголовком «Переосмыс-
лить строительство» (1998)2, представленный прави-
тельству и провозгласивший новую повестку, ориен-

тированную на повышение качества зданий и соору-
жений (a quality driven agenda), возымел серьезный 
эффект. Было проведено большое количество иссле-
дований, вышло множество публикаций, протести-
рованы и внедрены разные методики3. И все для 
того, чтобы стимулировать повышение качества про-
ектирования и строительства, мониторить и оцени-
вать данный процесс. Особый вклад в это дело внес-
ли такие государственные и правительственные 
организации, как CABE, RIBA4 и др.

Современный арсенал средств оценки каче-
ства многообразен. Некоторые инструменты пре-
тендуют на универсальный характер, другие носят 
частный или отраслевой, касаются отдельных 
типов и аспектов зданий. Существуют и методы 
оценки, предназначенные для конкретных объек-
тов, — скроенные по индивидуальной мерке. 

Исследователи выделяют три основных подхода5:
• субъективный (на основе частных суждений);
• объективный (на основе измерений и натур-

ных наблюдений);
• комбинированный, сочетающий первый и второй.

Эти подходы имеют вековую, если не тысячелет-
нюю историю. Впрочем, в XXI в. они существенно 
эволюционировали.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  
АРХИТЕКТУРЫ СЕГОДНЯ 

Вопросы качества архитектуры интересуют сегодня отнюдь 
не только экспертов. Они важны для жителей. Наряду с базо-
выми потребностями в безопасном, здоровом и комфортном 
окружении людей интересует архитектура и облик мест, где 
они живут1.

Алексей Муратов

1
Флорида Р. Кто твой город? Креативная экономика и выбор 
места жительства. М.: Strelka Press, 2014. С. 164.

2
 Egan, J. (1998) Rethinking Construction: Report of the Construction 
Task Force. London, HMSO (constructingexcellence.org.uk).

3
См., напр.: Macmillan, S. (2006) ‘Added value of good design,‘ 
in Building Research & Infromation. No. 34 (3), p. 259. 

4
Комиссия по архитектуре и застроенной среде при Департа-
менте культуры, медиа и спорта (DCMS) и Администрации 
заместителя премьер-министра правительства Великобрита-
нии (ODPM); Королевский институт британских архитекторов 
(RIBA).

5
См.: Gann, D., Whyte, J. (2003) ‘Design quality, its measurement 
and management in the built environment,‘ in Building Research 
& Infromation. No. 31 (5), pp. 314–315.
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КАК ОЦЕНИВАТЬ
Субъективный подход породил жанр «рассмотре-
ния», объективный — жанр «экспертизы». Рассмо-
трение, как правило, касается только проектов 
(решений и идей). Экспертизе можно подвергнуть 
и решения, и готовые объекты.

Рассмотрение — это заседание. Оно напомина-
ет суд. Оценка проводится в очном режиме с уча-
стием «судьи» или группы «судей», а зачастую 
и «присяжных», то есть непрофильных специали-
стов или неспециалистов вообще. Представляет-
ся один или несколько проектов. По результатам 
обсуждения принимается вердикт: одобрить, 
одоб рить с замечаниями, от клонить.

Экспертиза — это исследование, камераль-
ное и полевое. Один или несколько специали-
стов (экспертов) изучают проект или объект по 
определенной методологии — на соот  ветствие 
установлен ным требованиям и критериям. 
В итоге составляется отчет. Известная едва 
ли не всем архитекторам России техническая 
экспертиза является одной из разновидностей 
жанра. Однако его палитра может быть гораздо 
шире. 

Оба способа часто комбинируются. Так, боль-
шинство проектов в Москве должны сначала 
пройти рассмотрение Архитектурным советом 
(АГР), а затем — техническую экспертизу (стадия 
ПД). В рамках архитектурных конкурсов применя-
ется обратный порядок: экспертиза предшествует 
заседанию жюри, формируя объективную базу 
для принятия итоговых решений.

И у того, и у другого жанра выработались 
определенные правила. В случае рассмотрения 
они главным образом касаются двух моментов: 
порядка назначения «судей» и регламента прове-
дения заседаний. В случае экспертизы на перед-
ний план выходят вопросы постановки проблемы 
и метода исследования.

ЧТО ОЦЕНИВАТЬ
Оценка качества способна распространяться 
практически на любой объект. Однако она требует 
временных и финансовых затрат — оценивать все 
без разбора нецелесообразно.

Выбор предмета оценки может производиться 
по-разному. Либо по типологии, размеру или сто-
имости объекта, либо по местоположению. Как 
правило, избегают оценки проекты индивидуаль-
ных жилых домов. Так, отечественный Градостро-
ительный кодекс постулирует, что жилые дома 
высотой не более трех этажей не должны прохо-
дить техническую экспертизу (Ст. 49 Гл. 6). Подоб-
ные послабления предусмотрены и в законода-
тельстве других стран.

Впрочем, и для таких объектов может понадо-
биться оценка. Если те, например, находятся 
в историческом центре. Подобные (особые) зоны 
следует четко определять. В частности, в Амстер-
даме действует План визуального качества 
(см. с. 108), показывающий зоны, где все объекты 
реконструкции и нового строительства требуют 
рассмотрения комиссией при Городском совете. 
Руководство «Красота Амстердама» определяет 
соответствующие критерии.

Если внятная градостроительная политика 
способна повысить беспристрастность рассмотре-
ния проекта, то артикулированная архитектурная 
снимает много вопросов касательно того, какие 
параметры собственно оценивать. Одна из целей, 
поставленных в Великобритании, — стимулирова-
ние экологичных и энергоэффективных решений⁶. 
Во исполнение этой цели принято решение все 
новые объекты капитального строительства оце-
нивать по BREEAM (см. с. 60).

В последнем случае речь идет о жанре экспер-
тизы. Важность такой оценки повышается, если 
она способствует формированию базы зна-
ний — набора индикаторов и описаний, позволяю-
щих совершенствовать архитектурные типологии 
и технологии строительства. 

В Москве тоже существует нечто подобное. 
Только в искаженной, если сравнивать с Европой, 
форме. По результатам прохождения государствен-
ной экспертизы проекты могут рекомендоваться 
для включения в Московский территориальный 
строительный каталог (МТСК). Речь идет о форми-
ровании базы типовых проектов, причем не только 
жилой, но и социальной инфраструктуры (см. с.__). 
На Западе такой практики давно не существует: 
школы там рассматриваются как едва ли не главные 
общественные здания, квинтэссенция архитектур-
ного творчества. Каждый раз они проектируются 
индивидуально, на конкурсной основе. 

КОГДА ОЦЕНИВАТЬ
Первичную оценку рекомендуется производить 
на самых ранних стадиях проекта, когда все изме-
нения легки и незатратны. В той же Великобрита-
нии приветствуется, когда проект оценивается на 
стадии эскиза (Concept Design). Уже на этом этапе он 
может быть представлен на Design Review7. Распро-
странена и практика закрытых рассмотрений эксиз-
ных разработок с специалистами органов власти,

СТОИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОЕКТА В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ЕГО СТАДИЙ
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 6
Communities and Local Government (2012) ‘National Planning 
Policy Framework‘ (www.gov.uk).

7
Как и на оценку по BREEAM.
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отвечающих за вопросы планирования. Она  
имеет место  во многих городах — от Ванкувера 
до Копенгагена. Такая практика существует 
и в Москве (см. с. _).

Однако в российской столице эффективность 
любых предварительных оценок, в том числе 
и рассмотрения АГР, ниже. Во многом это объяс-
няется тем, что у нас не выделено никаких стадий 
проектирования, кроме ПД и РД. Такая стадия, как 
«эскиз» или «концепция», в правовом поле отсут-
ствует. Разработчик может предъявлять на рас-
смотрение Архсовета и Регламентной комиссии 
практически готовый проект. Что многие и дела-
ют. Такой проект уже тяжело исправить. А значит, 
и не просто заставить исправлять.

Среди наиболее современных и, как показыва-
ет опыт, эффективных методик — так называемое 
интегрированное проектирование (Integrated 
Design Process). Оно приобретает активное рас-
пространение, в частности, в Канаде (см. с. 130). 
Особенность процесса — установление с самого 
начала матрицы целей и задач с последующим 
контролем соответствия на всех стадиях проекта. 
Оценка, таким образом, встраивается в проектный 
процесс и становится его неотъемлемой частью.

ПОСТФАКТУМНАЯ ОЦЕНКА
Не реже, а, возможно, даже чаще, чем проекты, оце-
ниваются построенные здания. Различные методи-
ки можно сгруппировать по двум основным направ-
лениям. Во-первых, речь идет об экспертизе после 
заселения (например, упомянутая выше POE). 
Во-вторых, об экологической оценке — BREEAM, 
LEED и пр. (Мы здесь не говорим об анализе эконо-
мических или финансовых эффектов. Они могут быть 
связаны с качеством архитектуры, а могут и не быть8.)

Постфактумные оценки — дело не рассмотрений, 
а экспертизы. Задействуется широкая палитра 
методов и средств. Исследование может длиться 
один день, а может — несколько месяцев. Оно может 
быть организовано сразу после сдачи объекта, 
через полгода или даже несколько лет. Проводятся 
различные замеры (напр., интенсивность использо-
вания пространств или потребление электроэнер-
гии), расчеты, анкетирования, натурные обследова-
ния и пр. В результате формируется исчерпываю-
щее представление о технических и функциональ-
ных, а иногда и эстетических качествах здания.

Такая экспертиза позволяет не только оценить 
действенность реализованных решений, но и сде-
лать выводы на будущее. Постараться избежать 
ошибок или учесть удачные решения. Организа-
ции, осуществляющие постфактумные оценки на 
регулярной основе, например английский Совет 
по финансированию высшего образования 
(HEFCE), ведут соответствующие базы данных, где 
систематизируют результаты проведенных экспер-

тиз для дальнейшего использования при состав-
лении заданий на проекты.

Насколько нам известно, такие оценки в сфере 
московского бюджетного строительства не прово-
дятся. А, думается, были бы полезны.

А СУДЬИ КТО?
Важнейшийвопрос дляжанра рассмотрения. 
Для жанра экспертизы он менее актуален. Прове-
дение экспертизы — дело специалистов, способных 
адекватно оценить объект или проект по заданным 
параметрам и выработанной методике. Критерии 
отбора в данном случае устанавливаются априори.

С рассмотрением все сложнее. Это может быть 
постоянно действующий орган вроде Архитектурно-
го совета в Москве или Design Review Panel в Велико-
британии (см. с. 42), а может быть и временный —  
скажем, конкурсное жюри или экзаменационная 
комиссия. Но в любом случае главным при принятии 
решений являются не объективные данные, получае-
мые в ходе исследовательского процесса, а субъек-
тивная оценка, выносимая ограниченным кругом лиц. 
Каким образом придать ей легитимность?

Ключевое требование к членам любого сове-
та — беспристрастность. Подобно судьям, те при-
званы быть независимыми. Не должно возникать 
конфликта интересов. В частности, в Великобрита-
нии и Нидерландах не рекомендуется привлекать 
в состав советов действующих чиновников, осо-
бенно из строительных и градостроительных 
ведомств. Муниципальный или государственный 
служащий — человек подневольный. Зачастую для 
него важнее оперативность продвижения проекта, 
нежели его беспристрастное рассмотрение, — 
на кону и отчетность департамента, и вопросы эко-
номии бюджетных средств.

Речь в принципе идет об общепринятых проце-
дурах корпоративной оценки. Так, председателем 
государственной экзаменационной комиссии 
в вузе не может быть работающий в нем человек. 
Такие правила действуют в системе государствен-
ного высшего образования в нашей стране уже 
более полувека9. Но почему-то этот опыт не прини-
мается в расчет при государственных рассмотре-
ниях архитектурных проектов.

Важный фактор обеспечения беспристрастно-
сти оценки — последовательная и прозрачная гра-
достроительная политика. Наличие детальных 
проектов планировки территорий и четких градо-
строительных регламентов позволяют снять зна-
чительную часть болезненных вопросов, связан-
ных как с обликом здания (предметом наиболее 
спорных суждений), так и с технико-экономически-
ми показателями (предметом особой заинтересо-
ванности инициаторов проекта). 

8
См.: Ревзин Г. Качество архитектуры. Приключения идеи 
«красоты» ⁄⁄ Наст. изд. С. 24.

9
См., в частности, п. 24 приказа Минобрнауки РФ от 29.06.2015  
№ 636 «Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего 
образования».
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Жанр оценки Рассмотрение Экспертиза 

Тип оценки Субъективный Объективный 

Формат Заседание Исследование 

Предмет Проекты Проекты, реализации 

Ключевое требование Беспристрастность Адекватность метода 

Другие требования • Компетентность

• Транспарентность

• Своевременность

• Обоснованность заключений

• Грамотная постановка проблемы, опреде-
ление целей и задач

• Последовательность

• Качественная «база знаний», включая опти-
мальные показатели и лучшие практики

• Четкость, применимость и верифицируе-
мость выводов

Задачи • Фильтр для некачественных  
решений

• Рекомендации по улучшению  
проектов

• Выбор лучших решений (в случае конкурса 
или вариативного проектирования)

• Оценка проекта по установленным  
критериям

• Оценка функционирования  
здания

• Выработка рекомендаций по улучшению 
проекта / функционирования здания

• Формирование «базы знаний»,  
включая оптимальные показатели  
и лучшие практики

Рассмотрение и экспертиза могут осуществляться разными 
способами. Но в любом случае основным принципом явля-
ется понятный и четкий регламент работы. Именно заранее 
установленные ясные процедуры делают оценку легитимной 
(независимой, взвешенной и обоснованной) в глазах самых 
разных участников процесса.

Сказанное можно суммировать в виде таблицы, сравнива-
ющей два жанра оценки — рассмотрение и экспертизу. Такая 
таблица позволяет не только выбрать подходящий метод для 
проверки качества проекта или здания. Она также позволяет 
при желании провести оценку процедуры оценки — на соот-
ветствие установленным задачам и требованиям. 
СРАВНЕНИЕ ДВУХ ОСНОВНЫХ ЖАНРОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОЕКТОВ И РЕАЛИЗАЦИИ:  
РАССМОТРЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ
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1  
КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ  

ОБЛИКА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
В АМСТЕРДАМЕ

Одна из целей, провозглашенная Стратегией про-
странственного развития «Амстердам 2040» — 
обеспечение высокого качества облика голланд-
ской среды1. Эту задачу власти голландской сто-
лицы решают системно и основательно. Рождение 
института оценки проектов в Амстердаме датиру-
ется концом XIX в.

Существует три инструмента, последовательное 
применение которых позволяет оценить облик 
и соответствие среде практически любого здания, 
будь то рядовой или, наоборот, знаковый объект:
1. План визуального качества (Visual Quality 

Plan) — карта города с отображением террито-
риальных зон, требующих определенных под-
ходов к внешнему виду размещаемых объектов;

2. «Красота Амстердама» (The Beauty of Amster-
dam) — руководство, содержащее критерии 
оценки архитектуры зданий в зависимости от 
их типологии и расположения в той или иной 
территориальной зоне Плана визуального 
качества;

3. Комиссия по визуальному качеству (Visual 
Quality Commission) — консультативный орган, 
проводящий экспертные рассмотрения проек-
тов реконструкции и нового строительства на 
соответствие архитектурных решений критери-
ям, установленным в «Красоте Амстердама».

ПЛАН ВИЗУАЛЬНОГО КАЧЕСТВА  
(VISUAL QUALITY PLAN)2

Разработан на всю территорию города. Последняя 
редакция выпущена Департаментом городского 
планирования и устойчивого развития Амстерда-
ма в 2013 г. Содержит зоны с различными требова-
ниями к облику объектов реконструкции и нового 
строительства. Детализируется в ходе подготовки 
проектов планировки отдельных территорий.       

Карта города разделена на зоны, для которых 
установлены различные требования к облику 
архитектурных объектов:

• зоны охраны (исторический центр и охраняе-
мый ландшафт района Амстердам Норд) —  
строгое регулирование нового строительства;

• особые зоны — высокие требования к качеству 
архитектурных решений;

• единые зоны — требования соответствия обли-
ка новых зданий и сооружений сложившемуся 
градостроительному окружению;

• простые зоны — требования касаются недопу-
щения появления диссонирующих объектов 
и сводятся к контролю за соблюдением базо-
вых градостроительных регламентов (размер 
участка, плотность, высота и пр.);

• зоны свободной застройки — особое регулиро-
вание (в частности, на основании проектов 
детальной планировки) или индивидуальное 
строительство с минимальным регулированием.

Последние две зоны предметом рассмотрений 
Комиссии не являются.

РУКОВОДСТВО «КРАСОТА АМСТЕРДАМА» 
(THE BEAUTY OF AMSTERDAM)3

Книга объемом свыше 230 страниц. Последняя 
редакция датируется, как и План, 2013 г. Устанав-
ливает общие подходы к формированию облика 
Амстердама, а также критерии оценки для разных 
категорий зданий. Такие категории определяются 
по четырем основным признакам:
• территориальному — принадлежности к той 

или иной зоне Плана визуального качества;
• типологическому — функция и размер (неболь-

шие объекты, пристройки и надстройки прохо-
дят упрощенный режим согласования);

• временному — возраст здания (объект нового 
строительства, реконструкции или реставрации);

• ценностному — историческое, культурное,  
градостроительное значение объекта.

Руководство «Красота Амстердама» предваряется 
схемой по его использованию (см. с. 108). Схема 
дает исчерпывающее представление о том, как 
пользоваться книгой.

Существует две основные категории критери-
ев оценки: особые и общие. Особые критерии, 
в свою очередь, подразделяются на несколько 
групп:
• для оценки работ по реставрации и рекон-

струкции памятников архитектуры и ценных 
средоформирующих объектов, а также объек-
тов нового строительства в зонах охраны;

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА:  

ОТ CABE ДО КБ 

1
Подробнее о градостроительной и архитектурной политике 
Амстердама см. с. 96 наст. изд.

2
Welstandnote (нидер.)

3
De Welstandsnota ‘De Schoonheid van Amsterdam‘  
(www.amsterdam.nl).
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• для оценки проектов расширения и незначи-
тельных изменений существующих построек;

• для оценки разных типов зданий и сооружений;
• для оценки соблюдения принципов «устойчи-

вого» развития;
• для оценки крупных архитектурных и градо-

строительных проектов — на соответствие 
характеру определенных территориальных зон.

Руководство содержит описание общих подходов, 
а также методику рассмотрения и принятия реше-
ний по каждой группе субкритериев. В случае 
крупных проектов следует обратиться к еще одной 
карте — с деталировкой сложившихся типов сред. 
Всего их выделено 14: от исторического центра до 
природных территорий. Фигурируют также сре-
динная зона XIX в., районы 1920–1940-х гг., ИЖС, 
жилая застройка после 1985 г. и пр. Главным обра-

зом оцениваются: решения по планировке участка, 
объемно-пространственная композиция, фасады, 
материалы и цвета. Ожидается, что объект должен 
стать органичной частью своего окружения.

Если же речь идет не о соответствии, а об изме-
нении контекста, применяются три дополнитель-
ные группы субкритериев:
• Для оценки отклонений. Имеются в виду про-

екты, существенным образом меняющие мор-
фологию и облик района застройки. Такие 
проекты оцениваются по так называемым кри-
териям «общего блага» и подразумевают 
предварительные рассмотрения с авторами;

• Для оценки «образцовых» проектов. Имеются 
в виду решения, которые могут быть признаны 
модельными и тем или иным образом воспро-
изводиться в дальнейшем. Как правило, это 

ПЛАН ВИЗУАЛЬНОГО КАЧЕСТВА СРЕДЫ АМСТЕРДАМА (2013)

  зоны охраны  
 исторического центра

  зона охраняемого 
ландшафта района 
Амстердам Норд

 oсобые зоны

 единые зоны

  зоны свободной 
застройки на осно-
вании проектов  
детальной планировки 
территорий

 простые зоны

  зоны свободной  
застройки

  промышленные зоны 

 водные объекты 

  железная дорога

 кольцевая автодорога
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комплексы жилой застройки — строчной или 
периметральной;

• Для оценки «территорий трансформации». 
Оценка градостроитель-ных и объемно- 
пространственных решений в этом случае 
произво-дится с опорой на разработанную 
граддокументацию (прежде всего, проект 
детальной планировки).

В свою очередь «общие критерии», несмотря 
на название, применяются к особым ситуациям, 
когда механизм оценки по «особым критериям» 
не работает. Речь главным образом идет о знако-
вых или контрастных зданиях, а также об объек-
тах монументального искусства и пабликарта.

В таком случае рекомендуется оценивать 
более тонкие вещи: стиль, пропорции, детали и пр. 
Принимаются в расчет также функциональные 
характеристики будущей постройки и ее взаимо-
действие с градостроительным и социокультур-
ным контекстом. «Красота Амстердама» содержит 
обстоятельные рекомендации и на этот счет.

КОМИССИЯ ПО ВИЗУАЛЬНОМУ КАЧЕСТВУ 
(VISUAL QUALITY COMMISSION)4

Площадка профессиональных рассмотрений про-
ектов на соответствие установленным критериям 

облика. Существует с 1898 г. Организует и финан-
сирует деятельность комиссии муниципалитет.

Сформирована исключительно из независимых 
экспертов, не работающих в органах государ-
ственной и муниципальной власти. Члены комис-
сии отбираются по конкурсу, проводимому Город-
ским советом. Максимальный срок членства — 
шесть лет. Работа ведется на гонорарной основе, 
оплата почасовая.

Орган состоит из четырех подкомитетов, отве-
чающих за конкретные территориальные зоны. 
В каждом из подкомитетов — пять постоянных 
членов, как минимум один из них должен быть 
историком. По необходимости к рассмотрению 
привлекаются консультанты: специалисты из раз-
ных областей, от городского планирования до 
современного искусства.

Выводы Комиссии по итогам рассмотрений 
носят рекомендательный характер. Однако при 
согласовании проектов и выдаче разрешения на 
строительство, как правило, учитываются. В силу 
независимости, понятности и прозрачности своих 
действий этот институт пользуется доверием 
и поддержкой. А в условиях демократии обще-
ственный вес принимаемых решений служит луч-
шим гарантом их воплощения в жизнь.

Система, созданная в Амстердаме, является действенным 
инструментом оценки уровня архитектурных решений. Она 
обеспечивает соблюдение определенной планки качества 
с учетом специфики конкретных проектов и территориальных 
зон. С одной стороны, это позволяет избежать появления дис-
сонансных объектов в сложившейся городской среде, с дру-
гой — не препятствует рождению ярких и оригинальных реше-
ний. Если последние уместны.

Залог эффективности системы — три ее главных свойства:
• комплексность — тесная связь градостроительного и архи-

тектурного проектирования;
• прозрачность — наличие четких, понятных и прозрачных 

правил игры;
• независимость — минимизация конфликтов интересов 

и ангажированности оценок посредством создания устой-
чивого института оценки, не починяющегося напрямую 
муниципалитету.  

4
Commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam,
(www.welstand.amsterdam.nl). См. подробнее: с. 111 наст. изд.
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Существует ли необходимость получать 
для вашего проекта разрешение на 
строительство и одобрение Комиссии 
по визуальному качеству среды

Строительство определенных типов объектов или на определенных территориях 
(см. План визуального качества) не требует получения одобрения Комиссии 

Здание или территория особой  
культурной значимости

• памятник
• иной охраняемый объект
• охранная зона 

Критерии для объектов наследия

Амстердам обладает богатым наследием. Много зданий обладают статусом памят-
ников или охраняемых объектов (orderprand). Определенное количество террито-
рий отнесено к охранным зонам. Любые изменения зон или зданий, обладающих 
особым статусом, требуют очень тщательной оценки 

В других случаях  

Проекты небольших объектов

• пристройки
• надстройки
• замена оконных переплетов
• изменения фасадов
• балконы
• изменения границ собственности
• мансарды
• мансардные окна
• сады и террасы на крышах
• расширение крыш
• «зеленые» крыши
• солнечные батареи
• технические установки

Критерии для оценки расширения и изменений существующих построек

Небольшие проекты являются предметом регулирования. Маленькие объекты 
могут возводиться без получения разрешений, однако это не касается позднейших 
изменений. Подробную информацию о том, где требуются или не требуются разре-
шения, можно получить в муниципалитете или национальных органах исполни-
тельной власти.
Данный критерий применяется при получении разрешений для изменения суще-
ствующих построек. Проекты этих изменений могут и не носить диссонансный 
характер, однако они должны оцениваться по установленным критериям визуаль-
ного качества среды 

В других случаях

Тип строительства/реконструкции

Улучшение «устойчивости» здания  
(в первую очередь, тепло- и энерго-
эффективности), устройство причалов 
и спусков к воде, деревянные дома, 
фермы, небольшие мельницы 

Критерии для типов зданий и сооружений

Речь идет о рассеянных по городу специфических объектах. При наличии способ-
ности удовлетворить разумным требованиям комфорта, оцениваются по базовым 
критериям для каждого типа

В других случаях

Крупный проект

Крупный проект строительства или 
реконструкции объекта в сложившей-
ся среде или в рамках проекта реде-
велопмента «территории трансфор-
мации» 

Критерии оценки крупных проектов (объемно-пространственных систем)

На основе морфологии застройки город разделен на различные зоны с опреде-
ленными типами сред (объемно-пространственных систем). Крупные проекты оце-
ниваются на основе критериев соответствия данным типам сред

В других случаях

Особые проекты

Проекты зданий, выделяющихся 
из сложившегося контекста 

Общие критерии визуального качества

Используется расширенный набор критериев, позволяющий оценить не только 
соответствие здания контексту, но и качество архитектуры, главным образом 
облика, самого объекта

АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ПО КРИТЕРИЯМ ВИЗУАЛЬНОГО КАЧЕСТВА  
(ИЗ РУКОВОДСТВА «КРАСОТА АМСТЕРДАМА»)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА: ОТ CABE ДО КБ
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2  
ЭКСПЕРТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 

ПРОЕКТОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
(DESIGN REVIEW CABE / 

 DESIGN COUNCIL)

Практика экспертного рассмотрения проектов, 
финансируемых из средств государственного 
и муниципальных бюджетов, а также значимых 
общественных зданий и комплексов, имеет 
в Англии давнюю историю. Она начинается 
с середины 1920-х гг., а свой современный харак-
тер приобре-тает в первую половину «нулевых» 
благодаря Комиссии по архитектуре и застроен-
ной среде (CABE).  

CABE — публичная институция, учрежденная 
правительством Великобритании в 1999 г. и про-
существовавшая до 2011 г. Пять лет назад Комис-
сия была объединена с Советом по дизайну 
(Design Council), продолжившим многие направ-
ления ее деятельности, но во многом с опорой 
на механизмы частногосударственно партнер-
ства.

Выполняя задачу по повышению качества 
архитектуры, городского планирования и обще-
ственных пространств, CABE издала много инте-
ресных документов — в основном методических 
рекомендаций. Часть из них касается процесса 
проектирования, в том числе экспертного рассмо-
трения проектов (Design Review)5. Последний раз 
такие рекомендации были актуализированы уже 
Советом по дизайну — в 2013 г.6

Рекомендации носят общий характер. Они 
не выдвигают строгих критериев оценки примени-
тельно к различным типам зданий и проектов. Речь 
идет о принципах и формах организации процес-
са, содержательное наполнение которого — дело 
конкретных экспертных площадок (панелей), функ-
ционирующих во всех регионах Англии7. 

Наличие таких площадок предусмотрено Наци-
ональной рамочной стратегией в области планиро-
вания (National Planning Policy Framework, NPPF), 
принятой в 2012 г. Проекты общегосударственного 
значения согласно Стратегии должны рассматри-
ваться на национальной площадке, работу которой 
в настоящее время организует Совет по дизайну.

Панели призваны обладать устойчивым 
финансированием. Эксперты не должны работать 
на общественных началах. Подобная работа 
порождает подозрения в конфликте интересов, 
недобросовестной конкуренции и пр. Желательно, 
чтобы финансирование площадок было смешан-
ным, то есть поступало как из муниципальных или 

государственных, так и из частных источников. 
Принципы финансирования должны быть гласны-
ми и транспарентными.

Цель рассмотрений — улучшение качества про-
ектных решений прежде всего с точки зрения 
конечных пользователей и жителей того района или 
населенного пункта, где планируется строитель-
ство. В NPPF подчеркивается, что «хорошие проект-
ные решения (good design) — ключевая предпосыл-
ка устойчивого развития… и улучшения качества 
среды в интересах граждан»8. По завершении каж-
дого рассмотрения выпускается отчет с рекоменда-
циями. Этот отчет передается заказчику проекта.

Рекомендации не носят обязательного характе-
ра. Однако выводы панели, как правило, учитыва-
ются чиновниками, выдающими разрешения 
на проектирование и строительство. Отрицатель-
ное заключение способно серьезно осложнить 
жизнь инициаторам проекта.

Качество и успешность самого рассмотрения 
обеспечивается с помощью соблюдения десяти 
основных принципов:
• независимости;
• компетентности;
• междисциплинарности;
• ответственности;
• транспарентности;
• уместности;
• своевременности;
• совещательности;
• обоснованности;
• доступности.

Именно этим принципам во многом и посвящена 
изданная Советом по дизайну методическая 
литература.

ПРИНЦИП 1. НЕЗАВИСИМОСТЬ
Участвующие в рассмотрении эксперты не должны 
зависеть от центров принятия решений (властных 
и девелоперских кругов). Формируя панель, сле-
дует избегать конфликта интересов. 

Такой конфликт, по мнению Совета по дизайну, 
имеет место в случае, когда «возникает любое пред-
положение, что эксперт как частное лицо или член 
организации или группы может иметь финансовый, 
коммерческий или профессиональный интерес 
по отношению к проекту, заказчику или участку»9. 

Каждой площадке рекомендуется разработать 
правила регулирования конфликтов интересов 
и разместить их в открытом доступе. Неангажиро-
ванность мнений — вот ключевая предпосылка 
качественной оценки проектов.

5
См., напр.: CABE (2006) ’How to do design review. Creating and 
running a successful panel’; CABE (2006) ’Design review. How 
CABE evaluates quality in architecture and urban design.’

6
Design Council (2013) ’Design Review. Principles and Practice.’

7
Последним панелью обзавелся Лондон. Это произошло в 2012 г. 
В некоторых регионах функционирует несколько площадок рас-
смотрений. Несмотря на то что в национальную систему входит 
только по одной площадке от каждого региона, существуют 
и другие панели, в том числе финансируемые частным образом. 
Однако Совет по дизайну не рекомендует рассматривать один 
проект на нескольких площадках. См.: Ibid. p. 12.
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ПРИНЦИП 2. КОМПЕТЕНТНОСТЬ
От экспертов требуется и высокий профессиона-
лизм, и способность к конструктивной критике. 
Приветствуется активное участие представителей 
архитектурного сообщества, обладающих автори-
тетом у коллег. 

Однако и здесь следует избегать конфликта 
интересов. Целесообразно привлечение специа-
листов из других городов, а также в отдельных 
случаях рассмотрение проектов на площадках 
других регионов. Нежелательно, чтобы членами 
панели становились депутаты или работники орга-
нов исполнительной власти. 

Членов панели рекомендуется выбирать 
на конкурсной основе — исходя из ясных и про-
зрачных критериев. Безальтернативность может 
иметь место только в исключительных случаях. 
В комиссии, отбирающей экспертов для панели, 
должен присутствовать как минимум один незави-
симый член. Это может быть представитель панели 
другого региона либо национальной профессио-
нальной организации: RIBA, RTPI, Совета 
по дизайну или Ландшафтного института. 

У каждой панели должен быть пул экспер-
тов — всем ее членам необязательно присутство-
вать на каждом заседании. Тем более рассмотре-
ние не может быть эффективным, если в нем уча-
ствуют более восьми человек. Если учитывать 
представителей заказчиков и проектировщиков, 
на каждой сессии должно присутствовать от четы-
рех до шести экспертов. 

Эксперты привлекаются к работе на ограничен-
ное время — обычно на три года и не более чем 
на два срока. Специалисты узкого профиля (напри-
мер, по транспорту или «зеленым» технологиям) 
могут состоять сразу в нескольких панелях. Для 
повышения профессионализма участников рассмо-
трения рекомендуется периодически проводить 
тренинги, в том числе по частным вопросам, таким 
как устойчивое развитие и энергоэффективность.

Особое внимание следует уделять выбору или 
назначению председателя. Он должен пользовать-
ся уважением со стороны других членов и обла-
дать способностью адекватно суммировать и резю-
мировать оценки экспертов. Совет по дизайну 
выделяет следующие качества, которыми должен 
обладать председатель:
• общепризнанные профессиональные дости-

жения;
• развитые критические и аналитические спо-

собности;
• навыки модератора и внимательного слушате-

ля, умение общаться с носителями твердых 
позиций и противоположных точек зрения;

• умение подводить итоги и добиваться дости-
жения консенсуса;

• способность писать четкие и ясные отчеты 
с выводами по итогам рассмотрения.

Панель также может иметь несколько председате-
лей, работающих по принципу ротации. Жела-
тельно, как минимум, чтобы у председателя был 
заместитель, руководящий работой в период 
отсутствия первого лица.

ПРИНЦИП 3. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ
Оценка проекта должна быть комплексной и сте-
реоскопичной. Для этого нужно привлекать экс-
пертов из разных областей. Помимо архитекторов 
и планировщиков, в состав панелей рекомендует-
ся включать: ландшафтных дизайнеров, конструк-
торов и инженеров, в том числе специалистов 
по «зеленым» технологиям, профессионалов 
в области наследия, транспорта, девелопмента, 
паблик-арта и пр. Также в экспертном пуле жела-
тельно иметь узких специалистов, например, 
по проектированию медицинских учреждений. 
Следует обеспечивать присутствие людей с раз-
нообразным опытом: в сфере частного и бюджет-
ного заказов, обладающих пониманием послед-
ствий тех или иных решений в градостроительной, 
экономической и социальной сферах. 

Важно, чтобы эксперты разбирались в суще-
ствующем законодательстве, тонкостях реализации 
государственного и муниципального заказов. Вос-
требован опыт преподавательской работы, воспи-
тывающий ораторские качества и навык обсужде-
ния проектных решений. В целом, приветствуется 
разнообразие: присутствие местных и неместных 
экспертов, представителей разных полов, возрас-
тов и этнических групп. При этом, конечно, эксперты 
должны обладать умением групповой работы.

ПРИНЦИП 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Эксперты призваны стоять на страже обществен-
ных интересов. Эти интересы должны лежать 
в основе целей и задач, а также конкретных меха-
низмов работы панели. 

Репутация панели как органа независимого 
и от местных властей, и от девелоперов — необхо-
димая предпосылка для доверия к ее рекоменда-
циям. Желательно, чтобы панель не подчинялась 
напрямую ведомству, обеспечивающему ее финан-
сирование. Особенно, если это ведомство — мест-
ное управление по планированию. 

Для повышения общественной роли панели 
рекомендуется формировать наблюдательный 
совет, состоящий из авторитетных представителей 
общественности, культурных и деловых кругов.

ПРИНЦИП 5. ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ
Вопросы организации деятельности экспертной 
панели, членства, управления и финансирования 
призваны решаться гласно и публично. Желательно, 
чтобы работа органа регулировалась находящимся 
в открытом доступе документом, определяющим:
• общие цели и задачи панели;
• территорию рассмотрения проектов;
• систему управления панелью;

8
Department for Communities and Local Government (2012) 
’National Planning Policy Framework.’ Para 56, p. 14 (www.gov.uk).

9
 Design Council (2013) Ibid., p. 14.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА: ОТ CABE ДО КБ
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• вопросы членства в панели;
• кто может участвовать в рассмотрениях, вклю-

чая наблюдателей и представителей заинте-
ресованных сторон;

• механизмы разрешения конфликта интересов;
• результаты рассмотрений;
• вопросы конфиденциальности (рекомендации 

панели могут быть публичными или конфиден-
циальными; конфиденциальные рассмотрения 
могут проводиться по запросу девелопера 
на ранних стадиях проекта).

ПРИНЦИП 6. УМЕСТНОСТЬ
Рассмотрения следует проводить только для зна-
чимых инициатив. Расходы на процедуру призва-
ны быть адекватными масштабу проекта. У каждой 
экспертной панели должны быть четкие критерии 
выбора проектов для рассмотрения. Они могут 
основываться на масштабе или типологии проек-
тов. Однако целесообразно делать исключения. 
Такие исключения могут представлять:
• проекты, подразумевающие принятие градо-

строительных решений особой сложности;
• проекты, носящие типичный характер и/или 

претендующие на повторное применение;
• единичные проекты в зонах редевелопмента, 

способные задать стандарты застройки этих зон.
Наиболее целесообразно использовать панель 
для рассмотрения проектов конкретных зданий 
и территорий. Этот инструмент в значительно 
меньшей степени приспособлен для обсуждения 
различных правовых и нормативных актов, а так-
же документов стратегического и территориаль-
ного планирования.

ПРИНЦИП 7. СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
Процедуру следует проводить как можно рань-
ше — на первых стадиях проекта. Это позволяет 
избегать существенных временных и финансовых 
потерь. Любые изменения в проекте гораздо легче 
предпринимать на начальных этапах 

ПРИНЦИП 8. СОВЕЩАТЕЛЬНОСТЬ
Эксперты в ходе рассмотрения не принимают ника-
ких решений. Панель дает рекомендации. Оценка 
проекта должна быть сбалансированной. Она при-
звана выявлять позитивные стороны проекта, 
но также содержать критику неудачных решений. 

При необходимости эксперты могут запросить 
задание на проектирование. Иногда следует крити-
чески рассмотреть и его — даже несмотря на недо-
вольство инициаторов и разработчиков проекта. 

При этом желательно, чтобы те присутствова-
ли на обсуждении. Выслушать разные оценки 
полезно для понимания общих выводов панели 
по проекту. Эксперты должны быть готовы 
к публичному предъявлению позиций, не посту-
паясь принципами перед людьми, представляю-
щими проект.

ПРИНЦИП 9. ОБОСНОВАННОСТЬ
Необходимость наличия четких критериев оценки 
во избежание субъективности. 

Следует стремиться к максимальной комплекс-
ности рекомендаций. Это подразумевает всесто-
роннее рассмотрение проекта, учет его влияния 
на градостроительный и социальный контекст. 
В том числе на исторически сложившийся облик 
территории, транспортные и пешеходные потоки, 
общественную и экономическую активность, инте-
ресы правообладателей объектов недвижимости. 
Следует также принимать во внимание отношение 
к проекту местных жителей. 

Эстетические суждения тоже несомненно важны, 
но они должны быть обоснованы и не строиться на 
вкусовых предпочтених экспертов.

ПРИНЦИП 10. ДОСТУПНОСТЬ
Формулировки и выводы по результатам работы 
панели должны быть понятны всем заинтересован-
ным сторонам: проектировщикам, представителям 
органов власти, заказчику проекта. Эти выводы 
также должны нести практическую направлен-
ность — быть ориентированными на конкретные 
проектные решения. 

Совет по дизайну устанавливает довольно чет-
кие требования к форме и содержанию итогового 
документа:
• хороший и ясный язык, без сокращений и жар-

гонизмов;
• в отчете должны быть отражены задачи рас-

смотрения, а также подразумеваемые дей-
ствия по его результатам;

• отчет должен суммировать основные вопросы 
и выводы;

• отчет призван отражать сильные и слабые сто-
роны проекта (задания на проектирование), 
цели и задачи заказчика и проекта,

• отчет должен выявлять внутренний потенциал 
совершенствования проекта и избегать пред-
писаний касательно конкретных деталей,

• он призван быть прямым, но конструктивным,
• все комментарии делаются от лица панели, 

а не конкретных экспертов;
• первый абзац заключения должен содержать 

общую оценку проекта: отлично или хорошо, 
допустимо с изменениями, требуется коренная 
переделка.

ФОРМЫ ОЦЕНКИ
Обеспечить качество и полноту отчета — задача 
председателя. Отчет является финальным доку-
ментом по результатам процедуры и не пересмат-
ривается. После его публикации члены панели 
не должны высказывать публичное несогласие 
с содержанием отчета.

Оценка может производиться как в форме 
очного обсуждения в ходе презентации проекта, 
так и кабинетной экспертизы заранее предостав-
ленных материалов. Второе предпочтительно для 
проектов, находящихся на более поздних стадиях 
разработки. В качестве подготовки к рассмотре-
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нию экспертам рекомендуется заранее изучить 
техническое задание, проектные материалы, а так-
же посетить обсуждаемый участок. 

Если речь идет об очном рассмотрении, до его 
начала, как правило, проводится закрытый бри-
финг, в ходе которого эксперты получают необхо-
димую информацию о проекте. Далее процедура 
строится по утвержденному регламенту, подразу-
мевающему презентацию проекта продолжитель-
ностью 15–30 минут, комментарий от представи-

теля местной власти, вопросы и обсуждение, 
а также подведение итогов членами панели 
в закрытом режиме. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ
В помощь экспертам CABE разработала перечень 
ключевых вопросов, которые следует задать 
самому себе или ответственным за проект, в ходе 
рассмотрения. Данные вопросы суммированы 
в таблице: 

Заказчик, 
проекти-
ровщики, 
заказ

• Очевидно ли, что заказчик стремится к наилучшему 
качеству?

• Каким образом это стремление отражается в целепо-
лагании и внешних коммуникациях заказчика?

• Привержен ли заказчик принципам устойчивого раз-
вития в краткосрочной и долгосрочной перспективе?

• Реалистичен ли бюджет проекта?
• Реалистична ли программа проекта?
• Каким образом выбран проектировщик? 
• Применялась ли конкурсная процедура?
• Адекватны ли знания и профессиональные навыки 

проектировщика?

• Адекватна ли структура управления проектом зада-
че создания качественных решений?

• Превалирует ли у заказчика стремление к качеству 
над стремлением сократить издержки, понимает  
ли он важность учета полного жизненного цикла 
здания, а также интересов будущих пользователей?

• Осознает ли заказчик, что хороший проект облегчит 
жизнь будущим пользователям?

• Каким образом будет организован процесс строи-
тельства? Достаточно ли гарантий того, что здание 
будет построено в соответствии с проектом?

Задание  
на проекти-
рование

• Существует ли ясное и исчерпывающее задание  
на проектирование?

• Установлены ли ясные цели и задачи проекта?
• Определены ли бюджет и программа?

• Насколько задание реалистично по отношению 
к установленному бюджету?

• Насколько задание реалистично по отношению 
к участку?

Контекст • Был ли проведен градостроительный анализ?
• Демонстрирует ли проект, что особенности градо-

строительного конктекста изучены и поняты?

• Учитывает ли проект характер потоков в той же  
степени, что и физического окружения?

Соответ-
ствие  
среде

• Идентифицированы ли важнейшие особенности 
участка?

• Учтены ли в проекте эти особенности?
• Улучшает ли проект общественную жизнь в районе? 

Какой эффект он оказывает на повседневность горо-
жан? Какой вклад вносит в жизнедеятельность города?

• Достаточно ли четко разделяются общественные 
и приватные пространства? Понятно ли, как они будут 
функционировать?

• Улучшает ли проект организацию пешеходных пото-
ков в районе, а также навигацию? Доступен ли уча-
сток и проектируемые здания для всех категорий 
пользователей? Можно ли пересечь участок 
насквозь?

• Хорошо ли организован доступ к общественному 
транспорту? Может ли проект улучшить связность 
территорий общественным транспортом?

Планировка  
участка

• Адекватен ли участок целям и задачам проекта? 
Подходит ли проект для участка, как и заложенные 
в нем виды и интенсивность использования?

• Если проектируется мастер-план для крупной терри-
тории, возможна ли реализация проекта по частям? 
Подразумевает ли проект частичный редевелопмент 
в будущем?

• Учитывает ли планировка участка другие проекты 
нового строительства по соседству? Предусматрива-
ет ли она достаточную гибкость развития района?

• Обеспечивает ли планировка достаточную связность 
с соседними участками? 

• Адекватны ли ТЭП градостроительному потенциалу 
участка?

• Учитывает ли планировка вопросы инсоляции?
• Воспринимается ли благоустройство как важная 

и неотъемлемая часть проекта?
• Насколько уместны решения по благоустройству? Соот-

ветствуют ли они особенностям участка и его контекста?
• Правдоподобны ли решения по эксплуатации при 

предлагаемой схеме озеленения?
• Насколько вписываются дороги, парковки и пр. 

в общие решения по благоустройству?
• Если проект включает высотные здания, одиночные 

или группой, учитывает ли он их влияние на окруже-
ние, в том числе на силуэт и основные видовые кори-
доры?

Проектные 
решения

• Соответствуют ли решения проектному заданию?
• Будут ли удовлетворены решениями все пользовате-

ли здания?
• Способствуют ли проектные решения повышению 

эффективности всех действий внутри здания?
• Может ли посторонний или посетитель легко найти 

вход и без проблем ориентироваться в здании?
• Связаны ли друг с другом и отражают ли идею проек-

та чертежи: планы, разрезы, развертки, детали и пр.?
• Видно ли по материалам проекта, что поиск кон-

структивных и инженерных решений был неотъемле-
мой частью процесса проектирования? Очевидно ли, 
что разработчики различных разделов проекта 
работали как одна команда? 

• Насколько гибка и адаптивна структура здания? 
Может ли она трансформироваться в соответствии 
с меняющимися потребностями пользователя? 

• Насколько для этого подходят поэтажные планы 
и планы и структура перекрытий?

• Принимает ли во внимание проект полный жизнен-
ный цикл здания и стоимость его эксплуатации?

• Как будет выглядеть здание в разных условиях: 
на солнце, под дождем, ночью, зимой и летом? Будет 
ли оно благородно стареть?

• Можно ли представить, что здание станет ценной 
частью своего окружения? 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТОВ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА: ОТ CABE ДО КБ
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Рекомендации CABE и Design Council основываются на уве-
ренности в том, что наличие и соблюдение четких и понятных 
требований к проведению процедуры рассмотрения проектов 
способно сделать оценку максимально взвешенной и беспри-
страстной. Опыт подтверждает правоту англичан. Экспертные 
панели в разных регионах Королевства, сохранив независи-
мость от властей, стали действенным инструментом повыше-
ния качества архитектурных решений.
 Щепетильность в отношении конфликтов интересов может 
показаться российской профессиональной аудитории даже 
в чем-то избыточной. Однако именно она залог того, что 
к результатам рассмотрений с равным уважением относятся 
и муниципалы, и девелоперы.

3 
ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА  

ПРОЕКТА (DESIGN QUALITY 
INDICATOR, DQI)10

Система оценки, разработанная в 2003 г. Цен-
тром инновационных исследований Имперского 
колледжа Лондона (рук. Дэвид М. Ганн) по заказу 
Совета строительной индустрии Великобритании 
(Construction Industry Council, CIC11) . Используется 
в Великобритании и США.

Оценку проектов и реализованных зданий 
проводят аккредитованные организации. В Вели-
кобритании аккредитацию выдает CIC, в США — 
DQI USA, частная фирма, основанная Марком Сал-

леттом, старшим вице-президентом CBRE, между-
народной консалтинговой компании в сфере 
недвижимости. В числе аккредитованных оценщи-
ков по DQI: Департамент проектирования и строи-
тельства Нью-Йорка, Университет Ньюкасла, 
компании AECOM, Arcadis и др.

Имеется универсальный DQI, а также системы 
индикаторов по разным типам зданий: учебным, 
медицинским, административным, торговым и пр.12 
Адресаты и субъекты такой оценки — основные 
группы стейкхолдеров, вовлеченные в процесс соз-
дания и эксплуатации зданий: пользователи, проек-
тировщики, заказчики, органы власти. Одна из задач 
DQI — быть понятным и полезных для всех. Причем 
на всех стадиях развития проекта: от концепции до 
объекта, уже введенного в строй.

МЕХАНИЗМ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРА

Инструмент сбора данных

Весовой 
коэффициент

DQI проекта

Качество 
строительства

Воздействие

Функциональность

DQI = F+I+BQ
X

10
См. подробнее: Gann, D., Salter, A., and Whyte, J. (2003) ’The DQI 
as a tool for thinking,‘ in Building Research & Infromation. 31 (5).

11
Объединение профессиональных и научных организаций, а так-
же бизнес-ассоциаций, работающих в сфере строительства. 
 

12

www.dqi.org.uk
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ
Структура DQI прямо апеллирует к знаменитой 
триаде Витрувия «польза — прочность — красота». 
Она переформулирует ее в три области оценки: 
функциональность (function), качество строитель-
ства (building quality) и воздействие (impact).

Каждой из этих областей соответствуют опре-
деленные критерии. Многие из них оцениваются 
с разных точек зрения. Например, потребитель-
ская ценность входит во все области оценки, вклю-
чая и воздействие («красоту»).

Три основных элемента оценки по DQI:
• система критериев;
• анкета по критериям, позволяющая оценить 

мнение пользователя касательно тех или иных 
аспектов проекта или здания;

• система коэффициентов (весов), определяю-
щая важность того или иного критерия 
в общей системе;

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ
Система критериев DQI изображается в виде 
фрактальной структуры пирамидальной формы. 
Большая пирамида, каждая сторона которой 
отсылает к одной из областей оценки — функцио-
нальности, качеству строительства, воздей-
ствию, — заполняется аналогичными многогран-
никами. Это прежде всего отражает разносторон-
ность такого понятия, как «качество проекта».

В частности, свет в здании влияет сразу 
и на функционирование, и на восприятие. Подоб-
ное касается и экологичности применяемых мате-
риалов. Она может рассматриваться как свиде-
тельство одновременно и качества строительства, 
и функциональности здания.

Развертка пирамиды демонстрирует, что общих 
критериев как минимум для двух «номинаций», 
гораздо больше, чем индивидуальных.

Размещение
на участке

Атрибуты 
конкретной 
типологии

Благо- 
устройство

Композиция

Вклад  
в городскую  

жизнь

ПраздничностьПонятность

Ориентация 
на пользователя

Дополни- 
тельные 
площади

Эффективность 
связей

Атрибуты 
конкретной 
типологии Адаптативность

Безопасность 
и здоровье

Легкость 
обслуживания

Отделка

Долговечность

Естественное 
освещение

Акустика

Эффективность 
конструкций

Реализуемость

Инновацион-
ность

Интеграция

Видение

Качество 
материалов

Элегантность 
конструкций

Температурный 
комфорт

Искусственное 
освещение

Атрибуты 
конкретной 
типологии

Символичность

Легкость 
контроля

Отделка

Естественное 
освещение

Акустика

Искусственное 
освещение

Связность

Качество 
пространств

Форма здания

Ясность 
выразительных 

средств
Легость 

обслуживания

Доступность

Публичность 
приватность

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РАЗВЕРТКА ПИРАМИДЫ КРИТЕРИЕВ DQI, ДЕМОНСТРИРУЮЩАЯ,  
ЧТО ОДНИ И ТЕ ЖЕ КРИТЕРИИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬСЯ В РАЗНЫЕ ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ 
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АНКЕТА ПО КРИТЕРИЯМ
Ключевой элемент оценки — анкета с ясными 
и понятными вопросами, на которые может ответить 
любой. Заполнение всего опросника не должно 
отнимать более 20 минут. Лексика должна быть 
простой, следует избегать использования техни-
цизмов и профессионального жаргона13. 

Опросник состоит из четырех частей. Первая 
содержит информацию о ре-спонденте и предмете 
оценки. Следует указать цели и задачи, а также 
ста-дию проекта. Остальные части посвящены 
трем областям оценки: функциональности, каче-
ству строительства и воздействию.

У каждой из трех частей есть несколько разде-
лов. У базового DQI таких разделов десять:

В рамках этих разделов респондента просят оце-
нить те или иные утверждения. Например: «здание 
легко убирать» или «акустические характеристики 
постройки соответствуют видам ее использования». 
Существует шесть градаций оценки — от «совершен-
но не согласен» до «абсолютно согласен». Каждой 
из этих оценок соответствует балл — от единицы 
до шести. Также можно сделать вывод о непримени-
мости суждения к данной ситуации.

В конце всех разделов, кроме первого, респон-
дента просят указать их вес в общей оценке про-
екта. Также анкетируемый может написать общий 
комментарий по разделу.

СИСТЕМА КОЭФФИЦИЕНТОВ (ВЕСОВ)
Принципиальная система коэффициентов (весов) 
проста. Респонденту сначала предлагается оце-
нить значение каждого раздела, присвоив ему тот 
или иной коэффициент. 

Та же операция проводится в отношении 
каждой части DQI — функциональности, качества 
строительства, воздействия. Веса, присвоенные 
этим областям оценки, сравниваются с коэффици-
ентами соответствующих разделов. В случае суще-
ственных расхождений показатели корректируют-
ся в сторону повышения или понижения.

Дополнительно респондента просят обвести три утверждения, которые  
ему представляются особенно важными для оценки раздела

АНКЕТА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПО ОДНОМУ ИЗ РАЗДЕЛОВ
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№ Использование

1 Здание легко убирать

2 Здание прочно и износоустойчиво

3 Здание легко содержать в надлежащем состоянии

4 Проект учитывает местные климатические условия

5 Здание хорошо переносит непогоду

6 Конструкции здания эффективны

7 Отделка здания долговечна

8 В интерьерах достаточно естественного света

9 Уровень освещенности электрическим светом в здании достаточен

10 Климатический режим в здании адекватен его использованию

11 Акустические характеристики здания адекватны его использованию

12 Воздухообмен в здании адекватен его использованию

13 Зданием легко управлять

14 Здание не вызывает особых нареканий пользователей

Функциональ-
ность

Качество  
строительства Воздействие

• Использование
• Доступ
• Пространство

• Конструкции
• Инженерные 

системы
• Эффективность

• Оригиналь-
ность и иннова-
ционность

• Форма  
и материалы

• Интерьеры
• Вписанность  

в градострои-
тельный 
и социальный 
контекст
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ЛЕПЕСТКОВАЯ ДИАГРАММА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦЕНКИ

13
Это требование для всех документов. Они должны быть удобо-
читаемыми. Практика, принятая в Великобритании, выгодно 
отличается от российской. У нас большинство законов, норм, 
правил и методических рекомендаций написано языком, кото-
рый в лучшем случае понятен узкому кругу профессионалов. 
«Признаюсь честно, я занимаюсь 15 лет государственным управ-
лением в области градостроительства, строительства, жилищ-

DQI представляет собой простую и одновременно эффективную 
оценку качества проекта. Процедура отличается оперативно-
стью. Полученные результаты наглядны. При этом методика  
не дает готовых рецептов и ответов на вопрос, как улучшить 
проектные решения. DQI — скорее инструмент анализа, нежели 
принятия конкретных мер.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
Оценка изображается в виде лепестковой  
диаграммы. 

Для каждого из десяти разделов предусмотре-
на своя ось. Внутри поля диаграммы выделено три 
концентрических круга: центральный ограничива-

ет оценки «плохо», средний — «удовлетворитель-
но», внешний — «хорошо» и «отлично». Отметив 
на каждой оси балл по разделу и соединив точки 
между собой, возникает диаграмма, позволяющая 
вынести суждение о качестве проекта. 

но-коммунального хозяйства, я делал попытки прочитать Градо-
строительный кодекс. Читал его перед сном. Ровно через пять 
минут засыпал. Потому что невозможно понять, что там написа-
но», — заместитель мэра Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства М. Хуснуллин на сессии «Выбор 
целей и моделей развития современного города» на IV Москов-
ском урбанистическом форуме (2014) // www.mosurbanforum.ru
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4  
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ  

КБ «СТРЕЛКА». НА ПРИМЕРЕ 
ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА НА 
КОНЦЕПЦИЮ НАНОТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ТЕЛЬ- 
АВИВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

КБ «Стрелка» является одним из самых опытных 
операторов архитектурных конкурсов в России. 
Компанией организованы творческие соревнова-
ния на проекты Политехнического музея, Парка 
Зарядье, Международного финансового центра 
и др. Опыт КБ востребован и за рубежом. В 2015–
2016 гг. компания провела международный конкурс 
на концепцию нано-технологической лаборатории 
Тель-Авивского университета.

Формула успешного конкурса, разработанная 
специалистами КБ под руководством генерально-
го директора Дениса Леонтьева, содержит три 
основных компонента: 
• модель; 
• процедуру; 
• экспертизу. 

Первый компонент — модель объекта — ложится 
в основу брифа (задания на проектирование). Модель 
разрабатывается на основе трех «П»: пространства, 
процессов и пользователей. И, соответственно, 
содержит архитектурно-планировочную, функцио-
нальную и социокультурную составляющую. 

Процедура, второй компонент формулы, при-
звана, с одной стороны, обеспечить всестороннее 
рассмотрение представленных проектов, зало-
жить основу для правильного выбора, а с дру-
гой — создать предпосылки для реализации 
решений победителя. Соответственно, ее главные 
компоненты: 
• качественное задание на проектирова-

ние — точное и при этом не сдерживающее, 
а стимулирующее творчество;

• прозрачные и справедливые условия, включая 
гарантии авторских прав и вознаграждение, 
адекватное поставленной задаче;

• правильный отбор участников конкурса; 
• квалифицированное жюри;
• коммуникация на всех стадиях процесса.

Третий «кит» успешного конкурса — экспертиза 
представленных проектов. О ней речь пойдет более 
подробно. Экспертиза — важнейший элемент 
достижения понимания сильных и слабых сторон 
проекта. Принципы качественной экспертизы:
• комплексная оценка, включая риски и соот-

ветствие заданию на проектирование;
• участие лучших специалистов в своих областях;
• понятная форма отчета.

Последнее особенно важно. Как правило, члены 
жюри располагают ограниченным временем для 
выноса решений. Информация должна считывать-
ся быстро и без искажений.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ В ТЕЛЬ-АВИВЕ
Проследим, как обозначенные принципы были 
воплощены в жизнь в ходе экспертизы проектов 
в Тель-Авиве. К заседанию жюри следовало оце-
нить шесть проектов, разработанных компаниями, 
которые прошли во второй тур. По результатам 
оценки был выпущен технический отчет.

Команда под руководством Джованны Карне-
вале и Алены Жмуровой остановилась на трех 
основных областях оценки:
• Соответствие заданию на проектирование;
• Планировочная структура и технологии рабо-

ты лаборатории;
• Конструкции и инженерные системы.

Для каждой области определены критерии оцен-
ки. Всего их десять:

Каждая область оценивается по десятибалльной 
системе, где:
• до 4 баллов — плохо,
• 5–7 баллов — удовлетворительно,
• 8–10 баллов — отлично.

Результат оценки отображается в виде циркульной 
диаграммы, позволяющей легко считать, хорош 
или плох проект. Яркие цвета в качестве дополни-
тельной подмоги: красный, желтый и зеленый.

Оценка по трем областям дополнена эксперти-
зой рисков. Определяются три возможные пробле-
мы. Оценивается риск возникновения каждой из 
них. Риск может быть низким, средним и высоким.

При оценке планировочных решений применя-
ются коэффициенты. Для лабораторного здания 
было решено, что достаточно трех14:
• соотношения полезной и общей площади, 
• коэффициента коммуникаций,
• коэффициента объема.

Область Критерии

Соответствие заданию  
на проектирование

• Общая площадь
• Корректные число  

и площадь каждого типа 
помещений (офисы,  
общественные  
пространства, лаборатории,  
технические помещения)

• Бюджет

Планировочная структура 
и технологии работы 
лабораторий

• Соответствие  
функциональной программе

• Логичная пространственная 
структура и расположение 
функциональных зон

• Эффективные связи между 
помещениями, продуманная 
организация входов

• Рациональная и гибкая  
организация лабораторий 
и «чистых комнат»

Конструкции и инженер-
ные системы

• Эффективные решения 
в области конструкций,  
инженерных систем  
и устойчивых технологий

• Использование подходящих 
материалов

• Соответствие местным 
климатическим условиям
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Соотношение полезной и общей площади демон-
стрирует, насколько продумана планировка зда-
ния. Вместе с приглашенными экспертами было 
определено, что для лабораторных корпусов 
оптимальный показатель находится в диапазоне 
от 0,6 до 0,7. Если меньше, велика потеря площа-
дей. Если больше, не достаточно обособлены раз-
личные функциональные зоны.

Коэффициент коммуникаций указывает 
на эффективность системы связей между помеще-
ниями и функциями. Речь идет об отношении пло-
щади коридоров, лестниц и пр. к общему метражу 
здания. Наиболее удачные решения соответствуют 
значениям показателя между 0,17 и 0,2. Выше 0,3 
не бывает или не должно быть.

И, наконец, коэффициент объема демонстриру-
ет, насколько затратной будет эксплуатация объек-
та. Рекомендуемое отношение объема лаборатор-
ного здания к его общей площади — от 5 до 6.

На соответствие заданию проекты проверяет 
КБ. Планировочную структуру и технологии работы 
лабораторий оценивают два специалиста. Один 
из Тель-Авивского университета, другой — из меж-
дународного проектного бюро, специализирующе-
гося на объектах для исследований и разработок 
в области высоких технологий (микроэлектроника, 
фармацевтика и пр.). Конструкции и инженерные 
системы рассматривает эксперт из известной меж-
дународной инжиниринговой компании. Также 
приглашается кост-консультант для проверки стои-
мости реализации предоставленных проектов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА
Отчет выпущен в форме книги объемом 80 стра-
ниц. В самом начале — информация о составе 
и языке документа. Крупные и краткие заголовки 
позволяют сразу понять, о чем речь. Инфографи-
ка — быстро разобраться в данных.

Далее идут сводные итоги оценки. На развороте 
представлены все основные результаты экспертизы. 
Документ составлен таким образом, чтобы член 
жюри мог сразу ухватить самое главное, а затем, 
если необходимо, углубиться в детали отчета.

Следующий раздел — материал по проектам. 
Каждому отводится три разворота. Сначала общий 
вид. Член жюри получает представление об облике 
будущего сооружения. Затем — интерьер с краткой 
информацией о проекте. И, наконец, — необходи-
мые выкладки по зданию, показатели, коэффициен-
ты, функциональная структура и пр. И, что важно, 
анализ слабых и сильных сторон проекта.

Затем детальные результаты экспертизы. Обсто-
ятельный и при этом наглядный сравнительный 
анализ по площадям, коэффициентам, стоимости 
строительства.

И в конце — приложения, напоминающие 
собравшимся о процедуре конкурса и основных 
положения брифа.

Вопросы, связанные с «красотой» — обликом, 
эстетикой, выразительностью здания — отчет 
при этом не затрагивает. Они целиком в ведении 
жюри. Все остальное, необходимое для принятия 
взвешенного решения содержится в документе.

14
В некоторых случаях используется больше. Важный показатель, 
например, для школьных зданий — количество кв. м общей пло-
щади на одного ученика.

Неэффективная планировочная 
структура

Изменения облика здания Перерасход бюджета

Низкий Эффективная планировочная 
структура, проект не требует  
изменений

Убедительный замысел,  
проект не требует изменений

Продуманные проектные решения, 
требующие лишь незначительных 
изменений

Средний Некоторые ошибки в планировоч-
ной структуре, требуются незначи-
тельные изменения

Некоторые решения вызывают 
вопросы, требуются незначитель-
ные изменения

Бюджет превышен, требуются  
значительные изменения проекта

Высокий Неэффективная планировочная 
структура, требующая значитель-
ных изменений

Неубедительный замысел,  
требуются значительные  
изменения

Невозможно реализовать  
с запланированным бюджетом

ТАБЛИЦА ОЦЕНОК РИСКОВ ПРОЕКТА ПО МЕТОДИКЕ КБ «СТРЕЛКА»
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Разворот Технического отчета КБ «Стрелка» по результатам экспертизы проектов Международного  
конкурса на концепцию нанотехнологической лаборатории Тель-Авивского университета

Экспертиза в рамках конкурса является первым этапом оценки 
решений, представленных участниками творческого соревно-
вания. Второй и финальный этап оценки — рассмотрение про-
ектов в ходе заседания жюри. 

Основная задача экспертизы предоставить необходимую 
информацию для принятия решений. Полнота и наглядность 
отчета по ее результатам позволяют, с одной стороны, снять 
большинство вопросов технического характера, с другой — 
быстро составить представление о слабых и сильных сторонах 
каждого проекта. 

Это дает возможность сосредоточить обсуждение в ходе 
заседания жюри вокруг более концептуальных и общих 
вопросов, апеллирующих к главной цели конкурса — созда-
нию не только практичного, но и интересного объекта, соот-
ветствующего статусу значимого общественного здания,  
здания-события.
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5  
ОЦЕНКА ЗДАНИЯ ПОСЛЕ  

ЗАСЕЛЕНИЯ (POST OCCUPANCY 
EVALUATION — POE)

Популярный в Великобритании и США вид экспер-
тизы зданий, позволяющий оценить степень удов-
летворенности пользователей, в том числе «рези-
дентов», «нерезидентов»15 , управляющих компаний 
и эксплуатирующих организаций. Применяется 
с 1960-х гг., подразумевает использование различ-
ных инструментов, в том числе и DQI (см. с. 46)16 . 
Особенно распространен для оценки объектов, 

строительство которых финансируется с привлече-
нием бюджетных средств, в первую очередь соци-
альной инфраструктуры: образовательных и меди-
цинских учреждений.

Данная публикация опирается на методику, 
разработанную Советом по финансированию  
высшего образования в Англии17 совместно с Уни-
верситетом Вестминстера18. Оценка по этой мето-
дике удел аудиторов, прошедших необходимую 
профессиональную подготовку.

ЭТАПНОСТЬ ОЦЕНКИ
POE для университетских зданий и комплексов 
рекомендуется проводить в семь этапов. Этап-
ность процесса представлена в таблице: 

Цель Действия

Шаг 1

Выбор целей и задач

Определить, что и как оценивать • Выбор консультантов и исполнителей

Шаг 2

Определение подходов

Уточнить принципиальные 
направления и характер оценки

• Выбор задач и приоритетов
• Определение степени глубины исследования
• Определение периода исследования
• Определение способов использования результатов
• Определение методологии
• Определение необходимости сравнительного анализа  

с другими объектами

Шаг 3

Задание на POE

Разработать задание 
на проведение оценки

• Цели
• Время
• Исполнители
• Целевая аудитория
• Особые темы и вопросы
• Методика
• Инструменты (опросы, фокус-группы и пр.)

Шаг 4

План проведения POE

Подготовить проведение оценки • График работ
• Подготовка анкет
• Подготовка программы проведения интервью и фокус-групп
• Подготовка помещений
• Рассылка приглашений
• Составление списка участников

Шаг 5

Проведение POE

Собрать и проанализировать 
информацию 

• Получение заполненных анкет
• Обработка данных
• Анализ информации

Шаг 6

Подготовка отчета

Суммировать результаты оценки • Определение формата и целевой аудитории отчета
• Определение структуры отчета
• Подготовка и выпуск отчета

Шаг  7

Учет результатов POE

Донести информацию до всех 
заинтересованных сторон

• Обеспечение доступности информации
• Определение, кто и как будет использовать полученную 

информацию
• Публикация
• Адресная рассылка

15
К резидентам обычно относят постоянных пользователей и пра-
вообладателей объектов, к нерезидентам — периодических, эпи-
зодических и транзитных посетителей.

16
Из ранних публикаций см.: Zimring, C., Reizenstein, J. (1980) 
‘Post-Occupancy Evaluation. An Overview,‘ in Environment 
and Behavior. Vol. 12. No. 4, pp. 429–450. Из последних: Sanni-Anibi-
re, M., Hassanain, M., and Al-Hammad, A. (2016) ‘Post-Occupancy 
Evaluation of Housing Facilities: Overview and Summary of Methods,‘ 
in Journal of Performance of Constructed Facilities. No.  10.

17
Подведомственная организация Департамента бизнеса, инно-
ваций и знаний правительства Великобритании, являющаяся 
основным регулятором в сфере высшего образования.

18
См.: HEFCE (2006) ‘Guide to Post-Occupancy Evaluation.‘ London. 
Руководители команды разработчиков: Алестер Блит, Энтони 
Гилби и Мел Барекс. 

19
См., напр.: Hiromoto, J. (2015) Post-Occupancy Evaluation Survey 
Report. New York (NY), Skidmore, Owings & Merrill LLP, p. 14. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА: ОТ CABE ДО КБ



54КАЧЕСТВО АРХИТЕКТУРЫ

Шаг 1. Определение целей и задач
POE может преследовать три типа задач: кратко-
срочные, среднесрочные и долгосрочные:
• выявление и решение проблем повседневного 

использования здания;
• улучшение функциональных характеристик объ-

екта с помощью учета мнения пользователей;
• формирование понимания касательно возмож-

ных изменений функционирования здания 
в зависимости от уменьшения бюджета на экс-
плуатацию или эволюции форм и технологий 
учебного и/или исследовательского процесса.

К среднесрочным задачам можно причислить:
• оценку эффективности проектных решений;
• формирование понимания касательно воз-

можных капитальных изменений здания 
в зависимости от трансформаций процесса 
обучения/исследования или роста числа  
учащихся/исследователей;

• поиск новой функциональной программы.
Долгосрочные задачи, в частности, охватывают:
• оценку жизненного цикла здания;
• принятие стратегических решений по улучше-

нию функциональных и технических характе-
ристик;

• повышение качества проектов образователь-
ных зданий.

Для решения задач первого типа рекомендуется 
проводить оценку (ее называют оперативной) 
через 3–6 месяцев после заселения. Во втором 
случае лучше подождать год–полтора. Речь глав-
ным образом пойдет об исследовании соответ-
ствия проектных решений сложившимся практи-
кам использования здания. В третьем случае 
оценка носит стратегический характер. Она долж-
на производиться не ранее трех лет с начала 
функционирования объекта.

Шаг 2. Определение подходов
Рекомендуется использовать POE для оценки трех 
областей: процесса создания объекта, его функ-
циональности и технических характеристик. 

Выразительные и эстетические качества объекта 
Совет по финансированию образования (HEFCE) 
рассматривает в рамках функциональности. Хотя это 
не значит, что они не могут оцениваться отдельно19.

Оценка процесса охватывает все стадии про-
екта. Особо рекомендуется фокусироваться 
на моменте приемки здания в эксплуатацию:

Оценка функционирования здания подразуме-
вает изучение его пользовательских характери-
стик, в том числе соответствия целям и ожиданиям 
занявшей его институции:

Технические характеристики главным образом 
касаются следующих четырех критериев:

Задание 
на проектиро-
вание

Оценка процесса подготовки задания 
на проектирование, включая определение 
сроков и бюджетов проектирования  
и строительства20

Закупка Оценка процесса контрактации, включая 
выбор исполнителей и содержание догово-
ров

Проектирова-
ние

Оценка процесса проектирования, включая 
архитектурно-градостроительные и инже-
нерные решения, а также документацию 
по стоимости строительства

Стратегическая 
ценность

Соответствие изначально установ-
ленным целям, задачам, а также  
показателям проекта

Эстетическая  
и имиджевая  
ценность

Гармоничность, нейтральность, 
знаковость, выразительность, контек-
стуальность

Пространство Размеры, связи, гибкость

Общественная 
инфраструктура

Оборудование и сервисы: разнообра-
зие и полнота, пропускная способ-
ность, расположение

Качество  
содержания

Уборка, повседневная эксплуатация, 
безопасность

Расходы  
на содержание

Энерго-, водо- и теплоснабжение, 
вывоз мусора, уборка, аренда обору-
дования, страхование и пр.

Расходы в ходе 
жизненного цикла

Изначальные расходы на строитель-
ство, операционные расходы, содер-
жание и ремонт, стоимость замены, 
перемещения и демонтажа различных 
элементов здания

Операционный 
менеджмент

Управление использованием  
помещений, системы поддержки 
пользователей, навигация,  
руководства, тренинг

Инженерное  
оснащение

Освещение, отопление, вентиляция, 
акустика

Влияние на среду Потребление энергии и воды, выделе-
ние углеводорода

Адаптивность Способность к изменениям

Долговечность Прочность, потребность в ежедневном 
обслуживании, надежность в эксплуа-
тации

Строительство Оценка процесса строительства вплоть 
до сдачи объекта в эксплуатацию, включая 
финансирование и управление процессом

Приемка  
здания

Оценка процесса приемки здания, включая 
актирование договоров и предоставление 
исполнительной документации

Заселение Оценка процесса заселения, включая 
исправление на ходу выявленных недоче-
тов и несоответствий

20
Соответствие временных и финансовых затрат на реализацию 
объекта изначально запланированным — один из ключевых 
показателей эффективности строительства в Великобритании 
(см. ниже). 
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Шаг 3. Задание на проведение РОЕ
В ходе подготовки задания рекомендуется отве-
тить на четыре основных вопроса:
• кто участвует в оценке?
• какую применить методологию?
• что оценивать: процесс, функциональные  

и/или технические характеристики объекта? 

• о какой оценке идет речь: оперативной, про-
ектной или стратегической?

Варианты ответов на второй и третий вопрос 
даны выше. Остановимся на двух других. В число 
возможных участников процесса (как аудиторов 
и респондентов) HEFCE включает следующие 
категории лиц:

Помимо определения областей исследования, 
а также вида оценки — производится ли мероприя-
тие вскоре после заселения здания (оперативная 
оценка), через год (оценка проекта) или через 
несколько лет (стратегическая оценка) — следует 

определиться с методом. Либо выбрать один 
из существующих, либо разработать свой.

Среди существующих методов HEFCE рекомен-
дует шесть. Эти методы суммируются в таблице:

Наименование Формат Акцент Продолжительность Когда используется Разработчики

Метод Де  
Монфора21

Модерируемый 
семинар с пользо-
вателями, проекти-
ровщиками  
и операторами зда-
ния. Включает дис-
куссии, интервью, 
осмотр постройки

Позволяет в общих 
чертах оценить 
процесс создания 
и жизнедеятельно-
сти объекта

Один, максимум 
два дня

Год спустя после 
заселения

RIBA Design Quality 
Forum, Университет 
Де Монфор (Лестер)

DQI (см. с. 46–49) Анкета Функциональность
Качество строи-
тельства
Воздействие

20–30 мин. 
на заполнение 
анкеты. Анализ 
производится 
моментально

Сразу после  
заселения

CIC, Имперский 
колледж Лондона

Сумма пристрастий 
(Overall liking score, 
OLS)22

Анкета Опрос резидентов 10 мин. на одного 
резидента

Примерно через год 
после заселения

ABS Consulting, 
проф. Д. Левермор 
(Университет  
Манчестера)

Инженерная оцен-
ка после заселения 
(Post-Occupancy 
Review of Building 
Engineering, 
PROBE)

Анкетирование
Фокус-группы
натурные обследо-
вания 
Оценка энергоэф-
фективности  
и влияния на среду

Удовлетворенность 
пользователей
Работа инженер-
ных систем
Бенчмаркинг

От двух дней до 
двух месяцев

В любое время, но 
желательно не 
ранее, чем через 
год после заселе-
ния

Общество дипло-
мированных инже-
неров по обслужи-
ванию зданий 
(CIBSE)

Оценка по методо-
логии BUS (от назва-
ния компании-раз-
работчика Building 
Use Studies Ltd)23

Осмотр постройки
Анкетирование 
в формате фокус-
групп

Удовлетворенность 
пользователей 
Эффективность 
проектных решений

10–15 мин. на одну 
анкету

Как правило, 
не ранее чем через 
год после заселения

Building Use Studies 
Ltd — Адриан Лима

Оценка энергопо-
требления24

Исследование энер-
гопотребления, 
в том числе на осно-
ве счетов за комму-
нальные услуги

Энергопотребле-
ние и энергоэффек-
тивность

Одна неделя В любой момент 
после ввода объек-
та в эксплуатацию

Общество дипло-
мированных инже-
неров по обслужи-
ванию зданий 
(CIBSE)

Кто Вопросы для рассмотрения

Команда  
проекта  
(исполнитель  
и консультанты)

• Оценить степень готовности участвовать в POE и ожидания от оценки
• Собрать необходимую информацию, в том числе о поставленных целях и задачах, а также  

ключевых показателях эффективности проекта
• Оценить, насколько POE соответствует положениям задания на проектирование

Управляющая компания • Выявить релевантные компетенции и зоны ответственности

21
HEDQF (2000) ‘Post-Occupancy Review of Buildings.’ London 
(www.usablebuildings.co.uk). 

22
ABS Consulting (2009) ‘Overall liking score (OLS).’ London  
(www.absconsulting.uk.com).

23
www.busmethodology.org; www.usablebuildings.co.uk

24
CIBSE (2012) ‘TM22 Energy Assessment and Report Methodology.’ 
2nd Edition. London. (www.cibse.org). 
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Также предлагается сформировать палитру 
задач для проведения РОЕ. Для разных видов 
оценки методические рекомендации HEFCE 
выдвигают разные задачи.

Оперативная оценка, как сказано выше, долж-
на осуществляться в интервале от трех до шести 
месяцев после сдачи объекта:

В свою очередь проектная оценка может быть 
проведена в период 9–18 месяцев с момента засе-
ления здания. Рекомендуемый временной лаг — 
год. За это время сменятся все четыре сезона, 
а пользователи и эксплуатирующие инстанции 
в полной мере познакомятся с объектом:

Оценку долгосрочных результатов проекта 
следует проводить не менее чем через три года 
после заселения. Такая оценка называется страте-
гической и подразумевает:

В материалах HEFCE даются детальные реко-
мендации по структуре и содержанию задания  
на POE. Также есть шаблон задания, которое может 
использовать любое заинтересованное учебное 
заведение. В установленную форму нужно вста-
вить конкретные детали проводимой оценки: 
области, субъекты, время и пр.25 Структура доку-
мента и общие положения стандартизированы.

Основной 
акцент

Процесс передачи объекта пользователям 
от приемки в эксплуатацию до момента 
заселения

Другие акценты Основные моменты, связанные с техниче-
скими характеристиками и функциониро-
ванием объекта:
• Оперативный взгляд на качество обра-

зовательного и/или рабочего процесса 
в новом здании

• Возможность быстрого устранения воз-
никших на начальной стадии эксплуата-
ции проблем

Использование 
информации

Непосредственно для заказчика (в данном 
случае — HEFCE), а также эксплуатирую-
щей организации (хозяйственных служб 
учебного заведения)
• Оценка процесса: используется при 

дальнейшем проектировании аналогич-
ных или сходных объектов

• Оценка объекта: используется 
для «подгонки» под требования  
и нужды пользователей

Подход Индикативный — оценка соответствия объ-
екта поставленным на предпроектной ста-
дии (в частности, на стадии задания) целям 
и задачам

Основной 
акцент

• Жизнедеятельность отдельных помеще-
ний и функциональных зон

• Детальное изучение функциональных  
и технических характеристик

• Определение потребности в изменени-
ях планировочных решений и инженер-
ных систем

• Оценка эксплуатационных расходов

Основной 
акцент

Вопросы гибкости и адаптивности объекта:
• Насколько приспособлен объект для 

изменений — в краткосрочной, средне-
срочной и долгосрочной перспективе?

• Оценка операционных расходов 
и издержек по результатам накопленно-
го опыта

Другие акценты • Регулятором (HEFCE) и учебным заведе-
нием — при составлении следующих 
заданий на проектирование, а также 
определении будущих потребностей 
вуза

Использование 
информации

Диагностика

Пользователи

Учащиеся • Когда их можно привлечь к проведению оценки, включая особые группы, которые доступны только 
в короткие временные периоды (напр., абитуриенты)?

• Какой оптимальный способ привлечения: анкетирование или работа в группах?
• Каков размер репрезентативной выборки? 

Персонал • Когда его можно привлечь к проведению оценки?
• Кто из работников учебного заведения действительно необходим? 

Другие • Кто может представлять внешних пользователей или периодических посетителей? 

Администрация учебного 
заведения

• Кто из административных работников должен быть включен в работу?  

Другие акценты • Эксплуатирующая организация и раз-
работчики проекта

• При изменении первоначальных реше-
ний и составлении заданий на другие 
проекты

Использование 
информации

Диагностика

25

См.: HEFCE (2006) ‘Guide to Post-Occupancy Evaluation.‘ London,  

pp. 25–26. 
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Шаг 4. План проведения POE
План проведения РОЕ тесно связан с избранными 
инструментами оценки. Существует шесть основ-
ных инструментов:
• натурный осмотр;
• интервью;
• фокус-группа;

• проектный семинар;
• анкетирование;
• замеры и мониторинг инженерных систем 

объекта.
У каждого из них есть свои минусы и плюсы. 
В таблице суммированы результаты анализа  
каждого из инструментов:

+ –

Натурный 
осмотр

• Требуются минимальные людские ресурсы
• Можно обойтись без привлечения пользователей
• Дает достаточно информации (при правильной  

разработке)
• Позволяет избежать излишней субъективности 

оценки

• Требует точного следования избранной методоло-
гии (напр., проведения в конкретное время суток 
и конкретный день)

• По результатам оценки затруднительно провести 
бенчмаркинг — они несопоставимы с показателя-
ми других объектов

Интервью • Детальное и нюансированное обсуждение темы
• Учет особого опыта и специфических знаний
• Легче организовать индивидуальные беседы, 

нежели фокус-группы

• Высказываемые суждения и мнения не всегда 
репрезентативны

• Респондент испытывает сильное влияние интер-
вьюера

• Трудность сбора количественных данных
• Отсутствие анонимности

Фокус-группы • Организуются быстрее и легче, чем анкетирование
• Возможность детального обсуждения конкрет-

ных тем
• Групповое взаимодействие позволяет углубить 

обсуждение
• Гибкий сценарий, возможность обсуждать 

непредусмотренные вопросы

• Требуется модерация
• Недостаточная репрезентативность, трудность  

сбора количественных данных
• Отсутствие анонимности, участники могут скры-

вать свои мнения или идти на поводу у группы

Проектный семинар • Возможность коллективного поиска решений 
для выявленных проблем

• Организуется быстрее, чем анкетирование

• Затруднительность обсуждения проблем
• Требуется модерация, значительные временные 

затраты
• Результат не всегда предсказуем

Анкетирование • Возможность получения исчерпывающих количе-
ственных данных от пользователей

• Легкое сопоставление результатов с заданием 
на проектирование, проектными решениями 
и показателями других объектов

• Легкое картирование результатов — привязка 
к конкретным планировочным зонам и помещениям

• Позволяет получить широкий спектр мнений
• Обеспечивает анонимность

• Требует квалифицированных исполнителей 
для составления анкет

• Сложнее в организации, нежели другие виды 
опросов

• Требует больше времени
• Требует квалифицированных исполнителей 

для анализа результатов и подготовки отчета

Замеры на месте
и мониторинг 
работы инженерных
систем

• Объективные количественные показатели
• Легкое картирование — идентификация проблем 

применительно к конкретным точкам объекта
• Легкое установление временных связей с резуль-

татами измерений — влияние сезонности, времени 
суток и пр.

• Необходимость привлечения квалифицированных 
(как правило, внешних) специалистов для прове-
дения замеров и анализа результатов

• Необходимость аренды (закупки) оборудования
• Длительный период измерений
• Риск поломок и утраты оборудования

Тщательная оценка подразумевает использова-
ние нескольких инструментов. Например, сочетание 
интервью и фокус-групп для выявления основных 
проблем и вопросов с последующим проведением 
анкетирования, позволяющего придать аудитории 
необходимую степень репрезентативности и полу-
чить адекватные количественные данные. 

Нередко аудиторы стремятся сначала собрать 
большое количество данных, а затем уже решить, 
что делать с ними и как интерпретировать. Однако 
это рискованный путь — без изначально опреде-
ленного плана собранная информация может ока-
заться ненужной или избыточной.

По каждому инструменту оценки HЕFCE дает 
детальные рекомендации, вплоть до образцов 
формуляров для интервью, анкет, замеров и пр. 
Выделяются и ключевые принципы, которыми при-
звана руководствоваться эффективная POE:

• принцип комплексности: следует оценивать 
и физические качества объекта, и технические 
характеристики, и особенности его использо-
вания;

• принцип взаимообусловленности: следует 
рассматривать как причины, так и следствия.

• принцип обоснованности: следует уравнове-
шивать субъективные оценки — как посред-
ством объективных измерений, так и с помо-
щью расширения выборки;

• принцип инклюзивности: следует привлекать 
к исследованию респондентов, представляю-
щих разные социальные группы и разные 
группы пользователей;

• принцип транспарентности: следует использо-
вать прозрачную и последовательную методо-
логию, приводящую к получению понятных 
и верифицируемых результатов.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА: ОТ CABE ДО КБ
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Шаг 5. Проведение POE
Помимо применения инструментария, перечис-
ленного выше, рекомендуется также проводить 
бенчмаркинг — сравнение со зданиями или 
с показателями, признанными лучшими в рамках 
для данной типологии.

В качестве основных показателей для такого 
сравнения HЕFCE предлагает следующие:

Целесообразно также проводить сравнение 
с аналогами по ключевым показателям эффектив-
ности (КПЭ). КПЭ в области строительства публику-
ются в Великобритании ежегодно. Отчет, выпускае-
мый при содействии Департамента бизнеса, инно-
ваций и знаний Правительства, а также националь-
ной профессиональной организации Constructing 
Excellence, содержит ряд средних показателей 
по отрасли и отдельным категориям зданий, с кото-
рыми можно сравнивать объект в ходе оценки26.

Впрочем, данный отчет содержит ограничен-
ное количество КПЭ. Из них в рамках POE могут 
использоваться следующие:
• прогнозируемость расходов на проектирова-

ние и строительство. Средний показа-
тель — 69  %. Это значит, что расходы на реали-
зацию 69 из 100 объектов капитального строи-

тельства, сданных в эксплуатацию в Велико-
британии в 2015 г., не превышают заложенные 
в проектно-сметной документации;

• прогнозируемость сроков реализации объек-
та. Средний показатель — 40  %;

• потребление энергии (кг СО₂/100 кв. м общей 
площади). Средний показатель — 1,97;

• потребление воды (куб. м воды/100 кв. м 
общей площади). Средний показатель — 56.

Обратим внимание, что речь идет именно о сред-
них, а не лучших показателях. Так что сравнение 
с правительственным отчетом не может рассма-
триваться как полноценный бенчмаркинг. 

Лучшие показатели по разным типам зданий, 
как правило, не находятся в открытом доступе. Ими 
располагают профильные консультанты. Исключе-
ние — опять же социальная инфраструктура. 
В частности, данные по оптимальной интенсивно-
сти использования помещений и функциональных 
зон образовательных учреждений Великобритании 
содержатся в отраслевом руководстве27.

Методичка HЕFCE включает таблицы расчета 
основных данных для бенчмаркинга. Эти таблицы 
позволяют оценить не только значения показате-
лей, приведенных выше, но также расходы на стро-
ительство по основным видам работ и элементам 
зданий, эксплуатационные издержки и стоимость 
полного жизненного цикла объекта.

Шаг 6. Подготовка отчета
Методические указания HЕFCE подробно описы-
вают форму отчетных материалов. По результатам 
проведения оценки должны быть выпущены:
• резюме (направляется в базу данных РОЕ);
• отчет — написанный ясным и четким языком 

документ, который можно разместить в откры-
том доступе.

Резюме (abstract) призвано содержать следующее:

Пространство • Соотношение полезной и общей площади
• Интенсивность использования помеще-

ний и функциональных зон

Расходы • Расходы на здание в течение всего жиз-
ненного цикла

• Стоимость проектирования и строитель-
ства

• Стоимость эксплуатации

Влияние на 
окружение

• Потребление энергии
• Выбросы углекислого газа
• Использование воды

Ключевые слова Около пяти ключевых слов

Название объекта Стоимость

Общая площадь

Адрес

Заказчик

Описание

Функциональные зоны

26
Отчет за 2015 г.: ‘UK Industry Performance Report. Based on the 
UK Construction Industry Key Performance Indicators‘  
(www.glenigan.com)

27
См.: Space Management Group (2006) ‘Space utilisation: practice, 
performance and guidelines.‘
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POE является комплексной оценкой потребительской ценно-
сти объекта. Она позволяет решить несколько основных задач:
• выявить проблемы, возникающие в процессе создания 

и использования объекта, а также работы его инженерных 
систем;

• понять причины возникновения данных проблем;
• устранить эти проблемы и сделать так, чтобы те не возника-

ли впредь;
• оценить качество объекта на основе измерений, опроса 

пользователей, а также посредством бенчмаркинга;
• сделать выводы по совершенствованию процесса проектиро-

вания и строительства сходных или аналогичных объектов.
Для того, чтобы оценка была эффективной, требуется, как 
минимум, три вещи:
• понятные и простые методики;
• специалисты, способные провести процесс от начала 

до конца и/или оказать необходимое консультационно- 
методическое сопровождение;

• постоянно обновляемая информационная база, содержа-
щая результаты предыдущих оценок, а также ключевые 
показатели по сходным и аналогичным объектам — средние 
и оптимальные.

Если все это присутствует в наличии, качество объектов 
(в данном случае, учебных заведений) должно неуклонно  
возрастать. 

Основные разделы самого отчета совпадают 
со структурой таблиц по оценке процесса созда-
ния объекта, его функционирования и техниче-
ских характеристик (см. выше). Отчет предваряет-
ся не только резюме (abstract), но также кратким 

содержанием (executive summary). Последнее 
содержит основные выводы и рекомендации 
по итогам POE. Более подробные результаты 
оценки даются в завершении документа.

Тип работ Стоимость кв. м Общая площадь ФУНКЦИЯ Стоимость кв. м Общая площадь

Новое  
строительство

Образовательная

Расширение, 
реконструкция

Административная

Ремонт Жилая

Лабораторная

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ, УКАЗЫВАЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ ОБ ОЦЕНКЕ ПО МЕТОДИКЕ РОЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА: ОТ CABE ДО КБ
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6 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИССЛЕДОВА-
НИЮ ЗДАНИЙ — BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s 
Environmental Assessment Method) — первая 
в мире оценка воздействия проектов и реализо-
ванных зданий на среду. Она может производить-
ся в течение полного жизненного цикла объекта. 
Появилась в Великобритании в 1990 г. Создана 
Организацией по исследованию зданий (BRE) — 
в то время правительственной институцией 
(в последствии приватизирована) по изучению 
вопросов, связанных со строительством, в том 
числе с разработкой международных и нацио-
нальных стандартов и норм.

Оценку проводят лицензированные аудито-
ры (BREEAM Assessor). Они могут сертифициро-
вать здание, присвоив ему рейтинг в диапазоне 
от «удовлетворительно» (pass) до «блестяще» 
(outstanding). Оценка ориентируется на лучшие 
международные образцы и показатели, являясь 
премиальной «надстройкой» над существующи-
ми нормами и правилами. Ее задача — продви-
гать инновационные и экологичные решения в 
проектировании и строительстве. Сертификацию 
не проходят около четверти объектов, заявлен-
ных на получение BREEAM.

По информации на официальном сайте28, сейчас 
BREEAM является методом № 1 в мире по оценке 
«устойчивости» зданий и сооружений. Его применя-
ют в 70 странах29. В том числе BREEAM занимает 
80 % рынка соответствующих услуг в Европе. Оцен-
ку производят более тысячи лицензированных 
аудиторов, расквартированных по всему миру. 
Их деятельность контролируется BRE Global — 
международным подразделением Организации 
по исследованию зданий. В Великобритании любой 
капитальный объект нового строительства должен 
пройти сертификацию по BREEAM.  

Процедура платная. Так, стоимость сертифи-
кации московского БЦ Greendale (инвестор 
О1 Properties) в 2013 г. оценивалась экспертами 
в 200 тыс. долларов.30

ПРЕДМЕТ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Существует шесть разновидностей оценки, охва-
тывающих практически все типы и виды объектов:

• BREEAM Infrastructure — новые инфраструк-
турные проекты;

• BREEAM Communities — для мастер-планов  
и других градостроительных проектов;

• BREEAM New Construction — все новые здания;
• Home Quality Mark — для новых жилых зданий 

(применяется только в Великобритании);
• BREEAM In-Use — для нежилых зданий в про-

цессе эксплуатации;
• BREEAM Refurbishment — для всех видов 

модернизированных, реконструированных 
и отремонтированных зданий.

В частности, новые здания (BREEAM New 
Construction) оцениваются по критериям:
Менеджмент
• проектирование, включая подготовку задания;
• стоимость жизненного цикла и планирование 

мер по обслуживанию здания;
• ответственное проведение строительных 

работ;
• сдача объекта в эксплуатацию;
• последующее управление и обслуживание.

Здоровье и благополучие
• визуальный комфорт;
• качество воздуха внутри объекта;
• безопасное хранение токсичных и загрязня-

ющих веществ (для нежилых зданий, а в пер-
вую очередь учебных заведений);

• температурный комфорт;
• акустика;
• доступность;
• природные риски (считается во многих случа-

ях отдельно);
• приватность (только для жилых зданий);
• качество воды.

Энергия
• сокращение энергопотребления и выбросов 

углеводорода;
• мониторинг энергопотребления;
• наружное освещение;
• энергоэффективность проекта;
• энергоэффективность холодного хранения;
• энергоэффективность систем транспортировки;
• энергоэффективность лабораторного обору-

дования (для нежилых зданий);
• энергоэффективность оборудования здания;
• энергоэффективность сушилок (только жилые 

здания).
Транспорт
• доступность общественного транспорта;
• близость объектов общественной инфраструк-

туры;
• альтернативные способы транспорта (по-раз-

ному оцениваются жилые и нежилые здания);
• максимальная вместимость автостоянок (толь-

ко для нежилых зданий и объектов организо-
ванного проживания);

• выбор видов и способов перемещений (для всех 
типов, кроме индивидуального жилья).

Вода
• расход воды;
• мониторинг водопотребления;

28
www.breeam.com

29
В том числе и в России, где, по данным Комплекса градострои-
тельной политики и строительства г. Москвы, более 60 зданий 
имеют сертификат BREEAM. В частности, в столице прошли сер-
тификацию такие объекты, как БСА «Лужники», БЦ «Японский 
дом», Ducat Place III и др.

30
www.riarealty.ru
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• контроль утечки воды;
• эффективное оборудование водоснабжения.

Материалы
• влияние на среду на протяжении жизненного 

цикла;
• капитальное благоустройство и защита конту-

ра здания;
• ответственный выбор источников и поставщиков;
• теплоизоляция;
• долговечность и прочность;
• эффективный расход материалов.

Отходы
• безотходное строительство;
• повторное использование материалов;
• сбор и переработка отходов в ходе 

эксплуатации;
• выбор отделки (только для офисов в аренду  

и коллективного жилья);
• приспособленность к изменению климата;
• функциональная гибкость (только для нежи-

лых зданий).
Землепользование и экология
• выбор участка;
• экологическая ценность участка, защита при-

родных и озелененных территорий;
• минимизация воздействия на существующую 

экосистему;
• улучшение экологического состояния участка;
• длительное воздействие на биоразнообразие.

Загрязнение
• воздействие хладагентов;
• эмиссия NOx;
• поверхностный сбор стоков (считается во мно-

гих случаях отдельно);
• сокращение светового загрязнения в вечернее 

и ночное время;
• сокращение акустического загрязнения.

Инновации
• изобретения и ноу-хау.

Сертификацию могут проходить самые разные 
виды зданий: жилая и коммерческая недвижи-
мость, объекты социальной и культурной инфра-
структуры. Практически все — вплоть до тюрем 
и полицейских участков.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
Количество баллов, присваиваемое объекту 
по каждому из критериев оценки, разнится. Мак-
симальное число при базовом подсчете31 имеет 
критерий «Энергия» — 34, минимальное «Земле-
пользование и экология» и «Поверхностный сбор 
стоков» (если считается отдельно) — 5. 

Количество баллов во многом зависит от числа 
субкритериев, формирующих каждый критерий. 
У «Энергии» таковых девять, из них универсаль-
ных (для всех типов зданий) — семь. Общий пока-
затель по критерию является суммой количества 
набранных очков по каждому из субкритериев.

В системе оценки каждый критерий обладает 
определенным весом. Наибольший опять у «Энер-
гии» — 0,19, наименьший у «Природных рисков» 
(если считаются отдельно) — 0,01.  

Итоговый результат по критерию рассчитывается 
по формуле:

Nб/Nmax  ×  100 % х Ω, где
Nб — полученное количество баллов (сумма баллов 
по субкритериям),
Nmax — максимально возможное количество баллов,
Ω — весовой коэффициент.

Финальная оценка является суммой показате-
лей всех критериев. В зависимости от набранных 
процентов присваивается рейтинг в диапазоне 
от «неудовлетворительно» (сертификация не прой-
дена) до «блестяще»: 

ПЕРИОД ОЦЕНКИ
Рекомендуется интегрированный подход — проведе-
ние оценки на всех основных этапах проектирования 
и строительства. Только в этом случае появляется 
возможность эффективной взаимной увязки требова-
ний BREEAM и решений по созданию объекта.

Схема, разработанная совместно с RIBA 
(см с. 63), демонстрирует оптимальный порядок вза-
имодействия между аудиторами и основными стейк-
холдерами процесса. Чем раньше начнется сотруд-
ничество, тем лучше. Для достижения высоких 
результатов его рекомендуется запускать не позже 
стадии формирования задания на проектирование 
(Этап 1 по RIBA). На протяжении всей своей жизни 
объект может получить четыре разных сертификата:
• временный (проектный) сертификат;
• BREEAM New Construction;
• BREEAM In-Use;
• BREEAM Refurbishment.

В идеале каждое здание должно периодически 
проходить сертификацию. Методика BREEAM  
распространяется, по крайней мере, на все зда-
ния, возведенные после 1900 г. Хотя постройкам 
первой половины XX в., не прошедшим рекон-
струкцию, получить оценки «отлично» или  
«блестяще» практически невозможно, среди них 
немало твердых троечников и хорошистов32.

Рейтинг  
BREEAM

Итого, %  % от  
оцененных  
зданий

Оценка

Блестяще ≥ 85 > 1 Новаторский  
объект

Отлично ≥ 70 10 Образцовый  
объект

Очень  
хорошо

≥ 55 25 Выдающийся  
объект

Хорошо ≥ 45 50 Превосходит  
стандарт

Удовлетворительно ≥ 30 75 Соответствует 
стандарту

Неудовлетворительно < 30 25

31
Может быть много отклонений в зависимости от типологии 
и момента оценки объекта.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА: ОТ CABE ДО КБ
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Сбалансированная система оценки в сочетании с отработан-
ной процедурой позволяет достаточно точно оценивать 
«устойчивость» зданий. Также, она дает возможность улучшать 
процесс проектирования и строительства — посредством взаи-
модействия между специалистами по BREEAM и основными 
стейкхолдерами проекта (заказчиками, проектировщиками, 
подрядчиками и пр.). Это приводит к существенному повыше-
нию качества реализованных объектов. Тому подтверждени-
ем — удовлетворенность заказчиков сертификации. 88 % из 
них положительно оценивают этот опыт и будут рекомендовать 
BREEAM другим, 96 % готовы пройти сертификацию вновь33.

Другое свидетельство того, что BREEAM является настоя-
щим знаком качества — премия, которую получают к рынку, 
правообладатели прошедших сертификацию зданий. Исследо-
вание рынка офисной недвижимости в Лондоне за 2000–
2009 гг. показало, что цена продажи таких зданий превышала 
среднерыночную на 21 %, а аренды — на 18 %34. 

 Критерий Количество баллов Максимально 
возможное  
количество баллов

Для полученных 
баллов от макси-
мально возможно-
го количества ( %)

Вес (для всех 
субкритериев)

 Итого

Менеджмент 10 20 50 % 0,12 6 %

Здоровье  
и благополучие

17 21 80,95 % 0,14 11,33 %

Природные риски 1 1 100 % 0,01 1 %

Энергия 16 34 47,05 % 0,19 8,94 %

Транспорт 5 11 45,45 % 0,08 3,63 %

Вода 5 9 55,56 % 0,06 3,33 %

Материалы 10 14 71,43 % 0,125 8,92 %

Отходы 3 13 23,07 % 0,075 1,73 %

Землепользование 
и экология

5 5 100 % 0,10 10 %

Загрязнение 5 7 71,42 % 0,065 4,64 %

Поверхностный 
сбор стоков

4 5 80 % 0,035 2,80 %

Инновации 2 10 20 % 0,1 2 %

ИТОГО 64,32 %

Оценка по BREEAM ОЧЕНЬ ХОРОШО

ПРИМЕР АГРЕГИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ПО BREEAM
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПО BREEAM НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПРОЕКТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

Стадии  
по RIBA

Порядок работ 
с использова-
нием BIM- 
технологий, 
согласно Стра-
тегии развития 
строительной 
отрасли Вели-
кобритании

Порядок 
оцен-
ки по 
BREEAM

BREEAM для новых зданий (NC) BREEAM 
для зданий  
в процессе 
эксплуата-
ции (BiU)

BREEAM 
для модерни-
зированных, 
реконструиро-
ванных, отре-
монтированных 
и отделанных 
зданий (R&FO)

0.
Опреде-
ление  
стратегии 
проекта

2.
Концеп-
туальные 
предло-
жения

Стратегия Шаг 1.
Оценка  
и предва-
рительная 
сертифи-
кация

Предва-
ритель-
ная  
оценка

Стадия 
проектной  
оценки

Шаг 2.
Оценка

Шаг 3.
Оценка
Шаги 2 и 3 
финаль-
ная сер-
тифика-
ция 
и рейтинг

Оценка 
(рассмо-
трение)  
на стадии 
строи-
тельства

Времен-
ная (про-
ектная)  
оценка

Шаг 4.
Сертифи-
кация 
по завер-
шении 
строи-
тельства  
(в процес-
се раз-
работки) 

Задание

Концепция

Оконча-
тельные 
решения

Проект

Тендер  
и строи-
тельствo

Сдача  
в эксплуа-
тацию

Оконча-
тельная 
сертифи-
кация

BiU  
Оценка  
и серти-
фикация

R&FO
Оценка  
и серти-
фикация

R&FO
Оценка  
и серти-
фикация

3.
Проект-
ная доку-
ментация

4.
Рабочая  
докумен-
тация

5.
Строи-
тельство

6.
Сдача  
в эксплу-
атацию

7.
Исполь-
зование

Реконструкция и/или отделка

Отделка нового здания

1.
Подго-
товка 
и задание

32
www.breeam.com

33
По результатам совместного исследования Британской ассоци-
ации по исследованиям и информации в области обслуживания 
зданий (BSRIA) и компании Schneider Electric. См.: BSRIA, 
Schneider Electric (2012) ‘The Value of BREEAM.‘

34
Chegut, A., Eicholtz, P., Kok, N. (2012) Supply, Demand and the 
Value of Green Buildings. London, Royal Institute of Chartered 
Surveyors.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА: ОТ CABE ДО КБ
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ  
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

Подход участников рынка к оценке качества объекта коммер-
ческой недвижимости — офисного здания, торгового центра 
или логистического комплекса — прагматичен. Качество 
здесь — это то, что создает дополнительную стоимость.

Денис Соколов, Юлия Богомол, Татьяна Дивина — Cushman Wakefield

Капитализация — главное свойство коммерческой 
недвижимости. Поэтому лучше то здание, которое 
при прочих равных условиях — дороже. Объек-
тивные критерии качества (эффективные плани-
ровки, материалы, оборудование и т.д.) обычно 
положительно влияют на стоимость объекта. Бла-
годаря этому становятся возможны различные 
классификации, например, склады и офисы под-
разделяются на классы А и Б. Однако, к примеру, 
это правило совершенно не работает в торговой 
недвижимости, где влияние архитектуры и каче-
ства отделки на стоимость объекта исчезающе 
мало, по сравнению с местоположением и набо-
ром магазинов. 

Важным критерием качества коммерческой 
недвижимости является адаптивность объекта. 
Требования рынка меняются очень быстро, и те 
объекты, которые можно адаптировать без глубо-
кой реконструкции, очевидно более привлекатель-
ны для инвестора. Это означает, что моральное 
старение здания будет проходить медленнее.

Нематериальные факторы — еще один важней-
ший, но не очевидный показатель качества объек-
та. К примеру, здание, принадлежащее одному 
владельцу, всегда будет дороже здания у которого 
несколько собственников, так как последнее соз-
дает почву для конфликта хозяйствующих субъек-
тов и, в конечном счете, повышает риски владения.

Влияние отдельно взятых характеристик, таких 
как качество отделки, наличие общих зон и обще-
ственной инфраструктуры, соответствие «зеленым» 
стандартам и т.д., на качество объекта в целом 
сложно оценить потому, что при создании проекта 
качество «программируется». Все эти характери-
стики носят заданный, вторичный характер. То есть 

если девелопер застраивает участок с хорошей 
транспортной доступностью, расположенный 
в престижном месте, то он сведет к минимуму архи-
тектурные и конструктивные компромиссы. И, нао-
борот, на относительно дешевой земле, девелопер 
будет экономить на всем, для того, чтобы уложиться 
в заданную рынком финансовую модель.

В целом, для каждого вида коммерческой 
недвижимости сформировались свои критерии 
оценки качества, часто, не пересекающиеся между 
собой. К примеру, если для офисов и складов в пер-
вую очередь важна эффективность использования 
пространства, то для торговли главное — поток 
покупателей и количество денег в их карманах.

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Выбор качественного офисного объекта — это 
забота не только об удобстве, комфорте и безо-
пасности сотрудника, но и об эффективном 
использовании средств компании на аренду  
и эксплуатацию офиса.

Качество здания в настоящее время определя-
ется классификацией офисных помещений. Следу-
ет отметить, что официально утвержденного еди-
ного документа, согласно которому определяется 
класс здания не существует. В каждом крупном 
городе требования к зданиям могут отличаться.

Среди профессиональных участников рынка 
наиболее широкое использование для определе-
ния качества здания — его класса — получил доку-
мент, разработанный Московским исследователь-
ским форумом (МИФ, см. с. 68). 

МИФ, членами которого являются аналитики 
и консультанты ведущих консалтинговых компа-
ний, оказывающих профессиональные услуги 
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на рынке коммерческой недвижимости (Cushman 
& Wakefield, CBRE, JLL, Knight Frank), впервые под-
готовил документ, определяющий класс офисного 
здания в Москве в 2003 г. С тех пор требования 
пересматривались несколько раз.

В настоящее время действует версия 2013 г., 
которая определяет качество здания по несколь-
ким критериям: инженерные системы (в том числе 
системы безопасности), конструктивные особенно-
сти, местоположение, обеспеченность парковкой, 
управление зданием и др.

Оснащение современными техническими 
системами наряду с обеспечением комфортного 
пребывания в помещении позволяет более эко-
номно использовать ресурсы. 

Так, благодаря системе централизованного 
управления зданием, можно в реальном режиме 
следить за работой всех инженерных систем и опе-
ративно реагировать в случае необходимости. 
Современные системы пожарной безопасности 
позволяют обнаружить место возможного возгора-
ния, оповестить людей, находящихся в здании, 
разблокировать двери и лифты для эвакуации, 
Спринклерные и другие системы пожаротушения 
дают возможность тушить возгорание, не допуская 
значительного ущерба и жертв. Контроль доступа 
в здание с помощью системы электронных пропу-
сков, видеонаблюдение и физическая охрана обе-
спечивают безопасность. Выполнение таких требо-
ваний является обязательным для всех без исклю-
чения качественных объектов офисной недвижи-
мости.  

Конструктивные особенности здания также 
важны — глубокие темные этажи значительно уве-
личивают затраты на электричество. Допустимая 
нагрузка на перекрытия определяет возможность 
физического размещения офиса той или иной ком-
пании — так, размещение больших серверов и сей-
фов требуют значительной конструктивной проч-
ности здания. Открытое пространство офиса 
позволяет наиболее эффективно размещать 
сотрудников и использовать максимальную пло-
щадь, что дает возможность экономить на аренде 
офиса значительные суммы. Также открытое про-
странство предоставляет арендатору необходи-
мую гибкость при организации отдельных кабине-
тов, переговорных комнат, библиотек и т.д.

К определяющим факторам качества офиса 
относится также его расположение, транспортная 
доступность и обеспеченность парковочными 
местами. Помимо того, что удачное расположение 
офисного здания вблизи метро (до 15 мин. пеш-
ком) — неоспоримое его конкурентное преимуще-
ство, это еще и благо для города, так как в этом 
случае абсолютное большинство сотрудников 
использует общественный транспорт как средство 
перемещения по пути на работу. Анализ аренд-
ных ставок на офисы в Москве показывает, что 
в среднем, каждая лишня минута от метро снижа-
ет ставку примерно на 200–300 руб. за кв. м в год. 
Именно поэтому этот фактор стал одним из клю-
чевых для исследования проведенного компани-

ей Cushman & Wakefied в 2015 г. по заказу Депар-
тамента градостроительной политики г. Москвы 
по систематизации и классификации объектов 
коммерческой недвижимости с офисной состав-
ляющей.

Профессиональное управление зданием также 
очень важно — как арендаторам, так и собственни-
кам помещений. Грамотная эксплуатация и своев-
ременное обслуживание технических агрегатов 
значительно продлевает срок их службы и сокра-
щает расходы на капитальный ремонт и досрочную 
замену оборудования. 

В последние годы много внимания уделяется 
охране окружающей среды и экономному исполь-
зованию энергоресурсов. Все больше собственни-
ков и арендаторов офисов обращают внимание 
на экологическую эффективность зданий и офисов. 
Использование энергоэффективных технологий 
при строительстве и эксплуатации зданий приоб-
ретает все большую популярность. Лучшие биз-
нес-центры Москвы имеют сертификаты соответ-
ствия экологическим стандартам BREEAM, DGNB, 
LEED. По оценке собственников зданий, использо-
вание зеленых стандартов позволяет по отдельным 
статьям расходов сократить издержки до 30%. 
Несмотря на то, что прямой зависимости между 
достижимой арендной ставкой и наличием серти-
фиката нет, это является важным маркетинговым 
инструментом, так как, для целого ряда междуна-
родных компаний внутренние инструкции предус-
матривают размещение офисов только в «зеленых» 
зданиях, если таковые есть на местном рынке.

Московская классификация — одна из наибо-
лее развитых в мире. Это связано с тем, что 
на раннем этапе развития рынка девелоперы 
не имели опыта строительства современных офи-
сов, а навыки проектировщиков по созданию 
советских административных зданий совершенно 
не соответствовали требованиям рынка. Именно 
поэтому необходим был свод требований, которые 
международные компании предъявляют к здани-
ям. На развитых рынках девелопер не нуждается 
в классификации. Опыт позволяет ему строить 
качественные объекты, поэтому все новые здания 
заведомо качественные. Более низкий уровень 
обеспечивают только моральное старение и физи-
ческий износ.

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Вопрос общепринятой классификации торговых 
центров обсуждается на рынке давно, но до сих 
пор нет единого документа, признанного всем 
игроками рынка. Основная причина состоит в том, 
что мультиформатность рынка не предполагает 
единого набора характеристик, применяемого  
ко всем объектам.

Понятие «качественных» или «профессиональ-
ных» торговых центров появилось на рубеже 
1990–2000-х гг., когда началось бурное развитие 
индустрии и реализация новых коммерческих объ-
ектов. Их нужно было как-то выделить среди 
советских форматов универмагов (ЦУМов и ГУМов) 
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и новых проектов, реализованных без опыта 
подобного строительства и привлечения профес-
сиональных консультантов и, как результат, 
не соответствующих международным стандартам 
потенциальных инвесторов и сетевых операторов. 
Сейчас, когда накоплен значительный опыт в реа-
лизации торговых объектов, а рынок находится 
на высоком уровне развития, логичным выглядит 
переход к европейскому подходу классификации 
торговых объектов, основанном на размере 
и функциональной составляющей проекта, т. е. 
на формате. Понятие «качественный» теряет акту-
альность, так как старые советские объекты рекон-
струированы, а новые, в целом, соответствуют тре-
бованиям современных арендаторов. 

Существующие международные классифика-
ции опираются скорее на различия в концепции 
проектов, чем технические характеристики и архи-
тектурные решения. Именно концепция определя-
ет то, что будет представлять объект в итоге: его 
размеры, зону охвата, типы и площадь якорных 
арендаторов, посещаемость, размер трат и время, 
проведенное в ТЦ покупателями.

Классификация торговых центров, разработан-
ная Международным советом по торговым цен-

трам (ICSC) в США и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, незначительно отличается детализацией 
и терминологией, но в основе имеет тот же под-
ход — размер и формат. 

Основной целью унифицированной класси-
фикации ТЦ является состоятельность локальных 
и международных сравнений. Каждый формат 
имеет специфичную бизнес-модель и финансо-
вые показатели (уровень арендных ставок, сроки 
окупаемости, общий финансовый поток от объек-
та). Аутлеты, располагающиеся, как правило, 
за пределами города, могут предложить аренд-
ные ставки значительно ниже, чем ТЦ (при этом, 
обязывая ретейлеров гарантировать скидки 
на продаваемые товары), в то время как мега-
молл, располагающийся на окраинах или грани-
це города, будет иметь большую вариативность 
арендных ставок, включая показатели близкие 
к максимальному в городе. При этом посетитель 
аутлета проводит в нем значительно больше вре-
мени, чем в молле. Поэтому девелопер старается 
создать максимально комфортную среду, имити-
рующую городские улицы и общественные про-
странства. В то время как для посетителя молла 
в первую очередь необходимо обеспечить удоб-
ный доступ с парковки и наличие сбалансиро-
ванного набора арендаторов. 

Основной характеристикой успешности объек-
та коммерческой недвижимости являются стабиль-
но высокие финансовые показатели. Финансовая 
успешность определяется соответствием местопо-
ложения, выбранного формата и конструктивных 
решений, а после открытия и качеством управле-
ния объектом. Сбалансированное сочетание всех 
этих параметров делает комфортным пребывание 
в проекте арендаторов, посетителей, да и самих 
владельцев здания, получающих стабильный 
доход. Если в офисном сегменте от класса и предо-
ставляемых технических характеристик зависит 
уровень арендной ставки, то в торговых объектах 
уровень арендной ставки определяется посещае-
мостью и конвертацией. Например, ТЦ «Атриум» 
в Москве, выдерживает конкуренцию со стороны 
более совершенных торговых центров, построен-
ных позднее и остается высоко востребованным, 
благодаря удачному расположению.

В своей практике с учетом международного 
опыта мы отталкиваемся от типологии ТЦ по раз-
меру и формату, т.к. разработка более детальной 
классификации не имеет смысла. Она не помогает 
девелоперам строить, а инвесторам принимать 
решения. Залогом развития этого сегмента являет-
ся совершенствование управления объектами, так 
как именно управляющая компания может как сде-
лать из старого неудачного молла модный торго-
вый центр, так и превратить современный объект 
в архаичный рынок.

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Складской рынок в московском регионе очень 
узок — 10 крупнейших девелоперов владеют поч-
ти 40% всех складских комплексов. В отличие 

Формат Тип объекта Арендуемая 
площадь,  
кв. м

Традицион-
ные

Очень  
крупные

80 000+

Крупные 40 000 – 79 999+

Средние 20 000 – 39 999

Малые 5 000 – 19 999

Специали-
зированные

Ритейл-парк • Крупный
• Средний
• Малый

20 000+
10 000 – 19 999
5 000 – 9 999+

Аутлет- 
центр

5 000+

Тематиче-
ский

Специали-
зированные 
на:
• одной  

катего-
рии  
товаров

• развле-
чениях

5 000+

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ТИПОЛОГИИ  
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ1

1

ICSC (Международный совет по торговым центрам) //  

www.icsc.org
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от других сегментов, на этом рынке работают 
только профессиональные компании, имеющие 
богатый девелоперский опыт и понимающие тре-
бования отрасли. Классификация складских 
помещений была разработана консалтинговыми 
компаниями в качестве внутреннего документа 
в начале 2000-х гг. и с тех пор не претерпела зна-
чительных изменений. В основу классификации 
положены технические характеристики объектов 
(нагрузка на полы, высота потолков и т.д.), кото-
рые продиктованы спецификой логистического 
бизнеса, а также транспортная доступность объ-

ектов. Температурный режим определяет типы 
складов. 

Согласно принятой классификации выделяются 
склады классов А, В+, В и С. По температуре — сухие 
и низкотемпературные (холодильники, морозильни-
ки). Фактически, основным критерием высокого 
класса является эффективность использования пло-
щадей и возможность автоматизации логистики.

При этом, нередко компании предъявляют свои 
уникальные требования к складскому комплексу. 
Тогда им предлагается объект, построенный под 
заказ, по спецификациям заказчика (Build to suit).

По мере развития рынка и усложнения форматов, подход 
к качеству, основанный на распределении объектов по клас-
сам, играет все меньшую роль. Уникальные и многофункцио-
нальные объекты с большим трудом могут быть описаны 
в терминах классификации. Именно поэтому на рынке недви-
жимости используют понятие Prime — лучший в своем сегмен-
те объект. Обычно в городе может быть 10–15 таких зданий. 
Соответственно, существует целый ряд международных деве-
лоперов, инвесторов или арендаторов, которые рассматри-
вают только объекты категории Prime.

Также иногда используется понятие Trophy — уникальный, 
единственный в своем роде объект. Таким объектом может 
быть расположенное в историческом месте здание, самый 
высокий небоскреб, уникальный отель и т.д. Отличительной 
особенностью является именно уникальность. Инвестор, 
который формирует портфель из подобных объектов, вынуж-
ден «охотиться» за ними годами, выжидая удачный момент.
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• Данная классификация применима только к современным существующим качественным зданиям (Класса А, В+, В-)
• Здание Класса А, В+ должно отвечать всем соответствующим критериям (при этом допускается несоблюдение одного 

«обязательного» и четырех «факультативных» критериев). Здание класса В- должно соответствовать всем обяза-
тельным критериям (несоблюдение «обязательных» критериев не допускается). Все здания, которые не отвечают 
выше указанным параметрам, классифицируются как здания Класса С и ниже

• Пересмотр данной классификации осуществляется раз в год, и при необходимости вносятся изменения

КЛАССИФИКАЦИЯ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ (ПО ОЦЕНКЕ МОСКОВСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ФОРУМА), 2013 

   обязательно             желательно            факультативно       

Класс А Класс В+ Класс В-

1. Инженерные системы здания

1.1. Центральная система управления зданием

1.2. Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Система отопления, вентиляции, кондицио-
нирования и увлажнения воздуха, позволя-
ющая регулировать температуру в отдель-
ном офисном блоке круглогодично

Центральная система отопления, венти-
ляции, кондиционирования и увлажне-
ния воздуха

Система отопления, вентиляции,  
кондиционирования

1.3. Возможности системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Способность системы обеспечивать круглосуточное охлаждение серверных круглогодично, поддерживать среднюю темпе  ратуру 
в офисах в диапазоне 22 C0 ± 1 C0, осуществлять воздухообмен из расчета 60 куб. м в час на 10 кв. м арендуемой офисной  
площади в соответствии с предполагаемой заполняемостью здания

1.4. Современная система пожарной безопасности, включающая автоматическую систему обнаружения, оповещения и тушения 
возгорания

1.5. Лифты

Способность системы обеспечивать кру-
глосуточное охлаждение серверных кру-
глогодично, поддерживать среднюю тем-
пературу в офисах в диапазоне 22 C0 
± 1 C0, осуществлять воздухообмен из рас-
чета 60 м3 в час на 10 кв. м арендуемой 
офисной площади в соответствии с пред-
полагаемой заполняемостью здания

Современные лифты для зданий высотой 4 и более этажей

1.6. Максимальный период ожидания лифтов

Не более 30 секунд

Рекомендация: Наличие интеллектуаль-
ной системы распределения пассажиро-
потока в зданиях более 20 этажей

1.7. Электроснабжение

Два независимых источника электроснабжения с автоматическим переключением, или наличие дизельного генератора  
для обеспечения электроэнергией при перебоях с электроснабжением (мощность электроснабжения для арендаторов  
при единовременной нагрузке на 1 кв. м полезной офисной площади должна быть минимум 70 VА), источник бесперебойного 
питания для аварийного электроснабжения

1.8. Система безопасности

Современные системы безопасности и контроля доступа в здание: система видеона-
блюдения для всех входных групп, по периметру здания и на парковке, система  
электронных пропусков, круглосуточная охрана здания

Система видеонаблюдения для всех 
входных групп, круглосуточная охрана 
здания. Обеспечение контроля доступа  
в здание

2. Конструктивные особенности здания

2.1.  Высота потолка «в чистоте» — минимум 2,7 м
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Класс А Класс В+ Класс В-

2.2. Планировка

Открытая эффективная планировка эта-
жа. Конструкция с несущими колоннами. 
Шаг колонн — не менее 6×6 м

Открытая эффективная планировка эта-
жа. Конструкция с несущими колоннами. 
Шаг колонн — не менее 6×6 м

Открытая эффективная планировка всей 
или половины арендуемой площади  
здания

Рекомендация: Расстояние от окон до 
колонн — не менее 4 м для не менее 90% 
полезной площади

2.3. Глубина этажа

Глубина этажа от окна до окна — не более 20 м. Глубина этажа от окна до «ядра» — не более 10 м, для зданий неправильной  
формы и зданий с атриумами — не более 12 м

2.4. Коэффициент потерь

Коэффициент потерь — не более 12% на этаж. Площади измеряются в соответствии со стандартами ВОМА

2.5. Допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия: 400 кг/кв. м и более

2.6. Отделка площадей общего пользования и фасада

Высококачественные материалы, исполь-
зованные при отделке помещений обще-
го пользования и фасада

Качественные материалы, использованные при отделке помещений общего пользо-
вания и фасада

2.7. Фальшпол

Здание спроектировано с учетом  
возможности установки полноценного 
фальшпола

Возможность установки фальшпола

2.8. Освещение и расположение окон 

Современное высококачественное остекление, обеспечивающее достаточное естественное освещение

3. Местоположение

3.1. Местоположение 

Расположение здания, обеспечивающее 
отсутствие рядом объектов, которые могут 
оказывать негативное влияние на его 
имидж (например, функционирующие 
индустриальные объекты, свалки и пр.)

3.2. Транспортная доступность

Местоположение здания не более чем в 15 минутах ходьбы от ближайшей станции метро или должным образом организованный 
автобус, курсирующий между зданием и станцией метро, время ожидания которого составляет 5–15 мин в утренние и вечерние 
часы пик

4. Парковка

4.1. Описание парковки

Подземная парковка или крытая много-
уровневая наземная парковка. Наличие 
гостевой парковки

Организованная охраняемая парковка  
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1
Несоблюдение этого критерия допускается для многофункцио-
нальных комплексов (МФК), включающих в себя офисные 
и торговые помещения или апартаменты.

Класс А Класс В+ Класс В-

4.2. Обеспеченность парковочными местами

Внутри Садового кольца: не менее чем 1 место на 100 кв. м арендуемой площади (1/100)

• Между Садовым кольцом и ТТК:  
не менее чем 1/80; 

• Между ТТК и МКАД: не менее чем 1/60; 
• За пределами МКАД: 1/30–1/40  

и более

5. Собственность

5.1. Здание принадлежит одному собственнику (здание не распродано отдельными блоками различным собственникам)1

6. Управление зданием и услуги для арендаторов

6.1. Управление зданиеми

Управление зданием осуществляется 
профессиональной компанией, управля-
ющей не менее 5 офисными зданиями  
(не менее 5 000 кв. м каждое), или обла-
дающей соответствующим международ-
ным опытом

Наличие управляющей компании Организованное управление зданием

6.2. Телекоммуникационные провайдеры

Отсутствие эксклюзивного провайдера. Возможность привлечения двух и более независимых провайдеров

6.3. Входная группа

Эффективно организованная зона ресепшн, соответствующая размерам здания и обеспечивающая удобный доступ. Наличие 
организованной зоны ожидания.

6.4. Инфраструктура

Профессионально организованный кафе-
терий для сотрудников, соответствующий 
размерам здания и количеству работаю-
щих в нем сотрудников. Наличие не менее 
двух других услуг (банкомат, газетный 
киоск, химчистка, магазины и прочее) 
с учетом инфраструктуры в непосред-
ственной близости от здания

Кафетерий для сотрудников и другие услуги в здании (банкомат, газетный киоск, 
химчистка, магазины и прочее) с учетом инфраструктуры в непосредственной близо-
сти от здания

7. Сертификация

7.1. Соответствие одному или нескольким международным стандартам оценки экологической эффективности зданий (например, 
BREEAM или LEED)
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ВВЕДЕНИЕ

Цель данной работы — обзор актуальных иссле-
дований об эффектах и выгодах, связанных с каче-
ственными объектами архитектуры и рукотворной 
(искусственной) средой в целом, а также объясне-
ние влияния архитектуры на различные стороны 
жизни общества и доказательство важности хоро-
шей архитектуры1.

Определение понятия «хорошая» или «каче-
ственная архитектура» относится к числу своего 
рода вечных вопросов архитектурной теории 
и выходит за рамки данной работы. В своей статье 
Григорий Ревзин приходит к выводу, что качество 
архитектуры в наши дни главным образом опреде-
ляется через отношения к контексту: природному, 
градостроительному и социальному (см. с. 24). 
Добавим от себя, что существуют и некоторые 
ингредиенты «хорошей» или «качественной» 
архитектуры, относительно которых сходятся мне-
ния большинства исследователей. 

Это по меньшей мере: 
• своеобразие, индивидуальный характер, 

отчетливый образ объекта архитектуры;
• высокое строительное качество, надежность 

и долговечность конструкций;
• соответствие требованиям безопасности;
• инклюзивность и доступность для всех;
• гибкость и вариативность использования, пред-

полагающая возможность будущих изменений;
• устойчивость, экологичность, энергоэффектив-

ность и обеспечение низких эксплуатационных 
расходов;

• соответствие потребностям пользователей, 
а также целям и задачам заказчика и/или ини-
циатора строительства без избыточных затрат 
и дорогих дополнений;

• обеспечение максимально возможного возвра-
та инвестиций;

• экономическая эффективность: в долгосрочной 
перспективе хорошая архитектура всегда тре-
бует меньших затрат, чем плохая.

Тем не менее следует учесть, что восприятие каче-
ства архитектуры во многом субъективно и зависит 
от опыта и вкуса оценивающего, от социального 
и культурного контекста, в который встроено архи-
тектурное произведение, а также от проверки време-
нем — подтвердить многие сегодняшние выводы 
можно будет только спустя годы и десятилетия.

Очертим основные области позитивных эффек-
тов хорошей архитектуры. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ  
ХОРОШЕЙ АРХИТЕКТУРЫ
Речь идет о результатах, которые общество полу-
чает от качественной архитектуры. Среди таких 
эффектов выделяют следующие:
• хорошая архитектура способствует улучше-

нию качества жизни;
• качественная архитектура способствует соци-

альному взаимодействию, повышает обще-

На протяжении истории архитектура была не только укрытием 
для жизни, работы и отдыха человека, но и служила средством 
пропаганды, выражения имперской мощи или презентации 
демократических идеалов. Помимо выполнения функций кро-
ва и символа, архитектура постепенно стала одним из главных 
инструментов решения социальных, экономических и полити-
ческих проблем современного общества. 

Андрей Иванов

1
Основные источники: BNA (2010) ‘The power of architecture: 
a Dutch approach. Societal innovation, smart economy, better space.‘ 
Amsterdam (www.bna.nl); Harvey, A., Julian, C. (2015) Community 
Right to Beauty: Giving communities the power to shape, enhance 
and create beautiful places, developments and spaces. London, Res-
Publica (www.respublica.org.uk); McIntyre, M.H. (2006) A Literature 
Review of the Social, Economic and Environmental Impact of Design. 
Edinburgh, Scottish Executive; Northwest Regional Development 
Agency (2009) ‘The Economic Value of Good Design 2009.‘ Liverpool 
(www.placematter.co.uk); RIBA (2011) ‘Good design — it all adds up.‘ 
London (www.architecture.com). 
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ственную сплоченность, поддерживает куль-
турную самобытность и идентичность местных 
сообществ;

• хорошая архитектура усиливает узнаваемость 
района, стимулирует сочетание разных видов 
использования, дает местным жителям больше 
возможностей выбора, делая их жизнь более 
удобной и насыщенной;

• хорошая архитектура способствует снижению 
уровня преступности и вандализма, повышая 
социальный контроль и чувство безопасности 
в непосредственном окружении человека;

• хорошо спроектированные объекты здраво-
охра нения формируют «целительную среду», 
снижающую уровень стресса и обеспечиваю-
щую более быстрое восстановление пациентов;

• хорошо спроектированные здания университе-
тов и школ становятся основой для здоровой 
и вдохновляющей среды обучения, оказывают 
положительное влияние на мотивацию 
и эффективность учеников и студентов;

• архитектура является культурной индустрией, 
которая положительно влияет на чувство бла-
гополучия в обществе, а также становится 
зримым, материальным проявлением творче-
ства в масштабе города и страны; 

• способствуя созданию комфортных поселений 
с насыщенной общественной жизнью и пози-
тивной социальной атмосферой, архитектура 
позволяет привлечь и развить человеческий 
капитал.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ  
ХОРОШЕЙ АРХИТЕКТУРЫ
Экономический эффект понимается как результат 
хозяйственной деятельности, выражающийся 
в разнице доходов и произведенных для их полу-
чения затрат. 
• Знаковые объекты архитектуры используются 

для продвижения и «брендинга» поселений 
и регионов. Содействуя повышению узнаваемо-
сти или укреплению образа успешного, совре-
менного и динамичного города, они способству-
ют долговременному экономическому успеху;

• Хорошая архитектура помогает превратить 
накладные расходы в актив. Здания с явными, 
четко воспринимаемыми архитектурными 
достоинствами повышают ценность бренда 
и создают позитивный корпоративный имидж;

• Работа в хорошо спроектированных зданиях 
приносит большее удовлетворение персоналу, 
повышая его мотивацию и эффективность;

• Качественная архитектурная среда важна 
для привлечения сотрудников с высоким 
уровнем образования и профессиональной 
подготовки;

• «Эффект красоты» увеличивает арендную и про-
дажную цену недвижимости, генерирует рост 
местных доходов за счет налога на имущество, 
в том числе в силу повышения стоимости недви-
жимости по соседству с объектом хорошей 
архитектуры;

• Качественная архитектурная среда позитивно 
сказывается на деятельности торговых предпри-
ятий за счет привлечения большего числа людей 
и генерирования дополнительных инвестиций; 

• Местная экономика значительно выигрывает 
от  наличия хорошо сохраненных, правильно 
отреставрированных памятников истории 
и культуры: туристы тратят деньги на посеще-
ние объектов наследия и на сопутствующие 
сервисы и услуги; 

• Инновационный потенциал архитекторов, пре-
доставляющих эффективные, ориентирован-
ные на будущее решения для зданий и терри-
торий, крайне необходим в качестве движущей 
силы международной конкурентоспособности. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ХОРОШЕЙ АРХИТЕКТУРЫ
Под политическими эффектами в данном контек-
сте понимается повышение авторитета и легитим-
ности власти в результате претворения в жизнь 
архитектурных и градостроительных проектов, 
установление атмосферы доверия между обще-
ством и властью, чувства сопричастности граждан 
к вопросам управления городом.
• иконические здания становятся визитной кар-

точкой города и страны;
• наличие эффектных и узнаваемых архитектур-

ных сооружений вызывает у жителей гордость 
за свой город, регион или страну;

• архитектурная политика является неотъемле-
мым компонентом успешных комплексных 
стратегий развития городов и территорий, 
всегда сопутствует социально-экономической 
политике и поддерживает ее;

• проведение успешной архитектурной полити-
ки положительно сказывается на политиче-
ской карьере продвигающих ее лидеров. 

Приведенные далее тематические исследования 
демонстрируют, как качественная архитектура 
добавляет ценность своему окружению и способ-
ствует решению социальных, экономических 
и политических проблем в разных масштабах — 
от локальных и городских до региональных 
и национальных. Показано также, что инвестиции 
в хорошие здания и среду имеют мультипликатив-
ный эффект для всего общества с точки зрения 
улучшения эффективности и устойчивости его 
функционирования. 

Можно заключить, что по-настоящему хоро-
шая архитектура должна быть хороша и в обще-
ственном, и в экономическом, и в политическом 
отношениях. Правильно спроектированные зда-
ния и продуманные городские среды способству-
ют увеличению капитала во всех этих трех важных 
областях.

Собранные кейсы позволяют сделать общий 
вывод: для создания эффективной современной 
городской среды требуются инвестиции в хоро-
шую архитектуру и архитекторов, которые ее соз-
дают. Эти инвестиции приносят неоспоримые 
дивиденды.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Андрей Иванов

ХОРОШАЯ АРХИТЕКТУРА  
ВАЖНА ДЛЯ ПОЗИТИВНОГО 

 ВОСПРИЯТИЯ ЛЮДЬМИ  
ИХ ЖИЗНЕННОЙ СРЕДЫ  

Исследования в Великобритании и США

Влияние городской среды на пове-
дение и самочувствие людей выхо-
дит на первый план в дискуссиях 
политиков, архитекторов и социоло-
гов разных стран. 

По результатам опроса, проведенного компанией 
MORI по заказу CABE в 2002 г., подавляющее 
большинство респондентов (81 %) сказали, что 
их «интересует то, как рукотворная среда выгля-
дит и ощущается человеком». Более трети 
при этом отметили, что они «очень заинтересова-
ны» данным вопросом. Еще одна треть хотела бы 
больше участвовать в обсуждениях проектов зда-
ний и открытых пространств. 85 % респондентов 
согласились с утверждением, что «более каче-
ственные здания и общественные пространства 
улучшают качество жизни».

Результаты опроса показывают, что большин-
ство людей расценивают удачно спланированные 
здания и пространства как факторы позитивного 
влияния на их социальное благополучие и жиз-
ненную активность. Так, с тем, что люди более про-
дуктивно работают в хорошо спроектированных 
офисах, согласны 77 % респондентов. Утверждение, 
что хорошо спроектированные школы могут улуч-
шить успеваемость детей, поддерживают 70 % 
опрошенных. С тем, что архитектура больниц вли-
яет на скорость выздоровления пациентов, согла-
сились 52 %. Наконец, к утверждению, что хорошо 
спроектированные жилые дома растут в цене 
быстрее, чем обычные, присоединились 72 % 
англичан.

Исследования отношения людей к качеству 
и красоте их пространственного окружения были 
продолжены в 2010 г. агентством Ipsos MORI 
(заказчики — CABE и Исследовательский совет 
по вопросам искусства и гуманитарных проблем, 
AHRC). Было опрошено свыше тысячи респонден-
тов по всей Англии. Подавляющее большинство 
(81 %) согласилось с тем, что каждый человек дол-
жен иметь возможность регулярно пребывать 
в красивом окружении. Несогласие выразили толь-

1
Результаты опроса англичан. MORI/CABE (2002) ‘Public atti-
tudes towards architecture and the built environment,‘ in CABE. 
‘The value of good design: how buildings and spaces create eco-
nomic and social value.‘ (www.webarchive.nationalarchives.gov.uk).

2, 3
Результаты опроса англичан. Ipsos MORI/CABE (2010) ‘People 
and Place: Public Attitudes to Beauty.‘ London (www.ipsos-  
mori.com).

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ?1

 согласны

  не согласны

Люди работают продуктивнее в офисах с хорошим дизайном

Хороший дизайн школ улучшает детское образование 

Дизайн больниц не влияет на то, как быстро 
восстанавливаются пациенты

То, как улицы выглядят и какие ощущения они 
создают, не влияет на преступность

Дома с хорошим дизайном будут расти в цене 
быстрее, чем в среднем по рынку

7 %77 %

17 %70 %

52 %29 %

66 %22 %

9 %72 %

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЗВОЛЯТ УВЕЛИЧИТЬ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ?3

Сохранение существующих 
красивых зданий и пространств

Содержание зданий и пространств 
в чистоте и порядке

Создание новых красивых зданий и 
пространств

Предоставление жителям 
возможность определять, что можно 

или нельзя строить в районе
Разрушение некрасивых зданий 

и пространств

Популяризация ценности красоты 
среди молодежи

Не знаю

Ничего из перечисленного 
выше 5 %

2 %

10 %

19 %

23 %

24 %

39 %

51 %

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СЛЕДУЮЩИМ УТВЕРЖДЕНИЯМ?2  

 полностью согласен

 скорее согласен 

 ни да, ни нет

 скорее не согласен

 полностью не согласен

 не знаю / Затрудняюсь

У каждого должна быть возмож-
ность регулярно соприкасаться 

с красотой — 81 % согласны 

Бедных красота не беспокоит — 
62 % не согласны

2 %14 %40 % 41 %

4 %34 %28 %16 %4 % 14 %

3 %

1 %
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ко 3 %. Кроме того, почти две трети опрошенных 
(62 %) не поддержали утверждение, что если чело-
век беден, то красивое окружение имеет меньшее 
значение. Высокую важность привлекательности 
облика своих домов и районов отметили 48 % 
респондентов, «скорее важен» он для 45 %, 
а не важен — только для 4 % англичан. 

Результаты опроса показывают, что половина 
респондентов (51 %) выступает за сохранение той 
красоты, которая уже существует в их окружении, 
двое из пяти (39 %) — за содержание обществен-
ных пространств в чистоте и порядке, 24 % пред-
почитают создавать новые красивые здания 
и места, лишь 19 % респондентов одобряют снос 
уродливых объектов. Понимание ценности краси-
вого окружения, уход за ним и уважение к нему — 
таковы, по мнению англичан, три важнейших фак-
тора обеспечения людям доступа к красоте.

Согласно еще одному опросу, проведенному 
Ipsos MORI для Berkeley Group в 2013 г.4, большин-
ство лондонцев считают, что правильнее строить 
меньше, но лучше. 34 % респондентов уверены, что 
хорошая архитектура вносит существенный вклад 
в успешное будущее Лондона. 59 % полагают, что 
качество архитектуры и дизайна влияет на каче-
ство жизни, причем этот показатель выше 
для жителей центра Лондона (64 %), чем для пери-
ферии (55 %).

В соответствии с исследованием «Красивые 
места», проведенным под руководством Ричарда 
Флориды в городах США в 2009 г.5, критерий кра-
соты (эстетичности) оказался одним из важнейших 
факторов удовлетворенности местом своего про-
живания. Важнее оказалась только актуальная 
экономическая ситуация6.

КАЧЕСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУРА 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

УСКОРЯЕТ ПРОЦЕССЫ ЛЕЧЕНИЯ  
И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

Исследования правительства Шотландии и CABE

Исследования, проведенные 
в 2000-х гг. в Великобритании, убе-
дительно доказывают положитель-
ное влияние хорошей архитектуры 
и дизайна медицинских учреждений 
на ход выздоровления и общее 
самочувствие больных. 

В статье о сложности измерения и пропаганды 
качества архитектуры профессор Шеффилдского 
университета Флора Самюэль7 выделила обзор 
работ по социальному, экономическому и эколо-
гическому влиянию качества проектирования, 
выполненный Моррисом Макинтайром, как наи-
более полный источник знаний по этому вопросу8. 
Большая роль в обзоре отводится архитектуре 
лечебных учреждений. Основные выводы по ее 
социальному воздействию таковы:
• хорошо спроектированные больницы оказы-

вают терапевтическое воздействие на пациен-
тов, помогая им быстрее восстановиться;

• увеличение личного пространства пациентов 
приводит к повышению их удовлетворенности 
своим окружением;

• больничные здания, связанные с природным 
окружением, положительно влияют на состояние 

4
Ipsos MORI/CABE (2010) ‘People and Place: Public Attitudes 
to Beauty.‘ London (www.ipsos-mori.com).

5
Florida, R., Mellander, Ch., and Stolarick, K. (2009) Beautiful  
Places: The Role of Perceived Aesthetic Beauty in Community  
Satisfaction. Toronto, Martin Prosperity Institute, Rotman School 
of Management, University of Toronto (www.citiesbeautiful.org).

6
Коэффициенты корреляции соответственно 0,172 и 0,227. Тогда 
как коэффициент для третьего по значимости фактора — 
дружелюбности среды, возможности встреч с людьми 
и общения с друзьями — 0,153.

7
Samuel, F. (2014) ‘Accentuate the positive,‘ in RIBA Journal, 
07.07.2014 (www.ribaj.com).

8
McIntyre, M.H. (2006) Op. cit.

Муниципальный медицинский центр. Портадаун,  
Северная Ирландия. Архитекторы Avanti Architects 
& Kennedy Fitzgerald Architects, 2010 
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пациентов с точки зрения снижения уровня 
стресса и повышения тонуса;

• нестандартный дизайн, использование цвета 
и рисунков помогают детям быстрее выздо-
равливать;

• естественный переход от общественных про-
странств к процедурным кабинетам и ясная 
навигация предотвращают появление чувства 
дезориентации в больницах.

Тому примерами данные не только этого обзора, но 
и публикаций CABE9. Так, исследование в Шеффил-
де показало, что время выздоровления пациентов, 
лечащихся в новых зданиях, сокращается в сред-
нем на 14 %. Согласно докладу The King’s Fund, 78 % 
персонала больницы Ньюхэм в Юго-Восточном 
Лондоне отметили улучшение настроения после ее 
архитектурного обновления.

Исследование, проведенное в больнице Mercy 
Suburban Hospital (Восточный Норритон, Пен-
сильвания, США), показало, что у пациентов, 
находящихся в палатах с панорамными окнами, 
послеоперационный период составил 7,9 дня 
по сравнению с 8,7 дня у пациентов, окна палат 
которых выходили на кирпичную стену.

Исследования Scher & Senior выявили благо-
творное влияние размещения в больницах произ-
ведений визуального искусства. 42,6 % клиниче-
ского персонала считают, что искусство хорошо 
сказывается на процессе выздоровления; 23,6 % 
убеждены, что оно имеет терапевтический эффект. 

На положительную корреляцию между темпами 
выздоровления лечащихся и продуманностью 
архитектуры медицинских учреждений указывает 
91 % всех медсестер и 100 % старших медсестер. 
Исследование Университета Ноттингема по срав-
нению среды учреждений здравоохранения 
до и после реконструкции также показало явные 
преимущества хорошей архитектуры для здоровья 
пациентов и эффективности лечебного ресурсо-
обеспечения10. Изучались: кардиологическое отде-
ление с улучшенным освещением, продуманными 
видами из окон и кластеризацией коек в неболь-
шие группы; зона ожидания с улучшенным освеще-
нием, местами отдыха и дизайном интерьера, 
а также блок дневного ухода за больными-сердеч-
никами с современными удобствами, большими 
окнами и местами для посетителей. Новое отделе-
ние было воспринято пациентами и персоналом 
как более приятное, расслабляющее и друже-
ственное. Изменения привели к снижению у паци-
ентов артериального давления, более короткому 
послеоперационному периоду — 8 дней по срав-
нению с 11 днями ранее — и уменьшению количе-
ства необходимых лекарств.

ОБРАЗ И АРХИТЕКТУРА  
ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК  

СТАНОВЯТСЯ ИМПУЛЬСОМ  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ  

ПРЕСТУПНОСТИ И РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ 

Библиотека Сан-Паулу. Бразилия

Яркие библиотечные здания оказы-
вают стимулирующее воздействие 
на социальное развитие городских 
районов, которые раньше счита-
лись бесперспективными. В послед-
ние годы новые библиотеки стали 
визитными карточками Ванкувера, 
Сиэтла, Мехико, Токио, Сингапура, 
Вены, Амстердама и Штутгарта. 
В этом ряду и 12-миллионный 
Сан-Паулу, где библиотека играет 
роль не только архитектурного 
символа. 

Согласно опросу, проведенному в Сан-Паулу 
агентством Ipsos MORI (по заказу издания Urban 
Age), в 2008 г. преступность была на втором месте 
среди самых острых городских проблем11. 
При ответе на вопрос, что необходимо сделать 
для улучшения качества жизни, респонденты, 

9, 10
CABE (2002) ‘The value of good design: how buildings and spaces 
create economic and social value.‘ London (www.webarchive.
nationalarchives.gov.uk).

Библиотека Сан-Паулу. Общий вид (вверху) и открытая терраса 
рядом с читальным залом. Aflalo and Gasperini Architects, 2010

©
 D

a
n

ie
l D

u
cc

i
©

 D
a

n
ie

l D
u

cc
i



СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 77

поставив на первое место улучшение здравоохра-
нения (68 %), второе и третье отдали улучшению 
системы образования и повышению безопасности 
(54 % и 38 % соответственно). При этом «очень 
обеспокоены» и просто «обеспокоены» проблема-
ми криминала были 88,5 % респондентов («не 
очень» и «вообще не обеспокоены» —всего 11,4 %).  

Библиотека Сан-Паулу, спроектированная 
Aflalo and Gasperini Architects, была призвана 
способствовать комплексному решению социаль-
ных проблем. Здание площадью 4,2 тыс. кв. м раз-
местили в одном из самых криминогенных райо-
нов — Карандиру, выбранном городскими властя-
ми в качестве одного из первоочередных 
для проведения интенсивной регенерации.

Место, некогда занятое одной из крупнейших 
в Латинской Америке тюрем, печально известной 
«карандирской резней» (расстрел более сотни 
заключенных военными в 1992 г.), полностью изме-
нило облик и характер использования. После 
вывода тюрьмы в 2002 г. здесь формируется новое 
культурное пространство общегородского значе-
ния — своего рода образовательный кампус, 
состоящий из Парка молодежи, нескольких школ 
и доминанты в виде библиотеки. 

Горожанам предложен инновационный проект 
социальной интеграции на основе чтения и обра-
зовательных программ. Введенная в эксплуатацию 
в 2010 г. библиотека постоянно организует различ-
ные мероприятия на свежем воздухе, устанавливая 
тесную связь со своим социально проблемным 
окружением. Во многом деятельность библиотеки 
ориентирована на детей и молодежь: сотни ком-
пьютеров с бесплатным интернетом, недоступным 
для большинства местных жителей, электронные 
игры, книги и т. д. 

Библиотека Сан-Паулу находится на острие 
актуального тренда по преобразованию библио-
тек в узлы общественной активности. Исполни-
тельный директор Американской библиотечной 
ассоциации Кейт Майкл Филс так охарактеризовал 
эту тенденцию: «Библиотека стала больше, чем 
место, собирающее стандартные бумажные книги. 
Все чаще библиотека превращается в центр обще-
ния, где люди могут создавать контент и делиться 
им с другими членами сообщества»12.

Здание включает кафе, зрительный зал, балкон 
для проведения концертов и вечеров, выходящий 
непосредственно в парк. Архитекторы подчерки-
вают намеренную противоположность старого 
и нового использования места: библиотека 
Сан-Паулу, построенная вместо тюрьмы, — свобод-
ное пространство для обретения знаний и идей.

Об активности работы библиотеки можно также 
судить по ее странице в фейсбуке, которая лидиру-

ет по среднему количеству постов в день среди 
главных библиотек 31 крупнейшего города мира13. 

Проект библиотеки — наиболее известное, 
но далеко не единственное проявление политики 
властей Сан-Паулу по созданию комфортных цен-
тров общественной жизни в неблагополучных 
районах. Яркими примерами являются Центр 
искусства и образования в районе Пиментас14, 
жители которого были ранее лишены доступа 
к современным учреждениям культуры, или Центр 
цифрового искусства Сан-Паулу15, расположен-
ный в теряющей население центральной части 
города и ставший местом молодежного творче-
ства и общения.

Посредством интенсивного вовлечения жите-
лей как в обсуждение того, какими должны быть 
эти здания и места, так и в реализацию проектов, 
новые и модернизированные культурные центры, 
площади, парки становятся оазисами безопасно-
сти и усиления местной солидарности.

Социальный эффект такого подхода выражает-
ся в последовательном снижении уровня преступ-
ности. Количество убийств в Сан-Паулу в 2011 г. 
составило 9 на каждые 100 тыс. жителей — менее 
половины от среднего показателя по стране (22,3). 
Только за год число убийств в городе снизилось 
на 14,46 %16.

11
По упоминаниям 43 % респондентов. Здравоохранение 
упомянули 44 %, проблемы транспорта — 33 %.

12
Цит. по: Johnson, C. (2016) ‘The Future of Libraries Is Bigger Than 
Books,‘ in Yes! Magazine. April 16 (www.yesmagazine.org).

13
Mainka, A. et al. (2013) ‘Public Libraries in the Knowledge Society: 
Core Services of Libraries in Informational World Cities,‘ in Libri. 
No. 4 (63), pp. 295–319.

14
CEU Pimentas, Biselli + Katchborian architects (2010).

15
CAD SP, PAX.ARQ + Vazquez Junqueira Arquitetura (2012).

16
Governo do Estado de São Paolo (2012) ‘Capital reduz homicídios 
para 9 a cada 100 mil habitantes‘ (www.ssp.sp.gov.br).
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ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ  
С НЕОБЫЧНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ 

КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ 
ИЗ ФАВЕЛ К СРЕДНЕМУ КЛАССУ  

Квартал Кинта-Монрой. Икике, Чили

При творческом подходе и глубоком 
понимании местного контекста 
архитектура может улучшить жизнь 
людей и внести вклад в решение 
социальных проблем, например, 
в преодоление бедности.

В квартале Кинта-Монрой в центре города Икике, сто-
лице одноименной провинции на севере Чили с насе-
лением около 180 тыс. человек, в 2004 г. осуществлен 
проект создания доступного жилья, типология которо-
го позволяет достичь максимальных социальных 
выгод при минимуме ресурсов. Эта типология затем 
стала модельной для всей Латинской Америки.

Она также прославила автора проекта — архи-
тектора Алехандро Аравену, руководителя бюро 
Elemental, получившего с тех пор множество пре-
стижных премий и заказов. 

Участок строительства в 0,5 га находился в гуще 
местных фавел. Еще в 1960-е гг. его нелегально 
заняли 97 семей. После консультаций архитекторов 
с жителями для этих семей были возведены новые 
дома, позволившие людям, сохранив локальные 
социальные и трудовые связи, существенно улуч-
шить свои жилищные условия и благосостояние.

Секции блокированных домов на одну семью 
строились по финансовой схеме «7200 долларов 
(государственная дотация, максимальная на тот 
момент) + 300 долларов (вклад жителей)».

Каждая половина «таунхауса» задумана так, как 
если бы она была частью дома для семьи со средним 
уровнем дохода, с относительно хорошим качеством 
бытовых удобств и потенциалом стать полноценным 
домом. После заселения жители имели возможность 
адаптировать дом под свои потребности, достраивая 
его своими силами за собственные средства. В ходе 
этого процесса жители существенно увеличили раз-
меры и стоимость жилищ. В течение всего одного 
года стоимость домов выросла более чем в два 
с половиной раза, достигнув в среднем 20 тыс. дол-
ларов17. При этом все семьи предпочли не продавать 
дома, а остаться на месте, продолжив улучшение.

К сожалению, прямого социологического ана-
лиза (опросов жителей квартала) последствий 
реализации проекта не проводилось. Но в этом 
случае экономические показатели вполне можно 
счесть за социальные — появление у семьи, кото-
рой, по словам Алехандро Аравены, требовалось 
полгода, чтобы накопить 300 долларов18, недвижи-
мости стоимостью 20 тыс. долларов, действитель-
но означает ее переход в иную социальную страту. 
Это подтверждают видимые на многочисленных 
фотографиях существующей ситуации дорогие 
автомобили у домов этого квартала, совсем недав-
но находившегося в эпицентре трущоб.

Процесс увеличения собственного капитала 
семей путем более эффективного землепользова-
ния в компании Elemental называют «строитель-
ством ДНК среднего класса»19.

После заселения Кинта-Монрой Elemental раз-
работала 14 аналогичных проектов большего мас-
штаба для разных городов Чили, 7 из которых 
были реализованы и заселены к 2010 г. 

Алехандро Аравена, ставший в 2016 г. лауреа-
том Притцкеровской премии и куратором 15-й 
Венецианской биеннале, занимает принципиаль-
ную социально активную позицию: «Ошибочно 
ждать от общества интереса к проблемам архитек-
туры. На самом деле архитектура должна держать 
руку на пульсе и знать, что в данный момент нужно 
обществу. Мы создаем каналы, при помощи которых 
общество может находить решения для существую-
щих проблем»20.

17
Cook, J.W., Boyer, B. (2010) Case Study: From Shelter to Equity. 
Designing Social Housing But Building Wealth. Helsinki Design Lab 
(www.sitra.fi).

18
Алехандро Аравена: «Главным инструментом изменения 
будущего городов остаются люди» // www.archspeech.com

19
Dewane, D. (2010) Building Middle Class DNA  
(www.urgentevoke.com).

20
Цит. по: Уотсон Б. Алехандро Аравена — архитектор, который хочет 
изменить мир // www.bricsmagazine.com

Жилища квартала Кинта-Монрой в момент завершения строи-
тельства и после заселения. Икике, Чили. Архитекторы 
Elemental, 2004
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
Андрей Иванов

СТОИМОСТЬ ХОРОШЕЙ  
АРХИТЕКТУРЫ — ПЛАТА  

ЗА ВСЕМИРНУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ  
И СОЦИАЛЬНУЮ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Оперный театр. Сидней, Австралия

Сложная история строительства, 
скандальная отставка зодчего, необ-
ходимость частых дорогостоящих 
ремонтов — таким может быть путь 
уникального произведения архитек-
туры к любви горожан и всемирному 
признанию.
Сиднейский оперный театр — одно из наиболее 
известных и узнаваемых зданий мира, являющее-
ся символом города и всей австралийской нации. 
С момента своего открытия в 1973 г. театр зарабо-
тал репутацию центра исполнительских искусств 
мирового класса.

Несмотря на то что разработанная датским 
архитектором Йорном Утсоном система сфериче-
ских оболочек была проста в изготовлении и мон-
таже, строительство затянулось — в основном 
из-за отделки помещений. Планировалось, что 
театр будет построен за четыре года и за 7 млн 
австралийских долларов. Однако Опера возводи-
лась целых четырнадцать лет и обошлась 
в 102 млн. 

Перерасход средств вызвал критику, вылившу-
юся в том числе в уличные демонстрации. Это при-
вело в 1966 г. к отставке Утсона. В 1989 г. выясни-
лось, что театр нуждается в ремонте структурных 

ребер и покрытия общей стоимостью около 86 млн 
австралийских долларов. Однако все это стало 
ценой, заплаченной за то, чтобы превратить Сид-
нейскую оперу в памятник архитектуры, культуры 
и технологии XX в.

В 2003 г. Йорн Утсон получил Притцкеровскую 
премию. На церемонии вручения архитектор 
Фрэнк Гери сказал, что датчанин создал «здание, 
которое изменило образ всей страны». «Впервые 
на нашей памяти столь эпическое произведение 
архитектуры приобрело такое универсальное зна-
чение», — резюмировал автор Музея Гуггенхайма 
в Бильбао1. Включение Оперы в 2007 г. в число 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в каче-
стве самой «молодой» постройки списка еще 
более увеличило ее известность на туристической 
карте мира.

Сегодня Сиднейская опера является чрезвы-
чайно популярной и высокодоходной культурной 
институцией. В 2015 г. ее посетили 8,2 млн чело-
век, из них собственно театральные представле-
ния — около 1,45 млн человек, что на 27,3% больше, 
чем в 2005 г. Доходы от продажи еды и напитков 
превысили 10 млн австралийских долларов, 
от экскурсий — 9,3 млн. Поступления от театраль-
ных постановок тоже постоянно растут. В 2015 г. 
они достигли 96,4 млн долларов (на 14,6% больше, 
чем в 2012 г.)2.

Стоимость здания как бренда Сиднея, согласно 
отчету Deloitte Access Economics, опубликованно-
му в 2013 г., составила 4,6 млрд долларов. Ежегод-
ный вклад театра в экономику страны оценивается 
в 775 млн австралийских долларов. Опера создает 
и поддерживает — прямо и косвенно — 8,5 тыс. 
рабочих мест3.

1, 2
Sydney Opera House Annual Report 2014–2015 (www.sydneyop-
erahouse.com).

3
Deloitte Access Economics (2013) ‘How do you value an icon? The 
Sydney Opera House: economic, cultural and digital value.‘ Sidney 
(www.deloitteaccesseconomics.com.au).
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Оперный театр. Сидней. Архитектор Йорн Утсон, 1973
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ИНВЕСТИЦИИ В СОВРЕМЕННУЮ 
АРХИТЕКТУРУ И РЕСТАВРАЦИЮ 

ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
СПОСОБСТВУЮТ ПРИТОКУ  
ТУРИСТОВ И УКРЕПЛЕНИЮ  

МЕЖДУНАРОДНОГО  
АВТОРИТЕТА ГОРОДА 

Старый порт. Генуя, Италия

Смелой новаторской архитектурой, 
встроенной в исторический контекст, 
генуэзец Ренцо Пьяно, в сотрудниче-
стве с городскими властями, дал 
импульс притоку туристов и ревита-
лизации древнего центра родного 
города.
 
Упадок некогда процветающей Генуи в 1960–
1980-х гг., когда рабочие места устойчиво сокра-
щались и население города уменьшилось 
на треть, казался необратимым. Однако городу 
удалось начать процесс редевелопмента инду-
стриальных площадок и переквалификации быв-
ших промышленных рабочих. Взглянув по асле-
дие, Генуя обнаружила в нем ресурс возрождения. 

Политика развития активизировалась в связи 
с организацией в Генуе части Экспо-1992, связан-
ной с празднованием 500-летия открытия Амери-
ки Колумбом, самым знаменитым генуэзцем. 
Местом для выставки стал Старый порт. Проекти-
рование было поручено другому известному 
выходцу Генуи — Ренцо Пьяно, который рассма-
тривал Экспо как импульс для модернизации всего 
района порта и восстановления его связи с исто-
рическим центром города. 

К 1992 г. была преобразована территория пло-
щадью 13,5 га. В качестве символа выставки Пьяно 
и фирма Arup разработали большую конструкцию 
Bigo в стиле хай-тек: интерпретацию традицион-
ного судового подъемного крана — со стрелами, 

на которые подвешено тентовое покрытие над 
общественной площадью-катком. На противопо-
ложном берегу бухты построен самый большой 
аквариум Европы (площадь 10 тыс. кв. м) — Genoa 
Aquarium, созданный, опять же, мастерской Пьяно. 
Ею же спроектирован еще один символический 
объект — установленная перед аквариумом сте-
клянная сфера La Bolla диаметром 20,5 м, содер-
жащая миниатюрный тропический лес. 

В Хлопковых складах на набережной 
Моло-Веккьо — характерном образце индустри-
альной архитектуры начала 1900-х гг. — размести-
лись конференц-центр с 17 залами различной 
величины и 8500 кв. м выставочных площадей. 
Поблизости — открытый летний театр Arena del 
Mare на 1400 мест с великолепным видом на море. 
В других зданиях находятся многозальный кино-
театр, детский городок, Музей судоходства, 
Нацио нальный музей Антарктики и др. 

Для управления и развития территории Старо-
го порта после завершения Экспо город и местная 
Торговая палата учредили в 1994 г. компанию 
Porto Antico di Genova S.p.A. В результате на рубе-
же 1990–2000-х гг. здесь появилось несколько 
новых комплексов: «Марина Порто Антико», состо-
ящий из квартир, торгового центра и пристани 
для яхт, Университет экономики, Морской музей 
Галата, который стал таким же привлекательным 
для туристов объектом, как Аквариум. 

В результате последовательных совместных 
усилий города и управляющей компании район 
Старого порта превратился в оживленное место 
встреч, культурных событий, развлечений, морских 
и пеших прогулок, привлекающим все больше 
людей. За десять лет число иностранных туристов 
выросло в Генуе в два раза. Всего же в 2013 г. 
в городе побывали 1,42 млн туристов, из них 
670 тыс. иностранных.

Аквариум, привлекший в 2013 г. свыше милли-
она туристов (больше, чем ГМИИ им. А. С. Пушки-
на), стал пятым по посещаемости музеем Италии — 
после комплекса Колизея, римского Форума 
и Палатина (5,625 млн), Помпей (2,457 млн), гале-
реи Уффици (1,876 млн) и галереи Академии 
во Флоренции (1,257 млн посетителей)4.

Свидетельством успеха преобразований Ста-
рого порта стал выбор его в качестве места прове-
дения встречи «Большой восьмерки» в 2001 г., 
а Генуи в целом — европейской культурной столи-
цей 2004 г. В 2006 г. два фрагмента старого центра 
площадью 16 га вошли в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Обновление Старой гавани дало 
новую жизнь всему историческому центру города, 
населенному главным образом иммигрантами. 

Согласно исследованию Паолы Бриаты 
из Миланского технического университета, 
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Общий вид Старого порта, Генуя, Италия

4
Mangano, S. (2014) Tourism and Experience Economy: a field 
research  in Building Resilient Communities and Territories. Region-
al Studies Association European Conference 2014. Izmir, Turkey 
(www.regionalstudies.org).
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в период с 1994 по 2012 г. инвестиции в программы 
и проекты по ревитализации исторического цен-
тра Генуи только из различных европейских и ита-
льянских государственных источников в сумме 
составили 104,7 млн евро5. 

Продолжающаяся ревитализация водного 
фронта и исторического центра Генуи доказывает, 
что первоначальные вложения в Старый порт 
вызвали мультипликативный эффект. В итоге они 
стимулировали приток частных инвестиций — 
например, в успешный проект по реновации исто-
рического рынка Кармине консорциумом местных 
предпринимателей6. На территории Старого порта 
разместилось 70 новых предприятий, приносящих 
ежегодно в городскую казну около 50 млн евро7. 
Создано 900 новых рабочих мест. По оценке про-
фессора Университета Генуи Роберто Боббио, ком-
мерческая стоимость недвижимости в Старом 
городе Генуи только в период с 2000 по 2005 г. 
возросла на 40% (в два раза больше, чем в сред-
нем по городу)8. 

Комбинацию стратегий (архитектурной, про-
странственной, финансовой, экономической 
и социальной), переместившей некогда пережи-
вавший кризис город в центр внимания Европы, 
назвали «генуэзской моделью». Процесс постепен-
ного преобразования главных общественных мест 
города, начатый со Старого порта, произвел куму-
лятивный эффект, превзошедший отдельные ини-
циативы.

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
РЫНКА 

Маркет-холл, Роттердам, Нидерланды

 
Инновационное здание, построен-
ное в Роттердаме по проекту архи-
тектурной компании MVRDV, всего 
за год своего существования смогло 
дать городу сильнейший импульс 
развития, получивший в прессе 
статус «эффекта Маркет-холла».

Осенью 2014 г. в центре Роттердама, рядом с цер-
ковью Св. Лаврентия, было открыто необычное 
здание: комплекс «Маркет-холл». Авторы проек-
та — MVRDV, общая площадь 100 тыс. кв. м, бюд-
жет 175 млн евро, 72 из которых — вклад муници-
палитета Роттердама. 

Здание представляет собой арку с апартамен-
тами, перекрывающую огромный рыночный зал. 

В Маркет-холле объединены функции торгов-
ли, питания, отдыха, проживания и парковки. 

Пространство в просвете арки задумано как 
инверсия традиционной голландской рыночной 
площади с прилегающими к ней зданиями. В тече-
ние дня она выступает в качестве центрального 
рыночного зала, а вечерами становится огромным, 
хорошо освещенным общественным пространством.

Здание получило сертификат BREEAM с оцен-
кой «очень хорошо» — оно признано уникальным 
в средовом, в архитектурном и коммерческом отно-
шении. В 2015 г. Маркет-холл стал обладателем 
премии Ассоциации девелоперских компаний 
Нидерландов NEPROM. Жюри отметило вклад 
Маркет-холла в развитие Роттердама. В активе 
комплекса — премия MIPIM 2015 г. за лучший торго-
вый центр, номинация на «Здание года» от Коро-
левского института голландских архитекторов и пр.

Маркет-холл стал важной частью трансформа-
ции района Лауренс. Муниципалитет поставил 
перед собой цель вернуть в этот район функции 
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Маркет-холл. Роттердам. Архитекторы MVRDV, 2014

5
Briata, P. (2012) Urban Policy in Italy. The Genoa Case (www.labora 
toriorapu.it).

6
См.: URBACT Markets. ‘Town Centre Regeneration: Thematic 
Guidelines‘ (www.urbact.eu).

7
Bobbio, R. (2011) Rebirth, Catalist, Identity: The Role of Waterfront 
Development in City Life. The case of Genoa. Flats Forward Water-
front Summit Agenda. Cleveland, 17–18 October 2011.

8
Bobbio, R. (2005) Re-shaping Spaces For A New Economy. The 
Case Of Genoa. 41st ISOCARP Congress 2005 (www.isocarp.net). 
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центра Роттердама. До строительства Маркет-хол-
ла территория не отличалась бурной обществен-
ной активностью: здесь располагались гараж, 
начальная школа и склады для хранения киосков 
временного рынка. Новое здание превратилось 
в магнит, притягивающий посетителей. Генерируя 
интенсивные пешеходные потоки, крытый рынок 
создает импульс для развития экономики всего 
прилегающего района. Тому свидетельством — 
планы муниципалитета Роттердама по строитель-
ству новых кварталов смешанной застройки рядом 
с Маркет-холлом. 

В июле 2015 г. 11,2 тыс. кв. м торговых площадей 
Маркет-холла приобрела крупная французская 
инвестиционная компания Klépierre за 80 млн 
евро. Число посетителей рынка за первый год его 
работы составило около 8 млн человек.9 При этом, 
по данным некоммерческого фонда по продвиже-
нию и развитию экономики Роттердама Rotterdam 
Partners, число посетителей других достопримеча-
тельностей города (кроме музеев) составило 
3,25 млн, а всех роттердамских музеев вместе взя-
тых — всего 1 млн человек10.

Объект сразу же стал привлекательной точкой 
для туристов. Цены здесь выше, чем на других 
рынках города, но это не отпугивает покупателей. 
Опрос 600 завсегдатаев Маркет-холла показал, 
что 55% его гостей приезжают из других районов 
Нидерландов или из-за границы. Доля посетите-
лей, совершающих покупки, через год после нача-
ла работы рынка выросла до 78% по сравнению 
с 71% в первые дни после открытия11.

Мэр города Ахмед Абуталеб утверждает, что 
влияние новой архитектуры не ограничивается 
числом посетителей: «Маркет-холл внес огромный 
вклад в имидж и привлекательность Роттердама 
как города, в который хотят инвестировать наци-
ональные и международные компании»12. Эконо-
мика Роттердама выходит из кризиса вместе 
с появлением Маркет-холла: впервые за несколь-
ко лет в 2014 г. был отмечен ее рост на 1,4%. И хотя 
конкретные эконометрические данные о влиянии 
комплекса на жизнедеятельность города пока 
отсутствуют, именно после появления рынка Рот-
тердам — как «лаборатория экспериментальных 
зданий» — вошел в ведущую десятку городов 
мира, рекомендуемых для посещения Lonely 
Planet — мировым лидером по выпуску туристиче-
ских путеводителей13. 

ХОРОШАЯ СОВРЕМЕННАЯ  
АРХИТЕКТУРА УВЕЛИЧИВАЕТ 

СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ 
Район Чимни-Пот-парк.  

Солфорд (Большой Манчестер), Великобритания

Реновация предназначенного 
к сносу района блокированных 
домов викторианской эпохи с сохра-
нением фасадов и коренной рекон-
струкцией интерьеров повысило 
стоимость недвижимости в среднем 
в 15 раз.

По данным опроса, проведенного исследователя-
ми Spirul Research среди 52 британских агентов 
недвижимости в 2009 г.14, более чем три четверти 
(78%) считают, что хорошая архитектура является 
важным или очень важным фактором рынка, осо-
бенно применительно к жилой недвижимости. 
Почти такое же количество респондентов говорят, 
что качество архитектуры положительно сказыва-
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Озелененные террасы района Чимни-Пот-парк после  
реконструкции. Солфорд, Великобритания.  
Архитекторы SnedKM, 2007

9
Сравнимо с посещаемостью мирового лидера среди музеев 
Лувра (8,6 млн чел., 2015) и больше второго по посещаемости 
музея мира — Британского музея (6,8 млн чел.). Самый 
посещаемый музей России — Петергоф, в котором, по данным 
The Art Newspaper Russia, в 2014 г. побывали 4,95 млн чел. 

10
См.: www.en.rotterdampartners.nl

11
Potters, M. (2015) ‘Markthal heeft last van Bijenkorf-effect,‘ in AD. 
September 14 (www.ad.nl).

12
Цит. по: Miles, P. (2015) ‘Will Rotterdam’s Markthal be equivalent 
of Bilbao’s Guggenheim?‘ in Financial Times. September 18  
(www.ft.com).

13
www.lonelyplanet.com
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ется на стоимости аренды и продажи недвижимо-
сти. 75% агентов убеждены, что оно оказывает 
важное или очень важное влияние на уровень 
продаваемости и скорость продаж. Относительно 
же жилой недвижимости с последним утвержде-
нием согласились 89% респондентов. Внешний 
вид, пространственное решение и планировка 
объекта были названы теми аспектами хорошего 
дизайна, которые имеют особенно важное значе-
ние в период экономического спада.

Примером рыночного значения хорошей 
архитектуры является жилой район Чимни-Пот-
парк в индустриальном городе Солфорде на севе-
ро-западе Англии, входящем в городскую агло-
мерацию Большого Манчестера с населением 
2,6 млн чел.

Построенные в начале ХХ в. кварталы блоки-
рованных домов служили местом действия попу-
лярного британского телесериала «Улица Коро-
нации», олицетворяя собой среду традиционного 
английского города. Но к 1990-м жизнь местного 
сообщества замерла, улицы опустели, здания 
обветшали и подвергались вандализму. В 2002 г. 
городской совет Солфорда решил снести этот 
район. 

Спасли территорию совокупность обществен-
ного протеста против сноса, обязательств 
по реконструкции, принятых на себя девелопером 
Urban Splash и государственной денежной под-
держки (около 11 млн фунтов при общей стоимости 
проекта около 34 млн фунтов). Всего за пять лет, 
благодаря работе Urban Splash и архитекторов 
из лондонской компании Shedkm, угроза сноса 
сменилась очередью из покупателей, желавших 
приобрести красивые и современные жилища 
в старом районе. 

Было полностью реконструировано 
440 жилых единиц. Проект сохранил лучшее, что 
было в оригинальных зданиях — размер, форму, 
крыши, краснокирпичные фасады, входные две-
ри и пр. При этом интерьеры были полностью 
обновлены и поставлены «с ног на голову». 
Гостиные и кухни разместили на верхних эта-
жах — для удоб   ного выхода на устроенные меж-
ду рядами домов озелененные террасы. Спальни 
же оказались внизу, где между домами размеще-
ны новые парковки.

В проект включились специалисты из универ-
ситета Солфорда, внедрив в него ряд разработок 
по энергосбережению. Многие из ученых сами 
поселились в Чимни-Пот-парке. В районе создан 
прецедент зеленой реконструкции, экономиче-
ский потенциал которой огромен. Согласно 

докладу Оксфордского университета для круп-
нейшей торговой ассоциации в строительной 
индустрии Великобритании Federation of Master 
Builders — этот сектор в целом может зарабаты-
вать до 6,5 млрд фунтов в год, создавая тысячи 
рабочих мест15.

После реконструкции средняя цена жилой еди-
ницы в Чимни-Пот-парке поднялась от 8 до 150 тыс. 
фунтов16. В тот период это существенно превышало 
среднюю цену жилого дома в Солфорде17. 

Архитектурное решение Чимни-Пот-парка 
высоко оценило профессиональное сообщество: 
комплекс получил премию за инновационное 
жилищное строительство RIBA 2008 г., золотую 
медаль за жилую архитектуру Roses Design Awards 
2009 и золотой стандарт конкурса CABE Building 
For Life.

16
RIBA (2011) ‘Good design: it all adds up.‘ London 
(www.architecture.com).

17
По данным Государственного кадастра Великобритании, 
средняя цена блокированного жилого дома в Солфорде 
в январе 2002 г. составляла £ 36 036, в январе 2008 г. (на пике 
жилищных цен в Англии) — £ 80 002. К январю 2016 г. цена 
снизилась до £ 67,463 (www.landregistry.data.gov.uk).

14
См.: Northwest Regional Development Agency (2009) ‘The Eco-
nomic Value of Good Design.‘ Liverpool (www.placesmatter.co.uk).

15
Leeming, C. (2009) ‘Facelift factor. Building new eco-housing is 
only half the solution — the UK’s old housing stock needs to be 
modified if we are to hit government emissions targets,‘ in The 
Guardian. 25 March (www.theguardian.com).
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
Андрей Иванов

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОЛИТИКА 
ГОРОДА — ИНСТРУМЕНТ  

УКРЕПЛЕНИЯ АВТОРИТЕТА 
И ЛЕГИТИМНОСТИ  

ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ 
Лондон, Великобритания

Лондон наряду с Нью-Йорком и Токио 
входит в списки самых влиятельных 
мегаполисов мира. Здесь проживает 
одна восьмая населения Великобри-
тании и производится более одной 
пятой национального ВВП. Бюджет 
города в 2016 г. составляет около 
17 млрд фунтов (24,3 млрд долларов)1. 
Все это определяет значимость 
фигуры мэра и его политики по разви-
тию города. Тем более, эта политика 
направлена на то, чтобы сделать 
Лондон «лучшим мегаполисом мира»2.

Борис Джонсон был избран мэром Лондона в мае 
2008 г., набрав 42,4% в первом и 53,2% голосов во 
втором туре выборов. И хотя второй мэр в истории 

Лондона назвал своими приоритетами борьбу 
с преступностью, решение транспортных проблем 
и организацию системы велодвижения, архитек-
турное развитие города всегда оставалось в цен-
тре его внимания. Джонсон пересмотрел ранее 
принятую стратегию пространственного развития 
Лондона, сместив акценты в сторону качества жиз-
ни и городской среды. 

Курс нового мэра характеризовался более мяг-
кой политикой городской администрации по отно-
шению к отдельным районам, подразумевающей 
увеличение степени автономии органов местного 
самоуправления по сравнению с курсом его пред-
шественника Кена Ливингстона. По желанию Джон-
сона новая версия Плана Лондона стала короче, 
яснее и проще для восприятия3. 

Действия мэра, как и его артистичность и тем-
пераментность, были положительно оценены лон-
донцами. Об этом говорит его переизбрание 
на второй срок в мае 2012 г. — в преддверии Олим-
пиады-2012 — с 51,5% голосов. 

При Джонсоне в Лондоне появился целый ряд 
сооружений, существенно изменивших облик бри-
танской столицы — в особенности высотных зданий. 
По словам заместителя Джонсона по вопросам пла-
нирования Эдварда Листера: «Мэр всегда высту-
пал за стратегический подход к обеспечению высо-
коклассной архитектуры силуэтообразующих зданий 
Лондона. Этот подход был призван гарантировать, что 
они хорошо вписываются в свое окружение и отвечают 
самым строгим стандартам»4. Среди наиболее замет-
ных высоток, строительство которых начато и закон-
чено при Джонсоне: пирамидальный «Осколок» 
(The Shard, арх. Ренцо Пьяно, 20125), клинообразный 
небоскреб Leadenhall (арх. Ричард Роджерс / Rogers 
Stirk Harbour + Partners, 2014), изящные жилые башни 
Baltimore и Lexicon (арх. SOM, 2016) и др. 

В новой застройке столицы наглядно проявля-
ется сотрудничество  мэра города и архитектурных 
институций, для деятельности которых характерна 
постоянная забота о качестве архитектуры: Коро-
левского института британских архитекторов 
(RIBA)6, The Architecture Foundation, организующе-

1
По данным правительства Москвы, планировавшиеся на 2015 г. 
бюджеты составляли в Нью-Йорке $ 73,7 млрд, в Москве $ 26,6 
млрд, в Париже $ 11,0 млрд (www.budget.mos.ru).

2
См.: www.london.gov.uk

3
См., напр.: Путилова Е. План Лондона // Муратов А. (ред.) 
Стратегический мастер-план: инструмент управления будущим. 
М., 2014. С. 110–131.

4
Цит. по: ’Survey reveals more tall buildings planned for London’ in New 
London Architecture. March 2016 (www.newlondonarchitecture.org).

5
Самое высокое здание Великобритании (306 м).

Панорама Лондона 

©
 S

h
u

tt
er

st
o

ck



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 85

го ежегодный Лондонский фестиваль архитектуры7, 
центра New London Architecture и его консульта-
тивного совета при мэре города (The Mayor’s 
Design Advisory Group – MDAG)8. 

При непосредственном участии Джонсона 
создана корпорация олимпийского наследия 
London Legacy Development Corporation, нацелен-
ная на постсобытийное использование созданной 
к Играм 2012 г. инфраструктуры — для развития 
востока города. Совсем недавно, уже в последние 
месяцы работы Джонсона на посту мэра, обнародо-
ваны предложения по формированию в этой части 
Лондона кластера культурных учреждений «Олим-
пикополис». В кластер планируется включить новое 
здание музея Виктории и Альберта, галерею Смит-
сониан, театр на 600 мест и др. Объекты располо-
жатся в Олимпийском парке королевы Елизаветы — 
в непосредственной близости от Лондонского цен-
тра водных видов спорта (арх. Заха Хадид) и баш-
ни-скульптуры ArcelorMittal Orbit (арх. Аниш Капур 
и др.), построенных к Играм9. Джонсон видит Лон-
дон городом, «который восхищает своими здания-
ми и улицами, перенимая лучшее из современной 
архитектуры и в то же время сохраняя свое архи-
тектурное наследие»10.

В период деятельности Бориса Джонсона 
Лондон стал гораздо популярнее на международ-
ной арене: за последние пять лет число иностран-
ных туристов, приезжающих в столицу Британии, 
увеличилось на 22%. Согласно исследованию 
The MasterCard Global Destinations Cities Index, 
Лондон является одним из самых посещаемых 
туристами городом мира: в 2015 г. в нем ожида-
лось 18,82 млн зарубежных гостей11. 

Политическая карьера Джонсона успешно раз-
вивается. В мае 2015 г. он был избран членом пала-
ты общин Британского парламента, продолжив 
при этом выполнять свои обязанности мэра, 
но отказавшись баллотироваться на третий срок. 
(В мае 2016 г. новым мэром города был избран лей-
борист Садик Хан.) Джонсону прочат кресло главы 
Консервативной партии и даже премьер-министра.

ВНИМАНИЕ К АРХИТЕКТУРЕ  
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ — 

ФАКТОР БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
И ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Нидерланды

В Голландии, стране с многовековы-
ми традициями формирования 
национального ландшафта, архитек-
тура является признанным инстру-
ментом работы с социальными и про-
странственными вызовами.

Проектирование в Нидерландах исторически 
входит в правительственную повестку дня. 
Архитектура является не только сектором сферы 
планирования, состоящей из многочисленных 
институтов и компаний, но и предметом широко-
го общественного внимания, фактором форми-
рования идентичности жителей Королевства. 
При широкой личной свободе творчества, архи-
тектор здесь главным образом работает в рам-
ках социального заказа в тесном контакте 
с жителями. Последнее является прямым отра-
жением политической культуры, основанной 
на поиске общественного консенсуса.

Правительство Нидерландов с 1991 г. разра-
батывает Национальную архитектурную поли-
тику. С тех пор документ был актуализирован 
пять раз12. В рамках политики правительство 
не только совершенствует качество институтов 
профессиональной деятельности, оно также 
последовательно проводит в жизнь идею 
об архитектуре как инструменте решения обще-
ственных проблем.

6
Авторитетное жюри RIBA ежегодно формирует список 
лучших построек Лондона в различных номинациях 
(см.: www.architecture.com).

7
www.londonfestivalofarchitecture.org

8
MDAG выпустил, в частности, серию рекомендаций для мэра 
Лондона «Правильный рост», во многом посвященную вопросам 
обеспечения предпосылок создания качественной архитектуры 
в условиях повышающейся плотности застройки города 
(см.: www.newlondonarchitecture.org). 

9
www.cladglobal.com

10
The London Plan. ’The Spatial Development Strategy for London (con-
solidated with alterations since 2011)’. March 2015 (www.london.gov.uk).

11
www.cnbc.com
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Квартал Армада. Хертогенбос, Нидерланды.  
Архитекторы BDP, 2003

12
Последний по времени такой документ принят в 2012 г. 
на период 2013–2016 гг. См.: Action Agenda for Architecture 
and Spatial Design 2013–2016 (www.government.nl).
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Активное осуществление национальной архи-
тектурной политики приводит к укреплению дове-
рия между обществом — субъектом и потребите-
лем архитектуры — и властью. Атмосфера доверия 
порождает не только жизнеспособные, но и инно-
вационные решения в таких областях, как зеленое 
строительство, ревитализация наследия, совре-
менные модели общественных зданий и пр. 

Наряду с модой и промышленным дизайном, 
архитектура рассматривается как один из ведущих 
секторов креативной индустрии, дающей более 3% 
ВВП Голландии и обеспечивающей более 3% рабо-
чих мест13.

Голландские архитектурные школы пользуются 
хорошей репутацией, привлекая в страну студен-
тов со всего мира. По данным авторитетного рей-
тинга QS World University Rankings, Дельфтский 
технологический университет вошел в 2015 г. 
в тройку лучших архитектурных вузов мира.

Правительство страны понимает, что для свое-
временного реагирования на постоянно меняю-
щиеся социальные запросы необходимо развивать 
новые методы сотрудничества между проектиров-
щиками, застройщиками и пользователями. Высту-
пая как заказчик, оно реализует эти принципы 
на практике (заказ, исходящий из тщательно выяв-
ляемых потребностей общества, публичные деба-
ты, поиск консенсуса и т.д.) и стимулирует делать 
то же самое в рамках частного строительства.

Доказательством большой политической роли, 
которую играет архитектура в Голландии, является 
наличие (с 1806 г.) в структуре национального пра-
вительства позиции главного государственного 
архитектора. Он несет ответственность за качество 
архитектуры, соответствие природному и градо-
строительному контексту всех новых объектов, 
реализуемых по заказу государства.

Внимание, проявляемое к архитектуре 
на национальном уровне, помогло сделать Нидер-
ланды одной из наиболее организованных и про-
цветающих стран с высоким качеством жизни14.

АРХИТЕКТУРНОЕ  
И УРБАНИСТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ —  
ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  

И УКРЕПЛЕНИЯ ЕГО  
МЕЖДУНАРОДНОГО  

АВТОРИТЕТА 
Политика мэрии Медельина в 2000-е гг.

Второй по величине мегаполис 
Колумбии с населением 2,5 млн 
человек, Медельин смог справиться 
с разгулом преступности и завоевал 
международную репутацию города, 
проводящего новаторскую политику 
«социального урбанизма». В основе 
этой политики — последовательная 
приверженность идеям равенства 
и социальной интеграции.

Библиотека Испании. Медельин, Колумбия. Архитектор  
Жанкарло Маццанти, 2005

Библиотечный парк Сан-Хавьер. Медельин, Колумбия.  
Архитектор Хавьер Вера, 2008
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13
The Ministry of Economic Affairs, The Ministry of Education, Cul-
ture and Science Creative Value (2009) ‘Culture and Economy Pol-
icy paper.’ Amsterdam (www.rijksoverheid.nl).

14
Пятое место в мире в списке из 187 стран по индексу челове-
ческого развития, опубликованном ООН в декабре 2015 г. 
(см.: hdr.undp.org); шестое-седьмое место в рейтинге стран 
мира по уровню жизни в 2016 г., составляемом крупнейшей 
в мире базой пользовательского контента Numbeo 
(см.: numbeo.com); 11-е место в 2016 г. в рейтинге Индекса 
лучшей жизни (Better Life Index), составляемом Организацией 
по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD), в том 
числе шестое по удовлетворенности жилищными условиями 
(см.: www.oecdbetterlifeindex.org).
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Инновационный урбанизм Медельина увязывает 
вместе градостроительное и экономическое разви-
тие. Стимулами этого развития в первую очередь 
выступают проекты редевелопмента промышлен-
ных объектов и заброшенных зданий, призванные 
сформировать новые точки социальной и деловой 
активности: технопарки, бизнес-инкубаторы, цен-
тры общения, штаб-квартиры корпораций. В числе 
градостроительных достижений города — система 
общественного транспорта, включающая две ветки 
метро, несколько линий скоростных автобусов 
и канатной дороги Metrocable, а также проложен-
ные по склонам холмов эскалаторы, устроенные 
для связи изолированных бедных районов 
на окраинах города (т. н. баррио) с центром. 

Мэр города Серхио Фахардо во время своего 
нахождения на посту в 2004–2007 гг. сформули-
ровал идею социального урбанизма так: «Самые 
красивые здания должны строиться в наших самых 
бедных районах»15. Результатом стал ряд знаковых 
городских проектов в прежде маргинализирован-
ных общинах Медельина с высоким уровнем пре-
ступности и наркоторговли. Там появились впечат-
ляющие комплексы библиотек, школ, медицинских 
учреждений и привлекательные общественные 
пространства с произведениями современного 
искусства. Благодаря акценту на вовлечение 
граждан и партисипаторное бюджетирование16 
на всех этапах проектирования и реализации 
местные жители получают возможность гордиться 
конечным продуктом, чувствуя собственную 
сопричастность к процессу его создания.

Наибольшую известность получила система 
т. н. библиотечных парков Медельина — обще-
ственных комплексов, сформированных путем 
комбинирования публичных библиотек, школ 
и озелененных пространств, которые, становясь 
символами всего города, работают как центры 
образования, культуры, спорта и отдыха бедных 
жилых районов, придают им отчетливую местную 
идентичность. Примером являются библиотечные 
парки в баррио Санто-Доминго (Испанская 
библиотека), Сан-Хавьер (библиотека Сан- 
Хавьер), Вилла Хермоза (библиотека 
 Леон-де-Грейфф).

В 2013 г. Медельин был выбран одной из круп-
нейших некоммерческих урбанистических иссле-
довательских и образовательных организаций 
Urban Land Institute самым инновационным горо-

дом в мире. В 2016 г. он получил престижную пре-
мию Ли Куан Ю за успехи в инновационных 
городских решениях и устойчивом городском 
развитии.

Количество приезжающих в город туристов 
выросло с 95 тыс. в 2006 г. до 151 тыс. в 2011-м17. 
В 2014 г. количество зарубежных туристов 
в Медель ине составило около 197 тыс.18 В 2015 г. 
здесь прошла 21-я Генеральная ассамблея Всемир-
ной туристической организации ООН.

Архитектор Жанкарло Маццанти, автор 
Испанской библиотеки и многих других знако-
вых социальных объектов Медельина, говорит 
в одном из интервью: «Архитектура в Колум-
бии — это и есть политика. Мы, архитекторы, 
очень тесно сотрудничаем с местными властями. 
Мэр Медельина пришел к нам в офис после того, 
как наш проект городской библиотеки выиграл 
конкурс… Сегодня пришло время, когда мы 
должны задуматься о том, как архитектура может 
изменить мир. Мы можем взять на себя такую 
задачу и представлять собой реальную силу, 
которая определяла бы стиль жизни и поведение 
людей»19. По словам Маццанти, мэры других 
городов Колумбии также начали плотнее рабо-
тать с архитекторами, сделав их своими советни-
ками по вопросам стратегического развития. 
Таким образом, архитектура стала политическим 
инструментом.

Карьера Серхио Фахардо успешно продолжа-
ется: он стал губернатором самого большого 
по населению после Боготы департамента Колум-
бии — Антьокия, административным центром 
которого является Медельин. Нынешний мэр 
Медельина Анибал Гавирия подтвердил свои обя-
зательства в продолжении политики «социально-
го урбанизма». 

15
Цит. по: Turok, I. (2014) ‘Medellín’s ‘social urbanism’ a model for city 
transformation,’ in Mail & Guardian. 16 May (www.mg.co.za).

16
Около 5 % средств городского бюджета направляется 
напрямую местным сообществам — жители сами опре деляют, 
на решение каких конкретных проблем их следует потратить. 
См., напр.: Schmidt, A. (2011) ‘Participatory Budgeting Is Music to 
Medellín’s Poor,’ in NPR. April 20 (www.npr.org).

17
Острогорский А. (ред.). 33 проекта, меняющих город. 
М.: Московский урбанистический форум, 2013.

18
По данным интернет-сайта First American Realty Medellin  
(www.firstamericanrealtymedellin.com).

19
Белоголовский В. Социально-политическая архитектура. 
Интервью с Жанкарло Маццанти // www.archi.ru
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ПООЩРЕНИЕ НОВОЙ  
И СОХРАНЕНИЕ СТАРОЙ  

АРХИТЕКТУРЫ КАК КЛЮЧЕВОЙ 
КОМПОНЕНТ УСПЕШНОЙ  

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
Мюнхен

Развитие новой и сохранение 
исторической архитектуры является 
одним из основных направлений 
стратегии развития Мюнхена. 
Внимание к архитектуре повышает 
качество жизни горожан и выводит 
Мюнхен на первые строчки в миро-
вых рейтингах городов, удобных 
для жизни.

Стратегия городского развития Мюнхена 
(Perspective Munich) постоянно обновляется 
с 1998 г. Как в первоначальном варианте Стратегии, 
так и в ее последней версии 2015 г. содержится блок 
«Сохранение лица Мюнхена — поощрение новой 
архитектуры». Документ предусматривает эволюци-
онное развитие объемно-планировочной структу-
ры баварской столицы, сохранение ее визуального 
и морфологического своеобразия. Получит под-
держку и новая архитектура — но при условии 
соблюдения базовых регламентов: «С одной сторо-
ны, получат свое воплощение процессы социальной 
модернизации, с другой — будет сохранено и улуч-
шено и так высокое качество жизни в городе»20.

Мэр Кристиан Удэ руководил Мюнхеном 
до 2014 г., более 20 лет. Он трижды переизбирал-
ся и со все большим успехом: в 1999 г. он набрал 
61,2%, в 2002 г. — 64,5%, в 2008 г. — 66,8%. 
В 2005–2013 гг. Удэ неоднократно избирался 
президентом Федерации немецких городов.

Начало своей деятельности в 1993 г. Удэ озна-
меновал выпуском книги «Мюнхенские проекты: 
будущее города»21. Мэр лично руководил Комите-
том по городскому планированию и строительно-
му регулированию, а также Комиссией по город-
скому дизайну, уделяя постоянное внимание 
вопросам качества архитектурных и градострои-
тельных решений. 

При Удэ построены новый аэропорт, один 
из крупнейших в Европе ярмарочных и кон-
гресс-центров Neue Messe München, стадион 
Allianz Arena, многофункциональный выставоч-
ный центр BMW Welt, несколько высотных зда-
ний, ставших символами Мюнхена, новые музеи 
и театры. В тот же период реализованы крупные 
жилищные проекты. Архитектура баварской сто-
лицы пополнилась произведениями всемирно 
известных мастеров: Жака Херцога и Пьера де 
Мерона, Вольфа Прикса, Нормана Фостера, 
Матиаса Зауербруха и др. 

Последовательность в поддержке новой архи-
тектуры способствовала неуклонному повышению 
качества городской среды. В престижном между-
народном рейтинге самых удобных для жизни 
городов мира компании Mercer Мюнхен занимает 
престижную четвертую позицию (для сравнения: 
Лондон — 39-ю, а Москва — 167-ю)22. 

Новое крыло художественной галереи Lenbachhaus. Мюнхен. 
Архитекторы Foster & Partners, 2013 
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20
State Capital of Munich Department of Urban Planning and Build-
ing Regulation (2015) ‘Guiding Principle and Guidelines of the Per-
spective Munich’ (www.muenchen.de).

21
Ude, Ch. (1993) Münchner Projekte: die Zukunft einer Stadt. 
München, Zürich, Piper.

22
См.: www.imercer.com
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И это не случайно. Архитектура, градостроительство, ландшафтные решения 
определяют качество жизни всех граждан. Декларация «О взаимном призна-
нии дипломов об архитектурном образовании в странах ЕС» — первый доку-
мент объединенной Европы в отношении архитектуры, принятый в 1985 г., — 
гласит: «Архитектура, качество зданий, то, как они взаимодействуют с окруже-
нием, вписываются в природный и градостроительный контекст, сочетаются 
с культурным наследием — все это затрагивает общественные интересы»1. 
В роли регулятора архитектурной деятельности, а также инициатора и непо-
средственного заказчика различных инициатив государство может оказывать 
позитивное влияние на состояние предметно-пространственной среды, а зна-
чит, и на качество жизни своих граждан.

Первенство в разработке документов, определяющих национальную 
архитектурную политику, принадлежит Нидерландам, где ее приняли еще 
в 1991 г. В 1997 г., председательствуя в Совете Европы, Нидерланды иниции-
ровали обсуждение вопросов архитектурной политики среди представите-
лей органов власти, культурных институций и общественных организаций 
стран Старого Света, выступив с предложением о повсеместной разработке 
подобных документов. Результатом инициативы стала резолюция ЕС 
«О качестве архитектуры в городской и сельской среде»2, принятая уже под 
председательством Франции в 2001 г. Этот документ устанавливает принци-
пы, на которых должны быть основаны архитектурные политики всех стран 
Евросоюза:
• повышение квалификации заказчиков и уровня информированности 

населения в области архитектуры, градостроительства и ландшафтного 
дизайна;

• продвижение качественной архитектуры при помощи строительства 
образцовых общественных зданий;

• стимулирование международного обмена знаниями в области архитекту-
ры при помощи студенческих стипендий и грантов, а также посредством 
приглашения к работе профессионалов из других стран.

Национальные архитектурные политики обозначают сферу интересов и влия-
ния государства в области архитектуры и строительства, а также формируют 
практические механизмы по обеспечению этих интересов. Как показало 
исследование, выполненное КБ «Стрелка» совместно с RDI Group в 2014 г.3, 
национальные политики охватывают широкий диапазон тем и ставят различ-
ные цели и задачи. Среди них можно выделить:
• улучшение делового и социального климата в области архитектуры 

и градостроительства;
• развитие инфраструктуры для профессиональной деятельности и созда-

ние условий для принятия качественных решений в области архитектуры 
и градостроительства;

• развитие новых технологий;
• повышение профессионализма архитекторов и стимулирование междис-

циплинарного взаимодействия;

1 
Council Directive 
85 / 384 / EEC of 10 June 1985 
‘On the mutual recognition of 
diplomas, certificates and 
other evidence of formal 
qualifications in architecture, 
including measures to 
facilitate the effective 
exercise of the right of 
establishment and freedom to 
provide services,’ p. 15.

2
Council Resolution 
2001 / C 73 / 04 of 12 February 
2001 ‘On architecture quality 
in urban and rural 
environments,’ in Official 
Journal of European 
Communities, 2001.

3
КБ «Стрелка», RDI Group. 
Архитектурная политика. 
Материалы для Госсове-
та РФ. М., 2014.  
В исследовании, в частности, 
рассмотрены документы 
национальной архитектур-
ной политики Дании, Норве-
гии, Нидерландов, Велико-
британии и Ирландии.

Начало XXI в. — время разработки и приня-
тия на государственном уровне архитектур-
ных политик. За прошедшие двадцать лет 
такие документы появились во многих стра-
нах Европы. Подобная практика распростра-
нилась по миру — вплоть до Малайзии. 

ВВЕДЕНИЕ
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• повышение информированности населения в вопросах архитектуры 
и градостроительства, привлечение местного населения к разработке 
проектных решений;

• усиление присутствия национальной архитектуры на международной арене;
• сохранение и ревитализация культурного наследия;
• стимулирование конструктивного диалога между государством, профес-

сиональным сообществом, бизнесом и общественностью;
• развитие архитектуры как полноценной отрасли экономики.

Опыт стран, рассмотренных в исследовании КБ «Стрелка» и RDI Group, 
наглядно демонстрирует, что востребованность профессии архитектора и ее 
статус в обществе, открытость и благоприятный климат на рынке архитектур-
ных услуг приводят к существенному повышению качества среды.

Как правило, архитектурные политики разрабатываются на национальном 
уровне, но основные усилия по их реализации ложатся на плечи муниципальных 
властей. Именно в их руках сосредоточены главные инструменты формирования 
облика городов и их объемно-пространственной структуры. Не случайно среди 
основных задач архитектурной политики Великобритании, Дании и Нидерлан-
дов — определение сферы ответственности муниципалитетов в области разви-
тия территорий и обеспечение условий для принятия эффективных и взвешен-
ных решений в этой области на местном уровне. 

Национальные правительства стремятся способствовать разработке и при-
нятию городских архитектурных политик, в которых общие цели, поставленные 
государством, накладываются на конкретные пространственные, социальные 
и экономические особенности поселения. Муниципалитеты могут выдвигать 
и свои собственные цели, связанные с архитектурой и градостроительством. 
Все это вместе формирует городскую архитектурную политику.

ВЫБОР ГОРОДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как показывает исследование Ричарда Флориды и Фонда Гэллапа, наряду 
с базовыми потребностями в безопасной, комфортной и здоровой среде 
современные люди уделяют большое значение эстетической составляющей. 
«Чем выше люди оценивают красоту своего района, — пишет Флорида, — тем 
выше их общий уровень удовлетворенности местом. И поскольку они ожида-
ют, что базовые услуги им будут предоставлены по умолчанию, в конце кон-
цов они начинают ценить эстетику чуть выше»4.

Выбор городов для исследования отталкивается от этой идеи Флориды. 
Он подтверждает, что в городах — лидерах по качеству жизни запрос на «кра-
соту» — привлекательный облик пространственной среды — находится в цен-
тре внимания жителей. Власти этих городов научились отвечать на такой 
запрос. Ими сформирован арсенал разнообразных инструментов, позволяю-
щих добиваться высокого качества архитектуры.

Чтобы обеспечить релевантность международного опыта московскому 
контексту, для исследования выбраны города — столицы стран или центры 
регионов с растущим населением, экономическим подъемом и широкими меж-
дународными связями. Эти города определялись в два этапа. Сначала был 
составлен список городов, попадающих по результатам 2015 г. в топ-25 двух 
и более мировых рейтингов по качеству жизни и динамике развития:
• Mercer, «Качество жизни в городах мира»;
• EIU, «Города, наиболее пригодные для жизни»;
• A.T. Kearney, «Индекс глобализации городов»;
• PWC, «Города возможностей».

В список вошли 28 городов Европы, Америки и Азии. На втором этапе был 
проведен опрос российских и международных экспертов в области градо-
строительства и архитектуры, оценивших города из списка по трем критериям:
• наличию качественной знаковой архитектуры;
• наличию рядовой архитектуры высокого качества;
• использованию передовых практик управления процессом формирова-

ния пространственной среды.

4 
Цит. по: Флорида Р. Кто твой 
город? Креативная экономи-
ка и выбор места жительства. 
М.: Strelka Press, 2014. С. 164.
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В результате опроса был получен короткий список из 14 городов, набравших 
в сумме по трем критериям 10 и более баллов. Из них для исследования было 
отобрано шесть примеров, позволяющих наиболее полно раскрыть диапазон 
подходов к формированию качественной среды, существующий в междуна-
родной практике:
• Амстердам — лидер рейтинга, столица Нидерландов, государства- 

пионера в области разработки и внедрения архитектурной политики;
• Копенгаген — одна из немногих столиц мира, имеющих отдельный доку-

мент, посвященный архитектурной политике;
• Париж — столица Франции, под председательством которой Евросоюз при-

нял резолюцию «О качестве архитектуры в городской и сельской среде»;
• Сингапур и Ванкувер — примеры передовых практик в Азии и Америке. 

Первый - лидер опроса среди мегаполисов Азиатско-Тихоокеанского 
региона, второй находится на третьей строчке среди городов Нового 
Света. При этом Ванкувер опережает все города региона в рейтингах 
по качеству жизни (Mercer, EIU, Monocle);

• Цюрих представляет Швейцарию — европейское государство, в котором 
нет национальной архитектурной политики, но существует архитектура, 
высокое качество которой признано всеми экспертами.

Опыт городов мира, рассмотренный в настоящем разделе, предлагает широкий 
спектр механизмов для решения задач в области пространственного развития.

Екатерина Малеева

Города: топ-25  
в двух мировых  
рейтингах

Результаты экспертного опроса

Общий счет Высокое качество 
рядовой архитектуры

Высокое качество  
знаковой архитектуры

Передовые практики  
управления

Амстердам 21 7 6 8

Берлин 18 5 6 7

Гамбург 18 7 5 6

Копенгаген 17 6 4 7

Париж 17 9 5 3

Нью-Йорк 16 6 5 5

Вена 16 8 4 4

Цюрих 15 7 3 5

Сан-Франциско 14 6 4 4

Стокгольм 13 6 4 3

Лондон 13 4 7 2

Мадрид 10 4 4 2

Ванкувер 10 4 1 5

Сингапур 10 3 3 4

Гонконг 8 2 4 2

Лос-Анджелес 8 3 4 1

Чикаго 8 3 4 1

Франкфурт 8 2 5 1

Токио 7 2 5 0

Мельбурн 5 2 0 3

Торонто 5 1 2 2

Буэнос-Айрес 5 3 1 1

Шанхай 5 0 5 0

Сеул 4 0 2 2

Сидней 4 1 1 2

Брюссель 4 3 1 0

Монреаль 3 2 1 0

Женева 3 3 0 0

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРКИ ГОРОДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

   города, набравшие 10 и более баллов    города, выбранные для исследования
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ТЕРРИТОРИЯ (КВ. КМ)

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
(ЧЕЛ.)

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
(ЧЕЛ. / КВ. КМ)

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕ-
ТА НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 
(ЕВРО / ЧЕЛ.)

УРОВЕНЬ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
(ЕВРО / КВ. М)

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ  
В 2015 Г. (МЛРД ЕВРО)

ГОРОДА-ПРИМЕРЫ 
СТАТИСТИКА

ВАНКУВЕРАМСТЕРДАМ

837 200 603 500 580 200 2 240 600 5 535 000 390 500

219,32 114,97 86,22 105 719,1 87,88 

4 908 5 249 6 729,11 21 000 7 697 4 400

7 888,62 1 376,96 8 515,78 3 432,53 8 094,98 19 942,91

3 844 4 794,68 5 186,59 7 880 9 720,39 7 269,58

3,13 5,09 4,04 5,87  13,72 3,47 *

Источники: www.amsterdam.nl, www.vancouver.ca,  
www.statbank.dk, www.budgetprimitif2015.paris.fr, 
www.singaporebudget.gov.sg, www.stadt-zuerich.ch

Источники: www.amsterdam.nl, www.vancouver.ca,  
www.statbank.dk, www.budgetprimitif2015.paris.fr, 
www.singaporebudget.gov.sg, www.stadt-zuerich.ch

Источники: www.huizenzoeker.nl,  www.navut.com,  
www.boliga.dk, www.globalpropertyguide.com,  
www.stadt-zuerich.ch

Источники: www.cbre.com, www.statistik.zh.ch
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КОПЕНГАГЕН ЦЮРИХСИНГАПУРПАРИЖ

837 200 603 500 580 200 2 240 600 5 535 000 390 500

219,32 114,97 86,22 105 719,1 87,88 

4 908 5 249 6 729,11 21 000 7 697 4 400

7 888,62 1 376,96 8 515,78 3 432,53 8 094,98 19 942,91

3 844 4 794,68 5 186,59 7 880 9 720,39 7 269,58

3,13 5,09 4,04 5,87  13,72 3,47 *

* За 2013 г.
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А М С Т Е Р Д А М

© Iwan Baan

Первое  
упоминание: 1275 г.

Площадь: 219,32 кв. км
Население: 837 тыс. чел.

Координаты: 52°23′00″ с. ш. 
 4°54′00″ в. д.

Здание Музея кино. Delugan Meissl Associated Architects, 2012

Амстердам
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Амстердам — один из крупнейших городов Голландии 
и центр столичного региона с общей численностью населе-
ния около 2 млн 300 тыс. человек, треть из которых живет 
в городских границах. Большой Амстердам входит в шестую 
по величине агломерацию Европы — область Рандстад. Город 
является финансовым центром страны и крупным транспорт-
ным узлом, благодаря расположенному в нем между-
народному аэропорту.

Центральная часть города находится под охраной  
ЮНЕСКО, однако это не мешает городской администрации 
продвигать современную архитектуру высокого качества. 
Амстердам известен новаторскими градостроительными 
проектами. В рамках концепции компактного развития 
в начале 2000-х гг., чтобы разместить растущее число жите-
лей, город приступил к реновации портовых территорий. 
В это время были созданы такие знаковые проекты, как 
застройка островов Борнео и Споренбург, ставших визитной 
карточкой города и образцовым примером современного 
градостроительства. К работе над этими территориями были 
привлечены наиболее известные голландские архитекторы, 
как West 8 и MVRDV.

Основной целью городской власти в области развития 
территорий является не создание уникальной знаковой 
архитектуры, а сохранение и развитие целостной, узнавае-
мой и качественной городской среды.

Марианна Лооф, председатель амстердамского Комитета 
по эстетике и благоустройству, в интервью для настоящего 
исследования сравнила устройство города с тортом, где 
в роли вишенок выступают здания-аттракционы: «Для нас 
самое важное не получить десять замечательных зданий 
международного уровня, а максимально повысить средний 
уровень. Именно на это настроена вся система. Две-три 
выдающиеся постройки или даже десять — это вишенка 
на торте. Вишенки могут быть, а могут и не быть, но собствен-
но торт — обязательное условие». 
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СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

В 2006 г. Закон о территориальном планировании в Нидерландах 
(Wet ruimtelijke ordening, WRO) подвергся правкам в связи со сменой наци-
ональной политики в области управления развитием территорий. Главный 
принцип новой редакции закона сводится к следующему правилу: «децен-
трализация везде, где это возможно, централизация там, где это необходи-
мо»1. В связи с этим основная ответственность за принятие решений в обла-
сти пространственного развития была возложена на местные органы власти. 

В соответствии с законом комплексные стратегии пространственного 
развития в Нидерландах принимаются на трех уровнях: национальном, 
региональном и муниципальном. Такие стратегии схематичны и лишь тезис-
но описывают приоритеты в области развития пространственной среды. 
Основные градостроительные и планировочные решения определяются 
в Комплексных планах развития, принимаемых на уровне региональных 
и городских администраций, но должны соответствовать целям и задачам 
национальной политики. 

Основные направления социального, экономического и пространственно-
го развития столичной агломерации отражены в «Программе экономического 
развития Большого Амстердама на 2016–2020 гг.»2. Программа включает 
несколько десятков задач и меры по их решению, планируемые на ближайшие 
четыре года. Одной из основных задач на уровне агломерации является обе-
спечение жителей качественным жильем и эффективной системой обществен-
ного транспорта. 

Развитие города определяет документ «Стратегия развития Амстердама 
до 2040 г.: Экономическая мощь и устойчивость»3. Стратегия основана 
на прогнозе, в соответствии с которым к 2040 г. в столицу переедет не менее 
150 тысяч человек. Рост численности населения почти на 20 % требует пере-
смотра экономической, пространственной и социальной структуры города, 
однако городские власти приняли решение сосредоточиться на семи ключе-
вых аспектах развития: 
• градостроительное планирование;
• мобильность;
• устойчивое развитие;
• экономическое развитие;
• управление водными ресурсами;
• умный город;
• оптимизация процессов.

В рамках выделенных направлений развития Стратегия ставит шесть задач, 
связанных с пространственной реорганизацией городских территорий: 
• повышение плотности застройки;
• трансформация застроенных территорий;
• координация планов развития с Большим Амстердамом;
• создание общественных пространств высокого качества;
• использование озелененных и водных пространств для досуга и отдыха;
• переход на возобновляемые источники энергии. 

Важнейшая задача Стратегии развития Амстердама до 2040 г. состоит 
в том, чтобы повысить плотность и многофункциональность существующих 
жилых районов и создать новые деловые, торговые и жилые кварталы, эффек-
тивно используя территорию внутри кольцевой автодороги. Среди предлага-
емых мер — превращение офисных комплексов в кварталы смешанной функ-
ции, перестройка и реорганизация промышленных и прибрежных территорий, 
повышение высотности застройки, развитие сети общественного транспорта. 
Меры по реализации Стратегии в части повышения энергоэффективности 
дополнительно детализированы в отдельном документе «Амстердам. Устой-
чивое развитие»4. 

В Стратегии пространственного развития Амстердама до 2040 г. выде-
ляются точки роста — размещения основных объемов новой застройки 
на территории города — и приводится стадийность освоения каждой 
из них. Для каждой из таких территорий в Стратегии приводится схематич-
ная планировочная структура, которая затем уточняется и детализируется 
в процессе градостроительного проектирования.

1
Ministry of Infrastructure 
and the Environment (1965, 
revision 2006) ’WRO — Wet op 
de Ruimtelijke Ordening‘ 
(www.rijksoverheid.nl).

2
Amsterdam Metropolitan  
Area (2016) ’Ruimte voor  
economische vernieuwing: 
Actie-Agenda 2016–2020‘  
(www.mraagenda.nl).

3
Amsterdam Municipality  
(2011) ’Structuurvisie 
Amsterdam 2040: Econo-
misch sterk en duurzaam‘ 
(www.amsterdam.nl).

4 
Amsterdam’ the Municipal 
Council of Amsterdam (2015) 
’Municipal sustainability agen-
da  — Sustainable Amsterdam‘ 
(www.amsterdam.nl).

Система целей и задач
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   исторический центр под охраной 
ЮНЕСКО

  зона регулирования застройки 
в радиусе 2 км от исторического 
центра

  зоны развития прибрежных 
территорий

  зоны размещения высотных  
доминант

  зоны развития у кольцевой  
автодороги

 аэропорт
 водные объекты

 зеленые зоны

СХЕМА ЗОН ПОВЫШЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЫСОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ.  
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АМСТЕРДАМА ДО 2040 Г. 

вода

0 1 2
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО ЖИЛЬЯ 
В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ

• Строительство жилья разнообразной типологии, ориентированного 
на людей с различным уровнем дохода и образом жизни

• Более интенсивное развитие городской территории и превращение суще-
ствующих деловых кварталов в жилые кварталы смешанной функции

• Строительство в существующих городских пределах 70 тыс. новых жилых 
единиц5, обеспеченных необходимой инфраструктурой

УЧЕТ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 
РАЗВИТИИ ТЕРРИТО-
РИЙ ГОРОДА

• Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей гибкий подход 
к градостроительному планированию, и диверсификация градострои-
тельных регламентов для различных районов города 

• Привлечение жителей к формированию архитектурного облика районов 
или кварталов6  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫСОКОГО ЭСТЕТИ-
ЧЕСКОГО КАЧЕСТВА 
НОВОЙ ЗАСТРОЙКИ

• Внедрение системы критериев, позволяющих оценивать проекты  
новой застройки в соответствии с программным документом «Красота 
Амстердама»

ЦЕЛЬ 1 Повышение плотности  
застройки
Более интенсивное использо-
вание городских территорий 
для размещения новых жите-
лей и рабочих мест

Цели архитектурной политики
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УКРЕПЛЕНИЕ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПОЗИЦИЙ  
АМСТЕРДАМА 

• Развитие территории города в увязке со Стратегией Большого Амстерда-
ма с целью повышения конкурентоспособности по сравнению с другими 
европейскими агломерациями — такими как Рурская область 

• Развитие южной части города в направлении аэропорта Схипхол 
при помощи проектов расширения аэропорта, развития жилой и деловой 
застройки в районе Заюдас и создание крупного транспортного узла 
на железнодорожной станции Заюдас

РАЗВИТИЕ  
И РЕНОВАЦИЯ 
ЗАСТРОЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

• Редевелопмент портовых территорий как основного ресурса для новой 
застройки в городской черте. Самая масштабная территория, подлежа-
щая трансформации, — Порт-Сити, бывший портовый район, расположен-
ный внутри кольцевой автодороги А10. После 2030 г. в нем разместится 
от 13 до 19 тыс. жилых единиц с соответствующей инфраструктурой 
и местами приложения труда

• Развитие застроенных территорий вдоль кольцевой автодороги и разме-
щение в них зон для высотного строительства 

ЦЕЛЬ 2 Трансформация  
застроенных территорий
Превращение моно-
функциональных деловых 
и промышленных районов 
в территории со смешанным 
использованием городской 
среды
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РАЗВИТИЕ СЕТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

• Инвестиции в новые линии общественного транспорта на уровне региона 
с целью улучшения доступа в город из ближайших пригородов

• До 2040 г. должны быть введены в эксплуатацию все недостающие  
звенья в путях сообщения, в том числе кольцевая линия метрополитена

РАЗВИТИЕ СЕТИ 
БЕЗМОТОРНЫХ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

• Развитие общей велосипедной сети на территории города и региона

• Развитие инфраструктуры для других безмоторных транспортных 
средств для перемещения на короткие дистанции

• Создание стоянок для каршеринга, стоянок и пунктов проката велоси-
педов на остановках общественного транспорта

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

• Снижение значения автомобильных грузовых перевозок и замена 
их водным и железнодорожным транспортом

ЦЕЛЬ 3 Координация развития транс-
портной инфраструктуры 
на региональном уровне
Сокращение времени  
маятниковых поездок  
между городом и при-
городами, снижение негатив-
ного влияния транспортного 
движения на общественные 
пространства

Цели архитектурной политики
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РАЗВИТИЕ  
УЗНАВАЕМЫХ  
И РАЗНООБРАЗНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

• Стимулирование развития стрит-ретейла и малого бизнеса — как факто-
ра, повышающего комфорт пребывания в открытых городских простран-
ствах

• Развитие зеленого каркаса и сохранение существующих исторически 
сложившихся посадок в объеме около 400 тыс. деревьев

• Проведение публичных мероприятий в открытых городских простран-
ствах, ориентированных как на жителей, так и на туристов

УДОБСТВО ПЕШЕХОД-
НЫХ И ВЕЛОСИПЕДНЫХ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

• Повышение комфорта перемещений для пешеходов и сужение проезжей 
части улиц, где это возможно, не исключая при этом возможности авто-
мобильного движения 

• Инвестиции в благоустройство велосипедных маршрутов, ведущих в бли-
жайшие пригороды

• Развитие компактной городской среды, в которой все функции и сервисы 
находятся в пешеходной или велосипедной доступности

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ 
И ПЛОЩАДЕЙ

• Создание узнаваемых улиц и площадей в каждом районе города

• Развитие городских улиц по принципам, соответствующим каждому 
из четырех основных типов:

• Комплексные улицы, служащие основными общегородскими транс-
портными коридорами и общественными пространствами

• Развивающиеся улицы, имеющие ярко выраженную функцию связи 
в городской застройке, но недостаточно хорошо работающие 
как общественное пространство

• Характерные улицы, имеющие преобладающую функцию, например 
улица ресторанов или книжных магазинов

• Потенциальные улицы — изначально не предназначенные для движе-
ния автомобилей и требующие особых подходов в связи с необходи-
мостью движения транспорта

ЦЕЛЬ 4 Создание общественных  
пространств высокого  
качества
Развитие общественных  
пространств, в том числе улиц, 
для стимулирования пешеход-
ных перемещений и повыше-
ния качества жизни в городе
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СОХРАНЕНИЕ  
ЗЕЛЕНЫХ ЗОН 
В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ

• Сохранение минимальной площади зеленых пространств в условиях 
уплотнения застройки в соответствии с Планом развития зеленых зон 
(Hoofdgroenstructuur, HGS)7. Документ содержит список озелененных тер-
риторий и их основных характеристик. Строительство и укладка дорож-
ных покрытий в них строго регламентированы

ПОВЫШЕНИЕ  
ДОСТУПНОСТИ 
ОЗЕЛЕНЕННЫХ 
И ПРИБРЕЖНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
ДЛЯ ГОРОЖАН

• Развитие инфраструктуры для отдыха в зеленых зонах города минималь-
ными средствами, например при помощи прокладки недостающих вело-
дорожек

• Размещение вдоль всей береговой линии реки Эй дополнительных при-
чалов для прогулочных и парусных судов

• Развитие рекреационных пространств на берегах реки Эй с учетом 
сохранения ее функции как значимого транспортного коридора. Повыше-
ние качества воды при помощи современных методов очистки 

РАЗВИТИЕ  
ПРИРОДНОГО  
КАРКАСА 

• Создание непрерывных связей между озелененными пространствами 
на территории города и за его пределами, а также с водным простран-
ством реки Эй

• Устранение узких мест и пробелов в зеленых коридорах, формирующих 
основу зеленого каркаса

• Создание условий для городского биоразнообразия — непрерывных 
путей доступа на территорию города животных и насекомых

ЦЕЛЬ 5 Использование озелененных 
и водных пространств  
для досуга и отдыха
Увеличение роли зеленых зон 
и водных пространств города 
и окрестностей в повышении 
качества жизни горожан 
и развитии малого бизнеса

Цели архитектурной политики
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СНИЖЕНИЕ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ

• Использование возобновляемых источников энергии для отопления 
новой застройки и подключение существующих домов к централизован-
ным системам отопления

• Повышение энергоэффективности существующей застройки и внедрения 
энергетически нейтральных построек8 

• Сокращение энергопотребления в корпоративном и социальном жилье

• Использование энергоэффективного уличного освещения

ПРОИЗВОДСТВО 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ЭНЕРГИИ

• Размещение солнечных батарей на кровле существующей и новой 
застройки с целью превращения города в огромную солнечную электро-
станцию

• Размещение зон установки ветрогенераторов вдоль побережья реки Эй 

ЦЕЛЬ 6 Переход на возобновляемые 
источники энергии 
Повышение уровня производ-
ства возо бновляемой энергии 
и снижение уровня энерго-
потребления на душу 
населения на 20 % к 2013 г.
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ЭТАПЫ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕКИ ЭЙ С 2010 ПО 2030 Г. 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АМСТЕРДАМА ДО 2040 Г. 

MM

M

M M

M

  развитие территорий 
смешанной функции 
с преобладанием жилой 
застройки

  развитие застроенных 
территорий

  водные объекты

  развитие территорий 
смешанной функции 
с преобладанием  
деловой застройки

  объекты транспортной 
инфраструктуры

  застроенные территории

  завершенные проекты 
развития территорий 

  железная дорога
  вводимые маршруты 

общественного 
транспорта

  станции метрополитена
  водный транспорт

5
Под жилой единицей пони-
мается любое жилье — как 
дом, так и квартира. 

6
Одним из примеров может 
служить проект «Амстердам: 
сделай сам» (www.amster 
dam.nl/zelfbouw).

7
www.amsterdam.nl 

8 
В том, что касается архитек-
турного проектирования, 
цели, указанные в этом доку-
менте, частично реализова-
ны на национальном уровне 
принятием строительных 
нормативов (Bouwbesluit, 
в последний раз пересма-
тривались в 2012 г.), находя-
щихся в ведении Министер-
ства внутренних дел (www 
.bouwbesluitonline.nl).

2010–2020 ГГ.

2020–2030 ГГ. 

ПОСЛЕ 2030 Г.

Система целей и задач

M
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Чтобы понять, как устроен процесс градостроительного планирования 
в Нидерландах, и прежде всего в Амстердаме, необходимо учитывать куль-
турные особенности, определяющие любые планировочные решения в стра-
не. Голландский подход, основанный на достижении компромисса между все-
ми заинтересованными сторонами, называется «польдерной моделью»9 
и существует уже много столетий. Термин сформировался в связи с коллек-
тивными усилиями, которые голландцы вынуждены прилагать для сохране-
ния собственной территории, отвоеванной у моря. Именно эта традиция 
определила сегодняшние подходы к градостроительной политике. Процеду-
ра принятия решений основана на абсолютной прозрачности, объединении 
усилий всех участников и координации действий всех заинтересованных сто-
рон, руководствующихся общей идеей. Любое планирование строится 
на достижении консенсуса как с помощью формальных процедур, так 
и неформальных личных связей и обмена опытом между заинтересованными 
государственными институциями. К принятию решений также подключаются 
неправительственные организации и гражданские объединения. 

Ключевую роль в процессе градостроительного планирования играют 
городские власти. Развитием территорий Амстердама руководит Департамент 
градостроительного планирования (Dienst Ruimtelijke Ordening, DRO), кото-
рый разрабатывает как Стратегию пространственного развития, так и законо-
дательно закрепляющие ее принципы Планы землепользования.

В Амстердаме вся земля принадлежит городу. Девелоперам предоставля-
ется право аренды земли сроком на 50 лет. Договор аренды является одним 
из инструментов городских властей для управления развитием территорий 
и реорганизации землепользования в соответствии с текущими целями город-
ского развития, например выделения новых транспортных коридоров и пр. 

В Амстердаме сложилась давняя традиция выработки неординарных гра-
достроительных решений. Основной инструмент, определяющий планы 
застройки на территории города, — это Проект планировки территории (Urban 
Plan). Сам проект не имеет статуса закона, но служит основой для разработки 
Плана землепользования (Zoning Plan), обязательного к исполнению. План 
землепользования также служит основой для заключения договоров аренды 
между городом и девелоперами. 

Уникальная процедура разработки Проекта планировки территории 
и следующего за ним Плана землепользования была составлена и утверждена 
органами власти Амстердама только для территории города. Процедура 
закреплена в документе PLABERUM10 (сокращение от нидерл. Plan- en 
Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen, буквально — «планирование 
и принятие пространственно-территориальных решений»), который представ-
ляет собой общий для всех градостроительных проектов алгоритм действий 
и инструментов управления процессом развития территорий. Прозрачность 
и эффективность установленного процесса позволяет городской власти опе-
ративно принимать градостроительные решения и обеспечивает благоприят-
ный климат на рынке недвижимости. Эффективность применения PLABERUM 
проверена временем: документ используется с 1984 года.

Согласно документу, процесс застройки делится на четыре стадии. 
По окончании работ на каждой стадии требуется утверждение со стороны 
городской администрации.

Особое внимание в этом процессе уделяется Стадии стратегического пла-
нирования, позволяющей грамотно и обоснованно сформулировать цели 
и задачи развития территории.

PLABERUM служит инструментом реализации Стратегии пространствен-
ного развития, поскольку используется для разработки Планов землепользо-
вания на новых территориях в точках роста, без которых строительство 
в городе запрещено. Разрабатывая Проект планировки территории, город 
приглашает туда девелоперов.

Состав Проекта планировки территории охватывает все аспекты развития 
территории, в том числе межевание территории, типологию и принципы распо-
ложения зданий на участке, размещение озеленения и открытых общественных 
пространств, историко-культурные ограничения и пр.  

9
Польдерная модель (нидерл. 
poldermodel) — это форма 
консенсусного принятия 
решений, на которой основа-
на и экономическая, и соци-
альная политика Нидерлан-
дов. Польдерную модель 
описывают как «прагматич-
ное признание плюрализма» 
и «сотрудничество с учетом 
разногласий» (Sanders, 
E. (2004) Woorden met een 
verhaal. Amsterdam — 
Rotterdam, pp. 104–106). Про-
исхождение термина связано 
с особенностями устройства 
самих Нидерландов, которые 
в значительной степени 
состоят из польдеров, то есть 
осушенных земель, требую-
щих постоянной откачки 
воды и содержания целой 
системы дамб. Процесс осу-
шения земель начался еще 
в Средние века, и уже тогда 
различные слои общества, 
сосуществующие вокруг 
одного и того же польдера, 
вынуждены были действовать 
сообща и так же сообща 
нести ответственность 
за содержание плотин 
и водокачек. Если бы согла-
сия достичь не удалось, поль-
деры неминуемо оказались 
бы затоплены и пострадали 
бы все без разбора. 

10
www.amsterdam.nl
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В состав проекта также входит План визуального качества среды (Visual 
Quality Plan), определяющий требования к эстетическим характеристикам 
будущей застройки. Такой план разрабатывается на основе Плана визуально-
го качества Амстердама — карты города с отображением территориальных 
зон, требующих определенных подходов к внешнему виду размещаемых объ-
ектов. Для каждой из таких зон существуют особые критерии оценки качества 
архитектуры зданий в зависимости от их типологии. Эти критерии установле-
ны в руководстве «Красота Амстердама»11. Документ был выпущен городскими 
властями в 2013 г. с целью объединить все эстетические регламенты в общий 
стандарт. План визуального качества может включать различные параметры, 
такие как уклон кровли, материал и площадь остекления фасада и пр.

На основе Проекта планировки разрабатывается финансовый план разви-
тия территории, определяющий объем средств городского бюджета, который 
потребуется инвестировать в  транспортную, инженерную и социальную 
инфраструктуру. Приступая к застройке какого-либо участка, девелопер 
заключает с городом договор аренды, в котором детально прописаны количе-
ственные и объемно-пространственные параметры будущей застройки, опре-
деленные в Проекте планировки. 

Проект планировки утверждается сначала Департаментом финансов прави-
тельства Амстердама, а затем выносится на рассмотрение Городского совета.

Планы землепользования разрабатываются на основе решений, принятых 
в Проекте планировки, для того чтобы обеспечить их обязательное исполне-
ние. В подготовку Плана входит проверка решений Проекта планировки 
на соответствие требованиям природоохранного законодательства, нацио-
нальным и европейским нормативам, согласование их с региональными орга-
нами власти, ответственными за эксплуатацию водных ресурсов. 

Проект Плана землепользования выносится на общественное обсуждение, 
которое длится в течение 6 недель, а затем корректируется по результатам полу-
ченных замечаний. Далее проект утверждается Городским советом и переходит 
на рассмотрение региональных властей, которые также могут выдвинуть свои 
замечания. Следующая редакция Плана выставляется на рассмотрение Государ-
ственным советом. Новые замечания на этой стадии уже не принимаются. Перед 
окончательным утверждением Государственный совет должен удостовериться, 
что все замечания и возражения были рассмотрены надлежащим образом.

Всего на оформление Плана требуется от 2 до 6 месяцев, но в случае, если 
проект выносится на общественное обсуждение, работа может занять до двух 
лет. Общественные обсуждения крупных проектов не всегда приводят к ком-
промиссу с участием всех заинтересованных сторон, и, если они продолжают-
ся более двух лет, вопрос переходит на рассмотрение в Верховный суд Нидер-
ландов. Поэтому городские власти очень ответственно подходят к юридиче-
ским аспектам формирования объемно-пространственной среды.

Стадия стратегического  
планирования Стадия исследований Стадия программирования 

и проектирования Стадия реализации

На этой стадии город выбира-
ет зоны, где в перспективе 
будет вестись активное строи-
тельство. 

Для этого проводится 
оценка градостроительного 
потенциала территорий 
и бюджетной эффективности 
их развития. Город оценивает 
свои затраты на строитель-
ство транспортной, инженер-
ной и социальной инфра-
структуры и соотносит их 
с прибылью, которую он полу-
чит в результате привлечения 
на территорию арендаторов 
земельных участков. 

На этой стадии проводятся 
дополнительные исследова-
ния территории и формули-
руется общее видение ее 
развития в рамках установ-
ленного на предыдущей 
стадии финансового плана.

На этой стадии разрабаты-
вается функциональная 
программа и объемно-про-
странственное решение тер-
ритории.

Результатом стадии явля-
ется Проект детальной плани-
ровки, на осно ве которого 
выпу скается План землеполь-
зования. План землепользо-
вания содержит градострои-
тельные регламенты, которые 
могут иметь разную степень 
детализации — от простого 
функционального назначения 
участка до подробных 
объемно- пространственных 
параметров.

На этой стадии город строит 
на территории инфраструк-
туру и заключает контракты 
аренды с девелоперами 
на выделенные земельные 
участки. План землепользо-
вания является основанием 
для заключения контракта. 
На тех территориях, где 
такого плана нет, строитель-
ство запрещено.

ПРОЦЕДУРА РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ PLABERUM) 

11
Commission of Visual  
Quality and Heritage /  
Municipality of Amster-
dam (2013) ’De Welstand-
snota De Schoonheid van 
Amsterdam [The Beauty 
of Amsterdam].‘ Amsterdam 
(www.amsterdam.nl).

Градостроительное регулирование
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Планы землепользования в Амстердаме готовятся для проектов любого мас-
штаба, включая застройку отдельного участка в сложившейся городской 
среде. Срок действия Планов ограничен: проект должен быть реализован 
в течение 10 лет. 

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ

В Амстердаме, как и в Нидерландах вообще, организация процесса проекти-
рования и строительства зависит прежде всего от заказчика. Степень участия 
и роль архитектора могут варьироваться. Управление проектированием 
может быть организовано по-разному, в зависимости от масштаба проекта, 
количества участников, распределения обязанностей между ними, продол-
жительности работ и особенностей заключенных контрактов. В состав работ 
по управлению проектом входят следующие консультации, необходимые 
на всех стадиях проектирования:
• оценка и мониторинг работ и необходимых инвестиций, анализ целесо-

образности затрат;
• анализ и предотвращение рисков;
• согласование проекта с требованиями законодательства и нормативов;
• оценка и оптимизация воздействия проекта на окружающую среду, без-

опасность и пр.;
• подготовка и получение необходимой разрешительной документации;
• проведение консультаций с заказчиком, конечным пользователем, ком-

петентными инстанциями, участниками процесса, коммунальными служ-
бами и пр. 

Существует три основные схемы управления проектированием. 
В традиционной схеме, соответствующей подходу DBB (Design-Bid-Build), 

используемому в Канаде, процессы проектирования и реализации объекта 
в значительной мере разделены. Архитектор несет ответственность за проект-
ные работы, а генеральный подрядчик — за его реализацию. В этом случае 
заказчик играет ключевую роль на стадии предпроектной проработки, когда 
формируются цели и задачи проекта, составляется функциональная програм-
ма здания и проводится анализ экономической эффективности и возможных 
рисков при реализации проекта. Контракт с архитектором заключается после 
того, как сформировано детальное техническое задание на проектирование, 
поэтому он не может влиять на концептуальную составляющую проекта. 

На этапе проектирования ответственность переходит к архитектору, кото-
рый координирует работу всех участников процесса от имени заказчика. 

Проект детальной планировки территории бывших верфей Хутхавен на северо-западе  
Амстердама
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К такой схеме обычно прибегают в тех случаях, когда заказчик хочет свести 
свое участие в проектировании к минимуму. 

Во втором варианте происходит разработка проекта «под ключ». Такая 
схема подразумевает наличие общего координатора проекта, роль которого, 
как правило, выполняет генподрядчик или девелопер. Координатор отвечает 
и за проектирование, и за строительство. В результате заказчик получает 
готовое здание в оговоренные сроки и по заранее прописанной в контракте 
цене. Преимущество такой схемы организации работы состоит в более тесном 
сотрудничестве между проектировщиками, экспертами-консультантами 
и исполнителями, более равномерном распределении ответственности между 
участниками процесса. При этом возможности вмешательства заказчика 
в проект оказываются ограничены и сводятся к праву в определенные момен-
ты принимать решение о продолжении или остановке проекта. Похожая схема 
применяется в Копенгагене, где проектом от имени заказчика часто управляет 
независимый консультант.

Третья схема предполагает участие в проекте нескольких взаимосвязан-
ных групп специалистов, которые в равной степени задействованы с самых 
ранних стадий проектирования до стадии реализации объекта. Эта схема 
соответствует применяемому в Ванкувере подходу IDB (Integrated Design 
Process) и особенно выгодна при решении сложных задач, требующих меж-
дисциплинарного подхода. Заказчик может участвовать в работе команды 
на равных правах с другими специалистами, и его вес в принятии проектных 
решений усиливается. Напротив, роль архитектора, особенно по сравнению 
с традиционной моделью, сводится к минимуму. Так называемые стратегиче-
ские альянсы и строительные партнерства являются радикальными формами 
командной работы. На ранних стадиях процесса «доминирующая» роль отво-
дится заказчику, при проектировании она переходит к архитектору, затем — 
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к техническому эксперту и, наконец, на стадии подготовки к строительству 
и реализации объекта ее играет подрядчик. Каждый из участников по очере-
ди выполняет роль координатора процесса.

Три описанные выше модели организации работы применимы прежде все-
го для частного заказа. Для проектов, реализуемых с привлечением средств 
городского бюджета, а это чаще всего здания различных правительственных 
учреждений или объектов социальной инфраструктуры, недавно была введе-
на особая форма государственно-частного партнерства, описываемая аббре-
виатурой DBFM(O): Design — Build — Finance — Maintain — Operate (проект —
строительство — финансирование — эксплуатация — управление).

К государственно-частному партнерству допустимо прибегать в случае, 
если стоимость проекта превышает 25 млн евро. В таких случаях проводится 
сравнительный финансовый анализ, позволяющий определить, что выгоднее: 
напрямую финансировать проект из городского бюджета или прибегнуть 
к государственно-частному партнерству с точки зрения соотношения цены, 
качества и сроков реализации. 

Выбор участников и схемы реализации проекта на основе государствен-
но-частного партнерства происходит в форме конкурентного диалога. Участ-
ники получают информацию о целях и задачах проекта, а также доступные 
на этот момент исходные данные, формируют свои предложения по достиже-
нию целей проекта и в то же время оценивают, насколько участие в нем пред-
ставляет для них коммерческий интерес.

Государственный заказчик останавливается на одном из вариантов плана 
реализации проекта, предложенных частным инвестором. При успешном 
завершении диалога нескольким его участникам предлагается подать тендер-
ную заявку. Заявки рассматриваются, из них на основании заранее заданных 
критериев выбирается победитель. Компания, которой достается 
DBFM(O)-проект, несет ответственность за архитектурное проектирование, 
реализацию и предварительное финансирование. В проектах по схеме 
DBFM(O) высока роль архитектора, который участвует во всех стадиях проек-
тирования и реализации объекта. 

Городская администрация Амстердама проводит конкурсы на знаковые 
городские объекты. Такие конкурсы проводятся не между архитектурными 
бюро, а между междисциплинарными консорциумами, которые формируются 
девелоперами из архитекторов, инженеров, в некоторых случаях — подряд-
чиков на строительные работы. Цель такой процедуры — максимально обе-
спечить реализуемость выигравшего проекта. В таких случаях конкурс 
 вы игрывает лидер консорциума, то есть девелопер, и может менять членов 
команды в процессе реализации объекта, что значительно снижает роль 
архитектора. Такая процедура конкурса вызывает негативную реакцию 
в профессиональном сообществе. Архитекторы пытаются доказать амстер-
дамским городским властям, что ключевым инструментом отбора должны 
стать архитектурные конкурсы — только так возможно стимулировать форми-
рование качественной городской среды. 

Процесс проектирования зданий и выдачу разрешений на строительство 
в Амстердаме контролирует Департамент природоохранной и строительной 
политики. При этом проект должен также быть одобрен Департаментом градо-
строительного планирования. Одним из оснований для выдачи разрешения 
на строительство является наличие Плана землепользования, а также соот-
ветствие проекта требованиям, установленным в Проекте планировки терри-
тории. Таким образом обеспечивается преемственность между градострои-
тельным и архитектурным проектированием. Кроме того, все проекты рекон-
струкции и нового строительства в обязательном порядке выносятся на рас-
смотрение Комиссии по визуальному качеству — независимого консультатив-
ного органа, который оценивает качество архитектурных решений с точки 
зрения соответствия критериям, установленным в «Красоте Амстердама». 
Комиссия действует в Амстердаме более сотни лет со второй половины 
XIX века, и ее работа относится к важнейшим принципам градостроительного 
регулирования в городе.

Оптимальный состав стадий проектирования и строительства описан 
в Стандарте DNR-STB 200912, в соответствии с которым процесс архитектурно-
го проектирования разделен на 10 этапов. 

12
BNA (2009) 
’Standaardtaakbeschrijving 
DNR-STB 2009 Toelichting 
en takenoverzich.‘ Amsterdam 
(www.bna.nl).
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необходимом 
для получения 
разрешения 
на строи тельство 

Проектные мате-
риалы, достаточ-
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ния строитель-
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и сметная доку-
ментация
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• Проект конструк-

тивных решений
• Проекты инженер-

ных решений: водо-
снабжение, канали-
зация, отопление, 
вентиляция, проти-
вопожарная защита

• Проект электро-
снабжения и расчет 
энергопотребления

• Акустический  
расчет

• Ведомость отде-
лочных материалов

• График реализации 
проекта

• Бюджет проекта

• Тендерная  
документация 
по каждому  
разделу

• Критерии оценки 
тендерных предло-
жений

• Список возможных 
поставщиков мате-
риалов и оборудо-
вания

• Форма контракта 
с субподрядчиками

• Уточненные  
чертежи Рабочего 
проекта

• Дополнительные 
чертежи, выполнен-
ные субподрядчи-
ками на строитель-
ные работы

• Поддержка в дости-
жении соответствия 
выполняемых работ 
проектным решени-
ям в отношении 
архитектуры, инже-
нерного обслужи-
вания, дизайна 
интерьеров, ланд-
шафтных решений

• Ведение докумен-
тооборота, связан-
ного с реализацией 
и завершением 
работ

• Рекомендации 
по эксплуатации 
здания

• Рекомендации 
по администра-
тивно-хозяйствен-
ному управлению

• Предложения 
по оптимизации 
инженерного 
обслуживания зда-
ния (по необходи-
мости)

• Предложения 
по оптимизации 
планировочных 
решений и исполь-
зования помеще-
ний (по необходи-
мости) 
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ВАНИЯ
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ком и городской 
властью

Заказчик и город-
ские власти согла-
совывают между 
собой техническое 
задание

Заказчик утвержда-
ет предварительный 
проект как основу 
для дальнейшей 
проработки

Заказчик одобряет 
эскизный проект 
как основу 
для последующих 
стадий реализации 

Получение разре-
шения на строи-
тельство 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Осмотр стройки 
представителем 
Строительной 
инспекции  
по итогам основных 
этапов работ

Отсутствуют

1 2 3 4  5

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В АМСТЕРДАМЕ

Процесс проектирования зданий
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НАЗВАНИЕ  
ЭТАПА

ОБОСНОВА-
НИЕ ПРОЕКТА

ПРЕД-
ПРОЕКТНАЯ 
ПРОРАБОТКА

ПРЕД ВАРИ-
ТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

ЭСКИЗНЫЙ 
ПРОЕКТ 

ОСНОВНОЙ 
ПРОЕКТ 

РАБОЧИЙ 
ПРОЕКТ

ТЕНДЕРЫ 
НА СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ

СОПРОВОЖ-
ДЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ЭКСПЛУА ТАЦИЯ

ЗАДАЧА Решение о целе-
сообразности 
реализации 
проекта 

Окончательное 
определение 
требований 
к проекту

Оценка возмож-
ности реализации 
проекта на основе 
технического 
задания

Определение 
эстетических, 
функциональных 
и технических 
характеристик, 
принципов экс-
плуатации  
здания

Утверждение эсте-
тических, функци-
ональных, техни-
ческих и стои-
мостных характе-
ристик, принци-
пов эксплуатации 
здания

Детализация 
проектных мате-
риалов для про-
ведения строи-
тельных работ

Выбор субпод-
рядчиков 
на строительные 
работы

Подготовка 
к началу строи-
тельных работ

Управление 
и надзор  
за осуществле-
нием работ 
от лица  
заказчика

Техническая  
поддержка 
заказчика  /  
владельцев /  
пользователей 
здания 

РЕЗУЛЬТАТ Определение 
основных  
параметров  
будущего зда-
ния и выбор 
участка 

Техническое 
задание на про-
ектирование

Общее видение 
архитектурного 
образа будущего 
здания

Проектные мате-
риалы, содержа-
щие принципи-
альные архитек-
турные и техни-
ческие решения

Проектные мате-
риалы в составе,  
необходимом 
для получения 
разрешения 
на строи тельство 

Проектные мате-
риалы, достаточ-
ные для проведе-
ния строитель-
ных работ, 
и сметная доку-
ментация

Подготовка тен-
дерной докумен-
тации и подписа-
ние контрактов 
с субподрядчи-
ками на строи-
тельные работы

Рабочая доку-
ментация, уточ-
ненная с учетом 
требований 
субподрядчиков 
на строительные 
работы

Сдача здания 
в эксплуатацию

Оптимизация 
планировочных 
решений, прин-
ципов обслужи-
вания и эксплуа-
тации здания

УЧАСТНИКИ Заказчик, муници-
палитет, конечный 
пользователь 

Заказчик, консультант, 
субподрядчики, выпол-
няющие предпроект-
ные исследования

Заказчик, городские 
власти, архитектор, 
главный инженер, экс-
перт по строитель-
но-монтажным рабо-
там, прочие эксперты 

Заказчик, городские 
власти (по необходи-
мости), архитектор, 
ландшафтный архи-
тектор, главный инже-
нер, геолог, эксперты 
по охране окружаю-
щей среды, строитель-
ству, безопасности, 
прочие специалисты

Заказчик, городские 
власти, Комиссия 
по визуальному каче-
ству, архитектор, 
ландшафтный архи-
тектор, главный 
инженер, эксперты 
по охра не окружаю-
щей среды, строи-
тельству, безопасно-
сти и пр.

Заказчик, архитектор, 
ландшафтный архитек-
тор, главный инженер, 
геолог, эксперт 
по строительно-мон-
тажным работам, экс-
перт по безопасности 
и прочие специалисты 
(по необходимости)

Заказчик, архитектор, 
юрист, подрядчик 

Заказчик, архитектор 
(по необходимости), 
инженеры, подряд-
чик, технические  
эксперты

Заказчик, подрядчик, 
городские власти 
(Строительная 
инспекция), архитек-
тор (по необходимо-
сти), главный инже-
нер, консультанты 
(по необходимости) 

Заказчик, подрядчик, 
городские власти 
(Строительная 
инспекция), архитек-
тор (по необходимо-
сти), главный инже-
нер, консультанты 
(по необходимости)

СОСТАВ  
МАТЕРИАЛОВ

Отчет, включающий:
• цели и задачи 

заказчика и орга-
низации-пользо-
вателя 

• анализ рынка 
недвижимости

• варианты земель-
ных участков 
для размещения 
объекта и оценка 
их градострои-
тельного потен-
циала

Отчет, включающий:
• градостроительные 

ограничения, дей-
ствующие на участ-
ке проектирования

• потребности 
и пожелания поль-
зователей здания

• функциональную 
программу здания

• предварительный 
расчет общей пло-
щади и состав 
помещений

• технические требо-
вания к конструк-
тивным и инженер-
ным решениям

• технические требо-
вания к эксплуата-
ции здания

• План расположе-
ния здания 
на участке и прин-
ципиальные реше-
ния по благо-
устройству

• Схематичное объ-
емно-простран-
ственное и архи-
тектурное решение

• Предварительные 
планировки 

• Предложения 
по конструктивной 
схеме

• Принципы инже-
нерного обслужи-
вания здания

• Визуализация зда-
ния, вписанного 
в окружение

• Предварительный 
график проекта

• Предварительный 
бюджет проекта

• План участка с ото-
бражением ланд-
шафтных решений 

• Архитектурные 
решения (планы 
и фасады) 

• Принципиальные 
конструктивные 
решения

• Принципиальные 
инженерные  
решения

• Предложения 
по выбору строи-
тельных и отделоч-
ных материалов

• Схема обеспечения 
противопожарной 
безопасности

• Визуализация зда-
ния, встроенного 
в окружение

• Технико-экономи-
ческие показатели 
здания

• График проекта
• Предварительная 

смета проекта

• Архитектурный 
проект, в т. ч. пла-
ны, фасады, разре-
зы, узлы и детали

• Ландшафтный 
проект, в т. ч. чер-
тежи, специфика-
ции материалов 
и элементов бла-
гоустройства

• Ведомость отде-
лочных материа-
лов, их качествен-
ные характери-
стики и принципы 
замены на про-
дукцию других 
производителей

• Проект конструк-
тивных решений

• Проекты инженер-
ных разделов

• Акустический 
расчет

• Расчет энергоэф-
фективности

• Документация 
по пожарной без-
опасности

• График проекта
• Бюджет проекта

• Описание архитек-
турной идеи (пояс-
нительная записка)

• Генеральный план 
и вертикальная пла-
нировка участка

• Поэтажные планы
• Фасады и разрезы
• Проект конструк-

тивных решений
• Проекты инженер-

ных решений: водо-
снабжение, канали-
зация, отопление, 
вентиляция, проти-
вопожарная защита

• Проект электро-
снабжения и расчет 
энергопотребления

• Акустический  
расчет

• Ведомость отде-
лочных материалов

• График реализации 
проекта

• Бюджет проекта

• Тендерная  
документация 
по каждому  
разделу

• Критерии оценки 
тендерных предло-
жений

• Список возможных 
поставщиков мате-
риалов и оборудо-
вания

• Форма контракта 
с субподрядчиками

• Уточненные  
чертежи Рабочего 
проекта

• Дополнительные 
чертежи, выполнен-
ные субподрядчи-
ками на строитель-
ные работы

• Поддержка в дости-
жении соответствия 
выполняемых работ 
проектным решени-
ям в отношении 
архитектуры, инже-
нерного обслужи-
вания, дизайна 
интерьеров, ланд-
шафтных решений

• Ведение докумен-
тооборота, связан-
ного с реализацией 
и завершением 
работ

• Рекомендации 
по эксплуатации 
здания

• Рекомендации 
по администра-
тивно-хозяйствен-
ному управлению

• Предложения 
по оптимизации 
инженерного 
обслуживания зда-
ния (по необходи-
мости)

• Предложения 
по оптимизации 
планировочных 
решений и исполь-
зования помеще-
ний (по необходи-
мости) 

СОГЛАСО-
ВАНИЯ

Заключение  
договора аренды 
земельного участ-
ка между заказчи-
ком и городской 
властью

Заказчик и город-
ские власти согла-
совывают между 
собой техническое 
задание

Заказчик утвержда-
ет предварительный 
проект как основу 
для дальнейшей 
проработки

Заказчик одобряет 
эскизный проект 
как основу 
для последующих 
стадий реализации 

Получение разре-
шения на строи-
тельство 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Осмотр стройки 
представителем 
Строительной 
инспекции  
по итогам основных 
этапов работ

Отсутствуют
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При определении целей и задач пространственного развития 
власти Амстердама делают упор на совместное развитие 
города и региона, выделяя при этом территории для активно-
го строительства в городской черте. Уплотнение застройки — 
один из главных принципов развития города ввиду растущей 
численности населения. У города есть амбиции по повыше-
нию своего статуса как международного делового и культур-
ного центра, поэтому особое внимание уделяется развитию 
крупных транспортных узлов и территорий вокруг них, а так-
же созданию привлекательных и узнаваемых открытых обще-
ственных пространств, которые служат одним из основных 
факторов привлечения в город квалифицированных кадров.

Качество архитектуры в Амстердаме обеспечивается высо-
кой степенью преемственности между градостроительным 
и архитектурным проектированием. Планы землепользования, 
обязательные к применению для всех девелоперов, строящих 
в городе, разрабатываются на основе выполненного для каж-
дого отдельного участка Проекта планировки, который опре-
деляет детальные требования к объемно-пространственным 
решениям застройки, организации общественных пространств 
и внешнему виду зданий. 

Значительную роль в достижении качественных архитек-
турных решений играет уникальный инструмент, применяе-
мый в Амстердаме — План визуального качества среды, опре-
деляющий требования к эстетическим характеристикам буду-
щей застройки для различных территорий города. Примене-
ние инструмента обеспечивает Комиссия по визуальному 
качеству — независимый экспертный совет, который рассма-
тривает все проекты реконструкции и нового строительства 
на соответствие требованиям Плана визуального качества.

Принятый в городе процесс проектирования зданий соот-
ветствует современным тенденциям в организации проектной 
работы с участием уже на ранних стадиях команды специали-
стов различных дисциплин. Процесс характеризуется боль-
шим количеством стадий проектирования и развернутым эта-
пом предпроектной проработки, включающим формирование 
видения, составление детального технического задания и раз-
работку предварительных эскизов архитектурного образа 
здания.

Моника Конрад

Выводы
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Центр архитектуры Амстердама (ARCAM). René van Zuuk Architekten, 2009  
На втором плане — музей науки NEMO по проекту Renzo Piano Workshop, 1997

© ARCAM
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В А Н К У В Е Р
Основан: 1886 г.
 

Площадь: 114,97 кв. км
Население: 604 тыс. чел.

Координаты: 49°18′08′ с. ш. 
 123°06′26′ з. д.

Проект художественной галереи. Архитекторы Herzog & de Meuron © Herzog & de Meuron

Ванкувер
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Ванкувер — крупнейший город канадской провинции Бри-
танская Колумбия и центр агломерации Большой Ванкувер, 
в которую входит 21 муниципалитет. 

Среди городов провинции только Ванкувер имеет особый 
статус самоуправляемого города (charter city), который он полу-
чил с момента своего основания. В Северной Америке этот тер-
мин обозначает города, система управления которых определя-
ется хартией, принятой местной властью. Правовые акты города 
могут в этом случае отступать от национального или региональ-
ного законодательства. Как правило, такой статус города стре-
мятся получить перед началом крупных проектов по развитию 
территорий — прежде всего из-за того, что он  
обеспечивает высокую степень свободы в определении системы 
налогообложения в области недвижимости1. 

В Ванкувере полномочия городских властей шире, чем 
определено в Local Government Act — законе, регулирующем 
сферу ответственности местных администраций Британской 
Колумбии. В последние десятилетия городское правительство 
использовало эти преимущества с лихвой. Это привело к появ-
лению ряда инноваций в планировании и термина «ванкуве-
ризм», подразумевающего повышение плотности застройки 
и создание компактных многофункциональных центров в пеше-
ходной доступности от остановок общественного транспорта2. 

Немногие здания в Ванкувере спроектированы мировыми 
звездами3: подавляющее большинство из них создано мест-
ными архитекторами и лишь в некоторых случаях — архитек-
торами из других городов Канады. Ванкувер известен 
не яркой индивидуальностью отдельных построек, а тем, как 
здания вместе формируют привлекательную городскую сре-
ду, и тем, как городские власти совместно с горожанами смог-
ли этого добиться.

1
www.fin.gc.ca

2
Левицкая Е. Большой  
Ванкувер 2040  //  Муратов 
А. (ред.) Стратегический 
мастер-план: инструмент 
управления будущим. М., 
2014. С. 53–74.

3
Башня Джеймсон-хаус 
построена по проекту Нор-
мана Фостера (2004), сейчас 
городскую художественную 
галерею проектируют 
Herzog & de Meuron, башню 
Ванкувер-хаус — BIG.
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СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Цели и задачи пространственного развития Ванкувера определяются в соот-
ветствии с целями развития агломерации, установленными в принятой в 2013 г. 
«Стратегии регионального роста “Большой Ванкувер 2040”»4. По прогнозу 
региональной стратегии, к 2041 г. численность населения в административ-
ных границах Ванкувера вырастет на 25 % (765 тыс. чел.), что потребует уве-
личения площади жилого фонда на 35 %, а офисной недвижимости — на 30 %. 

Декларация регионального контекста5, принятая правительством Ванку-
вера в 2013 г., связывает городскую политику пространственного развития 
с политикой региона. Для каждой из пяти целей, обозначенных в региональ-
ной стратегии, Декларация устанавливает ряд мер, которые обеспечат их 
достижение на городском уровне. 

В отличие от других городов региона Ванкувер не имеет Официального 
плана муниципалитета (Official Community Plan)6, в котором цели и задачи 
города и региона конкретизируются применительно к развитию объем-
но-пространственной среды. Вместо этого город использует отраслевые 
стратегии, которые в сумме освещают все аспекты, составляющие предмет 
Официального плана. Речь идет о Плане мероприятий по озеленению города 
до 2020 г.7, Стратегии повышения плотности застройки, Стратегии развития 
транспортной инфраструктуры до 2040 г. и др. Требования к формированию 
городской среды — размещению зон интенсивного градостроительного раз-
вития и общественных пространств, параметрам и типологии застройки и пр., 
минуя городской масштаб, декларируются уже в Местных планах (Community 
Plans), разрабатываемых для отдельных районов города. 

Градостроительное планирование Ванкувера ориентировано в первую 
очередь на повышение качества жизни8. Это подразумевает создание райо-
нов с компактной смешанной застройкой, где люди могут работать, гулять 
и посещать магазины. Интенсивная городская жизнь должна происходить 
в каждом районе.

Достижению этой цели способствуют принципы городского планирова-
ния, опубликованные на официальном сайте города9. Эти принципы, в част-
ности, предполагают: 
• приоритет общественного транспорта и снижение зависимости горожан 

от личных автомобилей;
• создание условий для повышения качества градостроительного планиро-

вания и дизайна городской среды, которые способствуют развитию при-
влекательного, комфортного, запоминающегося и безопасного города;

• формирование городской среды как целостного организма, включающе-
го застроенные территории, парки и открытые пространства, тротуары 
и пешеходные дорожки, водные поверхности, природные территории 
и городское освещение;

• сохранение привлекательности облика Ванкувера и его окружения 
при уплотнении и росте города.

Ниже выборочно приводятся приоритетные направления градостроительной 
и архитектурной политики, которым следует правительство Ванкувера. Эти 
направления сформулированы в Декларации регионального контекста.

4
Greater Vancouver Regional
District Board (2013) ’Metro
Vancouver 2040. Shaping
our future.’ Vancouver   
(www.vancouver.ca).

5
Vancouver City Council (2013)
’Regional Context Statement
Official Development Plan.’
Vancouver.

6
Официальный план муници-
палитета — мастер-план 
города в его административ-
ных границах. В нем содер-
жатся основные цели и зада-
чи городской политики 
в области формирования 
объемно-пространственной 
среды, определяются зоны 
градостроительного роста 
и планы развития инфра-
структуры. На основе Офици-
ального плана разрабатыва-
ются Планы землепользова-
ния (Land Use Plan). Другие 
города региона обязаны 
обновлять свои планы каж-
дые пять лет и согласовывать 
их с правительством Британ-
ской Колумбии. В середине 
1990-х гг. Ванкувер разрабо-
тал такой план (CityPlan), 
была проведена масштабная 
кампания стоимостью более 
миллиона долларов с при-
влечением широкой обще-
ственности к обсуждению 
видения развития города. 
Горожане высказали мнение, 
что город должен развивать 
каждый район в отдельности. 
В результате мастер-план 
на всю территорию города 
так и не был разработан, как 
не были внесены и изменения 
в Планы землепользования.

7 
Соответственно: Greenest 
City 2020. Action Plan (2011), 
EcoDensity (2008), 
Transportation 2040 (2012). 

8
Город успешно справляет-
ся с этой задачей. Тому под-
тверждением высокие места 
Ванкувера во всех трех 
общепризнанных между-
народных рейтингах горо-
дов по качеству жизни — 
3-е в The Economist Intelli-
gence Unit Global Liveability 
Index 2015, 5-е в Mercer Qual-
ity of Living Ranking 2016, 
7-е место в Monocle’s Quality 
of Live Survey 2015. Во всех 
трех рейтингах Ванкувер 
занимает первое место сре-
ди городов Северной Аме-
рики. По сумме рейтингов 
2015 г. он находится на вто-
рой строчке в мире, усту-
пая только Вене. См., напр.: 
www.gfmag.com.

9
www.vancouver.ca

Система целей и задач
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СДЕРЖИВАНИЕ 
ЗАСТРОЙКИ В ГРАНИ-
ЦАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

• Определение границ урбанизированных территорий и выделение сель-
скохозяйственных и промышленных земель в границах города

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗОН 
ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО 
УПЛОТНЕНИЯ (ТОЧЕК 
РОСТА) ВБЛИЗИ 
ОСНОВНЫХ ТРАНС-
ПОРТНЫХ КОРИДОРОВ

• Выделение трех основных точек роста: исторического ядра, дополни-
тельного центра Окридж-таун10 и коридора вдоль соединяющей их линии 
скоростного трамвая

•  Определение для каждой из трех зон целевых показателей роста населе-
ния, строительства жилья и создания новых рабочих мест

•  Разработка Местных планов, определение правовых и экономических 
механизмов по стимулированию точечной и уплотнительной застройки, 
а также развитию определенных функций в конкретных районах: напри-
мер, офисной или торговой вблизи основных транспортных артерий

• Снижение в трех основных точках роста норматива обеспеченности 
автостоянками — с целью стимулирования поездок на общественном 
транспорте

•  Сохранение более низкой плотности застройки за пределами точек роста

КАЧЕСТВЕННОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ

•  Соблюдение требований к естественному освещению жилых помещений, 
рабочих мест и открытых пространств

•  Стратегия городского освещения, включающая уличное освещение 
и архитектурную подсветку, которая формирует образ города в темное 
время суток

ЦЕЛЬ 1 Компактная городская среда
Создание компактных районов, 
включающих жилье, места 
приложения труда и объекты 
общественной инфраструктуры, 
рядом с остановками 
общественного транспорта
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РАЗМЕЩЕНИЕ МЕСТ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА 
В ГОРОДСКИХ ЦЕНТРАХ 
И НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ

• Определение секторов занятости, которые требуют специальных помеще-
ний и должны быть расположены в особых местах, определение террито-
рий для строительства зданий для этих секторов в различных районах 
города 

•  Распределение центров приложения труда по территории города

•  Размещение рабочих мест и торговли рядом с жильем

ВНЕДРЕНИЕ РЕГЛА-
МЕНТОВ, СТИМУЛИ-
РУЮЩИХ ПОЯВЛЕНИЕ 
ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ 
В ТОЧКАХ РОСТА

• Увеличение разрешенной плотности и этажности застройки при строитель-
стве офисных зданий

• Одобрение смены вида разрешенного использования участка для размеще-
ния офисных и торговых зданий

СОХРАНЕНИЕ ФУНКЦИЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

• Запрет на строительство жилья и крупных объектов торговли на промыш-
ленных территориях, а также офисных зданий, не связанных с промыш-
ленными предприятиями

•  Стимулирование более интенсивного использования промышленных тер-
риторий за счет расширения их функционального назначения (от тяже-
лой промышленности до технопарков), а также повышения плотности 
застройки

•  Стимулирование развития зон смешанной занятости вблизи промышлен-
ных территорий, на которых может сочетаться производственная, торго-
вая, офисная застройка

СОХРАНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

• Определение в черте города границ сельскохозяйственных территорий 
и запрет на их застройку

•  Определение территорий в городе для размещения рынков фермерских 
продуктов

•  Стимулирование развития городских огородов и садов на крышах 
для производства местных продуктов питания

ЦЕЛЬ 2 Устойчивая экономика
Планирование земле-
пользования и транспортной 
инфра структуры в целях 
поддержания развития 
малого и среднего бизнеса, 
промышленного производства 
и сельского хозяйства  

Цели архитектурной политики



121

ПОВЫШЕНИЕ  
ДОСТУПНОСТИ 
ОЗЕЛЕНЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

• Достижение пятиминутной доступности парков и других озелененных 
территорий для всех горожан к 2020 г.

•  Создание местных парков вдоль улиц — в буферной зоне между проезжей 
частью и застройкой (если позволяет профиль)

•  Создание новых парков в жилой застройке

•  Высадка 150 тыс. деревьев в общественных пространствах к 2020 г. 

СОЗДАНИЕ 
СВЯЗАННОЙ СИСТЕМЫ 
ОЗЕЛЕНЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

• Создание в городе системы из 17 зеленых коридоров, связывающих 
основные рекреационные территории при помощи велосипедных и прогу-
лочных маршрутов

• Продолжение городских зеленых коридоров за город — к рекреационным 
территориям 

СНИЖЕНИЕ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ  
И ВНЕДРЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

• Актуализация закона о строительстве и установление требований 
по нулевому выбросу CO2 для всех строящихся зданий с 2020 г.

•  Использование льгот при выдаче разрешений на строительство энерго-
эффективных зданий

•  Программа по внедрению экологичных технологий в индивидуальных 
и двухквартирных домах (Green Buildings Program)

•  Разработка руководства для девелоперов по внедрению энергоэффек-
тивных технологий в строительстве и обновление городских строитель-
ных норм на его основе (Passive Design Toolkit)

ЦЕЛЬ 3 Защита окружающей среды 
и учет изменений климата
Градостроительное плани-
рование, обеспечивающее 
горожанам чистый воздух, 
воду и продукты питания, 
а также разнообразие 
возможностей для отдыха 
на открытом воздухе
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СОЗДАНИЕ  
РАЗНО ОБРАЗНОГО 
И ДОСТУПНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ

• Включение требований к применению разнообразных типологий и цено-
вых категорий жилья в состав Местных планов 

•  Стимулирование точечной застройки

•  Стимулирование размещения жилья для людей с низким и средним дохо-
дом в зонах, хорошо обеспеченных общественным транспортом 

• Стимулирование развития доступного жилья за счет снижения требований 
по обеспеченности парковками и упрощения процедуры согласований

• Разработка плана мероприятий, включающего комплексную оценку рынка 
жилой недвижимости, меры по развитию рынка аренды жилья и по коорди-
нации с региональными программами

СОЗДАНИЕ МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ

• Поддержка компактных, смешанных по функции, хорошо обеспеченных 
общественным транспортом, пешеходной и велосипедной инфраструкту-
рой жилых районов

•  Формирование качественных общественных пространств

•  Развитие местных центров городской активности в преимущественно 
жилых районах

РАЗВИТИЕ  
ТЕРРИТОРИЙ,  
ХОРОШО  
ОБЕСПЕЧЕННЫХ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ

• Выдача разрешений на строительство только на территориях, обеспечен-
ных транспортной инфраструктурой

•  Выбор территорий для нового строительства в шаговой доступности 
от остановок общественного транспорта

•  Планирование застройки с учетом эффективного использования суще-
ствующей транспортной сети

ВЫДЕЛЕНИЕ  
ПРИОРИТЕТОВ  
ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

• Принятие решений по развитию городской среды на основе иерархии поль-
зователей: пешеходы, велосипедисты, пассажиры общественного транспор-
та, такси и каршеринг, автомобилисты

•  Развитие новых пешеходных пространств

ЦЕЛЬ 4 Целостные городские районы
Размещение жилья и обще-
ственных пространств 
для людей различного 
возраста и образа жизни 
в каждом районе города 

ЦЕЛЬ 5 Эффективная транспортная  
система
Развитие транспортной системы, 
вклю чающей раз личные виды 
обще  ственного транспорта 
и безмоторные перемещения

Цели архитектурной политики
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В основе градостроительного регулирования Ванкувера лежит зонинг — тра-
диционная система для большинства городов Северной Америки, предпола-
гающая определение разрешенных видов использования и параметров 
застройки для всех участков в городских границах. Это аналог правил земле-
пользования и застройки (ПЗЗ), принятых в российской практике. Так же, как 
и ПЗЗ, зонинг принимается правительством города в качестве закона, обяза-
тельного к исполнению11. Изменение функционального назначения участков 
или параметров застройки возможно только при внесении изменений в закон. 

Впервые зонинг на всю территорию города был принят в Нью-Йорке 
в 1916 г. в качестве реакции городских властей на массовое строительство 
высотных зданий. Небоскребы отбрасывали тень, затрудняли проветривание 
и тем самым снижали стоимость соседних участков. 

В Ванкувере первый городской закон о зонировании был утвержден 
в 1927 г. в условиях быстрого роста населения. В течение двух десятилетий, 
с 1911 по 1931 г., число жителей города увеличилось более чем в два раза — 
со 111 до 246 тыс. чел.

Закон предполагал застройку большей части территории города односе-
мейными домами. Приоритет малоэтажной застройки основывался 
на убежденности властей и жителей города в преимуществе пригородного 
образа жизни. Когда автор плана Ванкувера, консультант по городскому 
планированию из США Харланд Бартоломью, спросил, каких ошибок следу-
ет избегать при разработке закона о зонировании, отцы города ответили: 
«Единственная серьезная ошибка — появление нежелательных многоквар-
тирных домов в жилых районах»12.

Сегодня бóльшая часть земли в городе находится в частной собственно-
сти. Около 70 % ее занято односемейными домами с придомовыми участка-
ми13. В городских границах практически не осталось места для нового строи-
тельства и сохраняется низкая плотность застройки. Действующая структура 
землепользования не соответствует текущей потребности города в развитии 
рынка недвижимости. Однако Ванкувер не стремится пересматривать Закон 
о зонинге и девелопменте, как это делают каждые четыре года другие города 
провинции — вместе с обновлением своих Официальных планов. Ванкувер 
пользуется своими полномочиями для создания новых налоговых и админи-
стративных механизмов, регулирующих застройку. 

Из свода обязательных правил, регулирующих градостроительную дея-
тельность, которым зонинг является в большинстве городов Северной Аме-
рики, он превращается в инструмент ручного управления развитием терри-
торий, основой которого служит резонинг — индивидуальное согласование 
смены вида разрешенного использования по заявке девелопера. Строить 
здание в рамках действующих регламентов невыгодно, а чтобы выйти за их 
пределы, необходимо напрямую договариваться с властями и владельцами 
соседних участков о функции и объемно-пространственном решении буду-
щего здания и тех социальных благах, которые застройщик готов обеспе-
чить городу и жителям района в обмен на разрешение на строительство.

Администрация Ванкувера выстроила систему сборов для строящейся 
недвижимости с целью получения средств на финансирование общественной 
инфраструктуры и повышения качества городской среды. В дополнение 
к действующему в Британской Колумбии налогу, привязанному к общей пло-
щади возводимого объекта (Development Cost Charge, DCC), Ванкувер 
использует «гибкий» сбор (Community Amenity Contribution, CAC), который 
вступает в силу только в тех случаях, когда требуется изменение существую-
щего зонирования и увеличение плотности застройки на определенном 
участке. Размер сбора определяется индивидуально, в ходе переговоров 
с девелопером. Обычно это происходит так:
• девелопер предоставляет в администрацию финансовое обоснование 

проекта, включающее предполагаемые доходы и затраты; 
• на основе предоставленного обоснования администрация определяет 

размер дополнительной прибыли в результате резонинга; 
• представители городской администрации договариваются с девелопе-

ром о доле от дополнительной прибыли, которая поступит на развитие 

10 
Район на юге Ванкувера.

11
В городах Британской 
Колумбии это Закон о зонин-
ге и девелопменте (Zoning 
and Development By-law).

12
Pettit, B.A. (1993) ‘Zoning and 
the single-family landscape: 
large new houses and neigh-
bourhood change in Vancou-
ver.’ PhD Thesis. The Universi-
ty of British Columbia, p. 60. 

13
www.oldurbanist.blogspot.ru
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общественной инфраструктуры. Как правило, эта доля составляет 
70–80 %14. 

Средства, полученные от девелопера, должны быть использованы для соз-
дания новых объектов общественной инфраструктуры: комплексов доступ-
ного жилья, парков, библиотек, школ и детских садов, элементов УДС, цен-
тров досуга и пр. Выбор конкретного объекта для подобных инвестиций 
основывается на анализе инфраструктурной обеспеченности района и кон-
сультаций с представителями местной администрации и сообщества. 
По данным за 2014 г., основным направлением инвестиций CAC стало 
доступное жилье — на него потрачено 111 млн канадских долларов. На вто-
ром месте находятся объекты социальной инфраструктуры (52 млн), 
на третьем — парки (40 млн)15.

Сборы CAC могут быть вложены в строительство в любой части города. 
Исключение составляют районы, разработавшие Местные планы, в которых 
содержатся индивидуальные требования по сбору САС. 

Другим инструментом развития общественной инфраструктуры за счет 
растущего рынка недвижимости является «плотностной бонус». Администра-
ции районов города совместно с городской властью выделяют те участки, где 
возможно превышение показателей плотности застройки, заложенных в дей-
ствующем зонировании. Застройщики этих участков могут воспользоваться 
таким «бонусом» при условии возведения одновременно со своими объекта-
ми необходимых району поликлиник, социального жилья и пр. 

Тот же механизм применяется для сохранения объектов культурного 
наследия. Владелец исторического здания, вложив деньги в его реставра-
цию, получает право на строительство определенного количества квадрат-
ных метров на своем участке или, если размер участка этого не позволяет, 

14
Vancouver City Council (2011) 
‘Community Amenity Contri-
butions. Negotiating for a 
More Livable City.’ Vancouver.

15
City of Vancouver Planning
and Development Services
(2015) ‘2014 Annual Report 
on Community Amenity
Contributions & Density
Bonusing.’ Vancouver. 
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на другом. Собственник также может продать свой «бонус» через специали-
зированный банк. 

Гибкая система сборов позволила Ванкуверу достичь значительных успе-
хов в повышении качества городской среды. Среди недостатков сложившейся 
практики отмечают увеличение рисков для девелоперов, связанное с непред-
сказуемостью процесса резонинга и растягиванием сроков реализации проек-
тов. Кроме того, высокие сборы заставляют девелопмент концентрироваться 
на больших объектах, не оставляя места для проектов камерных зданий, что 
приводит к укрупнению и снижению разнообразия застройки16.

Важная особенность стимулирующих регламентов, применяемых в Ван-
кувере, в том, что решения о резонинге принимаются в тесном сотрудниче-
стве между городской властью, администрацией района и сообществом его 
жителей, что позволяет обеспечить необходимый баланс интересов. Сред-
ства от нового строительства идут на повышение качества среды — зачастую 
в том же районе. Благодаря прозрачной системе, когда жители знают, что 
в результате строительства офисного здания рядом с их домом появился 
новый парк, повышается взаимное доверие представителей бизнеса, власти 
и общественности.

Как сказано выше, у Ванкувера нет Официального плана. Зато Местный 
план может быть разработан для каждого района города. Этот документ 
разрабатывается на срок 20–30 лет. Он содержит долгосрочные цели и кра-
ткосрочные задачи, учитывающие как общие принципы развития города, 
так и локальные ценности и интересы. Как правило, в Местном плане поме-
щаются детальные регламенты застройки для разных территориальных зон, 
регулирующие объемно-пространственные и функциональные характери-
стики зданий. Помимо этого, планы предписывают применение той или иной 
типологии застройки, определяют расположение и принципы развития объ-
ектов общественной инфраструктуры, организацию первых этажей, профи-
ли улиц и пр. 

Так, Местный план района Марпол, расположенного в центре Ванкувера, 
предусматривает следующее:
• создание нескольких локальных центров городской активности и повы-

шение плотности застройки вокруг них;
• создание связанной системы общественных пространств и озелененных 

территорий;
• уплотнение застройки вдоль основных транспортных коридоров; 
• разработку объемно-планировочных решений для различных морфоти-

пов застройки на выделенных территориях района.
Кроме детальных регламентов на облик и силуэт города влияет ряд руко-
водств для проектировщиков, которые выпускает правительство Ванкувера 
начиная с 1970-х гг. Одним из основных является руководство по сохране-
нию видовых коридоров17, которое отражает общую для всех жителей Ван-
кувера привязанность к видам на горы и океан, открывающимся из окон 

1. Выделение локальных цен-
тров городской активности

 локальные центры  
 городской активности 

 2. Уплотнение застройки вокруг 
локальных центров

 зоны уплотнения застройки 

3. Создание связанной системы  
озелененных и открытых общественных 
пространств

 озелененные пространства

 общественные пространства

  пешеходные и велосипедные  
маршруты

ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА МАРПОЛ

16 
www.thetyee.ca

17
Vancouver City Council (1989) 
‘View Protection Guidelines.’ 
Vancouver.
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большинства домов. В результате применения руководства сформирова-
лась характерная для Ванкувера типология зданий, представляющая собой 
развитый 4–5-этажный стилобат с общественными функциями, на котором 
установлена 30–40-этажная башня. Другие часто используемые докумен-
ты: руководства по дизайну балконов и террас18, проектированию городских 
площадей19 и детских дошкольных учреждений.20 

Система градостроительного регулирования Ванкувера, включающая как 
регламенты, так и экономические механизмы, задает рамки для объемно- 
пространственного решения застройки. На основании анализа данных рамок 
девелопер принимает обоснованное решение о целесообразности развития 
проекта на том или ином участке, а городские власти могут влиять на параме-
тры и облик будущего здания.

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Для того чтобы построить здание в Ванкувере, нужно последовательно полу-
чить два разрешения: на развитие территории (Development Permit) 
и на строительство (Building permit). Если объект небольшой и времени 
на проектирование будет потрачено немного, можно получить комбиниро-
ванное разрешение (Development-building Permit).

Особое внимание городские власти уделяют выдаче разрешения на раз-
витие территории, которое требуется:
• для всех видов нового строительства;
• при любых изменениях внешнего вида зданий (пристройка, 

над стройка и пр.);
• при изменении функционального назначения участка или здания;
• в некоторых случаях при сносе здания.

Девелопер или правообладатель земельного участка получает разрешение 
до того, как начинает разрабатывать проект здания. На этом этапе принима-
ются решения о резонинге, размере сборов на развитие общественной 
инфраструктуры и объектах, которые будут построены в рамках CAC. Выда-
вая разрешение, власти города выражают свое согласие с основными пара-
метрами и принципами проекта: функцией, общей площадью, типологией 
будущего здания. 

Процедура выдачи разрешения позволяет еще до начала разработки про-
екта оценить возможность успешного вписывания будущего здания в градо-
строительный контекст и целесообразность развития проекта как для девело-
пера, так и для города. Правообладатель земельного участка подает в Совет 
города (City Council) заявку на получение разрешения, которая содержит 
видение будущего проекта:
• описание планируемого объекта (функцию, общую площадь, типологию, 

высоту и пр.);
• обоснование соответствия действующим градостроительным регламен-

там, руководствам по проектированию и пр.;
• предложение по резонингу (при необходимости);
• предварительную оценку стоимости проекта.

Для того чтобы сформулировать видение, правообладатель может провести 
предпроектную консультацию с сотрудником Департамента городского пла-
нирования (Planning Department) — планировщиком по развитию террито-
рий (Development Planner).

Заявку на получение разрешений Совет города рассматривает за плату, 
которая взимается в зависимости от общей площади здания. Рассмотрение 
заявки может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев в зави-
симости от сложности задачи и состава привлекаемых департаментов, нали-
чия дополнительных рабочих групп, включающих, например, собственников 
примыкающих участков. Во время рассмотрения сотрудники Комиссии 
по разрешениям на девелопмент (Development Permit Board) проверяют 
заявку на соответствие градостроительным ограничениям и нормативам, 
проводят историко-культурное исследование территории, анализируют 

18
Vancouver City Council (1996) 
‘Balcony Enclosure 
Guidelines.’ Vancouver.

19
Vancouver City Council (1992) 
‘Plaza Design Guidelines.’ 
Vancouver.

20
Vancouver City Council (1993) 
‘Childcare Design Guidelines.’ 
Vancouver.
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другие факторы, влияющие на характер планируемого объекта (археология, 
геология, гидрология и пр.). Заявка также рассматривается службами 
городского хозяйства и другими профильными департаментами, отвечаю-
щими за развитие промышленных территорий, жилищную политику, озеле-
ненные территории, безопасность и пр. При необходимости сотрудники 
городской администрации могут провести натурное обследование участка 
проектирования.

Городская администрация уведомляет правообладателей соседних земель 
и объектов недвижимости о заявке в случаях, когда новое строительство может 
повлиять на соседей. Речь идет о видовых характеристиках, инсоляции, обеспе-
ченности автостоянками и пр. Комментарии соседей позволяют лучше спрогно-
зировать эффект от реализации планируемого проекта. Власти могут предъ-
явить дополнительные требования к проекту или специальные условия для его 
реализации. 

После рассмотрения заявка может быть одобрена, в том числе с особыми 
условиями, или отклонена. Решение принимается сотрудниками Департамента 
городского планирования (Planning Department) от имени Директора по пла-
нированию (Director of Planning). Совет города, как правило, не вовлечен в про-
цесс выдачи разрешения. В некоторых случаях он консультирует Департамент 
по значимым объектам: например, когда затрагиваются вопросы наследия. 

Разрешение на развитие территории обеспечивает преемственность под-
ходов к формированию объемно-пространственной среды и облика города 
в проектах конкретных зданий. Параметры здания, установленные в разреше-
нии, служат основой для задания на проектирование. 

В состав заявки на разрешение на строительство входят материалы раз-
решения на развитие территории, материалы проекта и официальная форма, 

СОСТАВ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АРХИТЕКТОРОМ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЛНОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЗДАНИЯ,  
СОГЛАСНО ДАННЫМ АМЕРИКАНСКОГО ИНСТИТУТА АРХИТЕКТОРОВ (AIA) 

П
р

ед
п

р
о

ек
тн

ы
е 

 
р

еш
ен

и
яК

о
н

тр
о

л
ь  

сто
и

м
о

сти
  

эксп
л

уата
ц

и
и

О
птимизация  

планировочны
х  

реш
ений

Оценка  

использования  

оборудования
Оценка  использования  

помещений

Приемка

Ведомость  

несоответствий

О
тд

елочные  

работы

М
он

та
ж

  

ин
ж

ен
ер

но
го

  

об
ор

уд
ов

ан
ия

С
тр

о
и

те
ль

ст
во

О
п

ти
м

и
за

ц
и

я  
п

р
о

ек
тн

ы
х  

р
еш

ен
и

й

П
р

о
ек

тн
ы

е  
р

еш
ен

и
я

К
ри

те
ри

и 
 

ка
че

ст
ва

Ф
ун

кц
иональн

ая 
 

прогр
амма

Расчет п
лощадей

Предварительный  

бюджет

Предварительный  

график

Планировка  территорийАрхитектурная  

концепция
ПроектРабочая  

докум
ентаци

Тен
д

ер
н

а
я  

д
о

кум
ен

та
ц

и
я

С
п

е
ц

и
ф

и
ка

ц
и

я  

о
б

о
р

уд
о

в
а

н
и

я
Формулирование  

задачи

Сдача 
 в эксплуатацию

Управление
(оценка эффективности  

в процессе  
эксплуатации)

Реализация
(строительные работы)

Планирование
(предпроектная  

проработка)

Проектирование
(проектная  

документация)

Процесс проектирования



129

в которую заносятся технико-экономические показатели. Специальное под-
разделение администрации (Building Review Branch) проверяет проект 
на соответствие строительным нормам и параметрам разрешения на развитие 
территории. При необходимости перед выдачей разрешения на строительство 
проводится корректировка проекта.

Принятая в Канаде структура процесса проектирования зданий в послед-
ние десятилетия стала предметом модернизации. Руководство по ведению 
архитектурной практики21, выпущенное совместно Королевским архитектур-
ным институтом (RAIC) и национальным агентством по организации архитек-
турной деятельности (NPP), которое объединяет ассоциации архитекторов 
десяти провинций Канады, акцентирует внимание на том, что архитектура — 
это быстро меняющаяся и наукоемкая отрасль. Ее сфера влияния постоянно 
расширяется, выходя за рамки создания проектной документации. Сегодня 
в состав услуг, предоставляемых архитектором заказчику, входит предпро-
ектная проработка, сопровождение на стадии строительства и эксплуатации 
объекта.

В связи с этим руководство рекомендует разделять услуги архитекторов 
на базовые и сопутствующие. К базовым услугам относятся пять стадий проек-
тирования, необходимых для строительства здания и включаемых во все стан-
дартные формы контракта на архитектурные услуги в Канаде:
• эскиз;
• проект;
• рабочая документация;
• тендерная документация;
• авторский контроль.

Сопутствующие услуги охватывают те виды работ, которые не относятся 
напрямую к традиционной сфере деятельности архитектора, но требуют его 
профессиональных компетенций и высокой степени вовлеченности в проект 
совместно с представителями других специальностей. Такие работы могут 
включать экономическую оценку целесообразности запуска проекта, разра-
ботку функциональной программы здания и пр. К сопутствующим услугам, 
в частности, относятся:
• все виды работ на предпроектной стадии;
• сопровождение при строительстве и эксплуатации объекта. 

Руководство рекомендует разделять базовые и сопутствующие услуги 
при заключении контрактов — для того чтобы развивать отдельный рынок 
консультационных услуг по дополнительным стадиям.

Пять базовых стадий соответствуют традиционному для Северной Аме-
рики методу ведения проектов в области строительства Design Bid Build 
(DBB, «проект — тендер — стройка»), в котором архитектор выступает в роли 
генпроектировщика и несет ответственность за все разделы проекта. DBB 
не предполагает участия архитектора в формировании функциональной 
программы здания и технического задания на проектирование. Метод ори-
ентирован на разработку пакета проектной документации для проведения 
торгов на строительные работы. В этот период архитектор является основ-
ным контактным лицом между заказчиком и специалистами по конструкциям, 
инженерным системам и пр. Однако сегодня объем знаний в области техно-
логий, культуры, экономики, законодательства и пр., необходимый для соз-
дания проекта, настолько велик, что квалификации архитектора становится 

21
National Practice Program for 
the Profession of Architecture 
in Canada (NPP), the Royal 
Architectural Institute of Can-
ada (RAIC) (1999) ‘The Cana-
dian Handbook of Practice 
for Architects.’ Ottawa. 
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недостаточно для полноценного управления проектом. С другой стороны, 
участие архитектора становится все более необходимым на ранних стадиях 
проектирования.

В связи с усложнением проектных задач в Британской Колумбии активно 
продвигается переход к комплексному процессу проектирования Integrated 
Design Process (IDP). Так, например, корпорация доступного жилья провинции 
BC Housing22 принимает на согласование проекты только по этой схеме в слу-
чае, если планируется сертификация LEED23, и настоятельно рекомендует ее 
для всех других проектов24. 

IDP сформировался в результате реализации экспериментальной про-
граммы по строительству энергоэффективных офисных зданий C 2000, 
запущенной центром энергетических технологий при Министерстве природ-
ных ресурсов Канады25 в 1993 г. В рамках программы были разработаны про-
екты тринадцати объектов. Предполагалось, что затраты на проектирование 
и строительство с использованием экологичных технологий будут выше 
обычного. Однако после реализации первых двух проектов выяснилось, что 
дополнительные издержки были значительно ниже заложенных в смету, 
а требования к энергоэффективности и качеству зданий удалось полностью 
соблюсти. 

Участники проектных команд сошлись во мнении, что такой результат стал 
возможным благодаря структуре процесса проектирования, использованной 
в программе. Они также пришли к выводу, что основное сокращение издержек 
происходило на ранних стадиях проектирования26. Поэтому уже на этих ста-
диях следует привлекать к работе смежников и консультантов.

IDP заимствует принципы матричной структуры управления организация-
ми, которая применяется при освоении в сжатые сроки производства новых 
сложных изделий, внедрения технологических новшеств и быстрого реагиро-
вания на колебания рынка. Такая система нацелена на подъем творческой 
инициативы руководителей и специалистов и выявление возможностей повы-
шения эффективности производства.

Направления  
действий

Цели Меры по достижению

Планировочная  
организация участка

• Снижение  
воздействия  
на окружающую среду

• Озеленение кровли
• Использование  

проницаемого мощения
• Создание искусственных  

заболоченных зон  
и водоемов

• Создание общественного  
фруктового сада

• Исключение стока  
поверхностных вод  
в городскую ливневую  
кана лизацию,  
полная очистка  
воды на территории  
участка

• Воссоздание природной  
экосистемы с привлечением 
консультанта- биолога

• Поддержка  
местного сообщества

• Создание площади  
общего пользования  
в центре квартала

• Создание возможностей 
для совместного  
исполь  зования  
общественной инфраструктуры 
жителями квартала  
и прилегающих территорий

• Размещение объектов  
коммер ческой инфра структуры  
вдоль внешнего периметра  
квартала

МАТРИЦА ЦЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОЕКТА ЖИЛОГО ЗДАНИЯ,  
РАЗРАБОТАННОГО ПО МЕТОДИКЕ IDP (ФРАГМЕНТ)

22
www.bchousing.org 

23
Сертификация требуется 
для всех крупных объектов 
нового строительства в рам-
ках программ доступного 
жилья на территории Бри-
танской Колумбии.

24
BC Housing (2014) ‘BC Hous-
ing Design Guidelines and 
Construction Standards. Sec-
tion 2,’ p. 2. 

25
CANMET Energy Technology 
Centre (CETC).

26
Larsson, N. (2004) ‘The Inte-
grated Design Process.’ Inter-
national Initiative for a Sus-
tainable Built Environment 
(iiSBE), Ottawa.
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Суть матричной структуры управления заключается в совмещении про-
изводственных структур двух видов: линейной и программно-целевой. 
Это подразумевает, с одной стороны, последовательную оценку достигнутых 
результатов в «ключевых точках» (этапах) проектирования, а с другой — вов-
леченность в выполнение определенных целевых задач разработчиков всех 
разделов проекта.

IDP — это комплексный подход к проектированию здания, который пред-
полагает достижение высоких показателей качества по широкому кругу 
аспектов, включая влияние на окружающую среду и социальные эффекты, 
в рамках имеющегося бюджета и графика реализации проекта. Используя 
системный подход, при котором целое важнее, чем его части, легко выделить 
те стороны, которые требуют больше вложений, и оптимизировать затраты. 

IDP имеет следующие основные особенности:
• Ориентированность на главную цель, которая конкретизируется в более 

мелких задачах, необходимых для ее постепенного достижения. Для это-
го используется матрица целей и задач проекта, а также мер по их дости-
жению. Матрица создается на предпроектной стадии и ведется на протя-
жении всего проекта;

• Наличие четкой методики принятия проектных решений и разрешения 
конфликтов между различными участниками процесса, а также инстру-
ментов для учета мнений широкого круга стейкхолдеров; 

• Процесс проектирования координируется лицом, чьей непосредственной 
целью не является создание проекта здания или его части. Координатор 
отвечает за грамотное построение процесса. Эту роль выполняет модера-
тор — профессионал в области проектирования и строительства, имею-
щий навыки командной работы и модерирования дискуссии. Его задача — 
обеспечить конструктивный диалог между различными специалистами 
внутри команды и следить, чтобы группа не отклонялась от намеченной 
конечной цели и двигалась в графике проекта; 

• Роль архитектора в процессе не ограничивается созданием объемно- 
пространственных и планировочных решений. Он является одним 
из лидеров в междисциплинарной команде и играет активную роль 
на ранних стадиях: принимает участие в формировании видения, состав-
лении функциональной программы здания, консультациях с будущими 
пользователями и других видах работ в рамках предпроектного анализа.

IDP DBB

Привлечение всех специалистов  
с момента запуска проекта

Подключение специалистов  
по мере необходимости
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Равномерная загрузка  
на всех этапах проекта

Принятие решений при участии  
широкого круга специалистов

Принятие решений  
ограниченным кругом лиц

«Матричный» процесс Линейный процесс

Целостное восприятие здания Изолированное рассмотрение 

Большие возможности  
для оптимизации проектных решений

Ограниченные возможности  
для оптимизации  
проектных решений

Cогласованные действия специалистов  
различных областей

Ограниченные возможности  
для согласования действий  
специалистов различных областей

Оценка стоимости жизненного  
цикла здания

Оценка первоначальных  
капиталовложений

Продолжение процесса  
в ходе эксплуатации здания

Окончание процесса  
после строительства объекта

РАЗНИЦА В МЕТОДИКАХ IDPZ И DBB
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ DBB 
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Основой IDP является принцип организации проектной команды. В традици-
онной команде архитектор является основным контактным лицом для заказ-
чика и координирует работу всех других специалистов. В команде IDP коор-
динирующую роль выполняет модератор, а процессом совместно управляют 
основные стейкхолдеры проекта: заказчик, специалист по управлению затра-
тами (кост-менеджер), архитектор, ландшафтный архитектор, подрядчик 
и группа представителей инженерных специальностей. Такой подход обеспе-
чивает более слаженные и эффективные решения, которые можно принимать 
быстрее на основе широкого круга компетенций. Все представители основ-
ной команды участвуют в проекте от начала и до конца. По мере необходимо-
сти привлекаются дополнительные участники.

Благодаря участию постоянного состава основных специалистов на про-
тяжении всего проекта, качество решений не только не теряется при переходе 
от одной стадии к другой, но и повышается благодаря их постоянной оптими-
зации. В случае передачи проекта другим исполнителям, как это часто бывает 
на стадии рабочей документации, матрица целей и задач проекта позволяет 
обеспечить преемственность.

Наибольший объем работ архитектора приходится на предпроектную ста-
дию и эскизный проект. Благодаря контракту, в котором разделяется оплата 
услуг на предпроектной и проектной стадиях, такая форма работы выгодна 
для архитектора. Более того, она позволяет сконцентрироваться на наиболее 
концептуальной и интересной части проекта.

Использование IDP позволяет добиться результатов — в частности, оптими-
зации затрат на строительство и эксплуатацию здания. При этом подход предъ-
являет более высокие требования к квалификации участников проектной 
команды и качеству коммуникации между ними. Несоответствие данным требо-
ваниям может повлечь за собой трудности в принятии проектных решений.

Процесс проектирования по схеме IDP включает семь этапов, которые изло-
жены подробно на следующем развороте.

  совместная работа всех 
участников проекта

объем работ

Передача  
здания
в эксплуа-
тацию
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проектная
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(стадия ПД)
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и приемка работ
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ОБЪЕМ ТРУДОЗАТРАТ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ПРОЕКТА, РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПО МЕТОДИКЕ IDP
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ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ IDP

НАЗВАНИЕ  
ЭТАПА

ПРЕДПРОЕКТНАЯ 
ПРОРАБОТКА

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ПРОЕКТ  
(СТАДИЯ ПД)

РАБОЧАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ 
ТОРГОВ,  
СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ПРИЕМКА РАБОТ

ПЕРЕДАЧА ЗДАНИЯ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАДАЧА Изучение потенциа-
ла участка проекти-
рования в соответ-
ствии с градострои-
тельным контекстом, 
потребностями 
заказчика и будущих 
пользователей

Разработка принци-
пиальных проектных 
решений, соответ-
ствующих целям, 
задачам и бюджету, 
определенным 
во время предпро-
ектной проработки 

Окончательное опре-
деление объемно- 
пространственных, 
функциональных, тех-
нических и стоимост-
ных характеристик, 
принципов эксплуата-
ции объекта

Детализация Проекта 
для подготовки тен-
дерной документации 
и выполнения строи-
тельных работ

Передача идеи, 
целей и задач про-
екта от проектной 
команды генподряд-
чику на строитель-
ство и эксплуатиру-
ющей компании

Информирование 
пользователей и экс-
плуатирующей компа-
нии о принципах 
эффективной эксплуа-
тации и технического 
обслуживания здания

Оценка проектных 
решений после засе-
ления здания29 

РЕЗУЛЬТАТ Определение основ-
ных характеристик 
объекта, целей 
и задач проекта

Выбор архитектурной 
концепции здания 
из нескольких вари-
антов

Проектная докумен-
тация, отражающая 
архитектурные, кон-
структивные и инже-
нерные решения

Строительные черте-
жи, выпущенные 
со штампами разра-
ботчиков 

Построенный  
объект 

Создание предпосы-
лок для правильной 
эксплуатации здания

Оптимизация плани-
ровочных, инженер-
ных решений и прин-
ципов эксплуатации 
здания

УЧАСТНИКИ Основные: заказчик, 
модератор, архитектор, 
конструктор, инженеры, 
ландшафтный архитек-
тор

Дополнительные: 
специалист по экологии 
и энергоэффективности, 
генподрядчик27, предста-
витель будущих пользо-
вателей, управляющая 
компания будущего  
объекта

Основные: заказчик, моде-
ратор, архитектор, конструк-
тор, инженеры ОВ, ВК 
и электроснабжения, ланд-
шафтный архитектор

Дополнительные: специ-
алист по энергоэффективно-
сти, кост-менеджер, агент 
по сдаче здания в эксплуа-
тацию, специалист по оцен-
ке недвижимости

Основные: заказчик, моде-
ратор, архитектор, конструк-
тор, инженеры, ландшафт-
ный архитектор

Дополнительные: специ-
алисты по энергоэффектив-
ности и оценке недвижимо-
сти, кост-менеджер, ген-
подрядчик, эксплуатирую-
щая компания, эксперт 
по строи тельным материа-
лам, акустике, представи-
тель отдела продаж и др.

Основные: заказчик, моде-
ратор, архитектор, кон-
структор, инженеры ОВ, 
ВК и электроснабжения, 
ландшафтный архитектор

Дополнительные: 
генподрядчик 

Основные: заказчик, 
модератор, архитектор, 
конструктор, инженеры 
ОВ, ВК и электроснабже-
ния, ландшафтный архи-
тектор

Дополнительные: 
генподрядчик на произ-
водство строительных 
работ, орган власти, осу-
ществляющий приемку 
строительных работ

Основные: заказчик, моде-
ратор, архитектор, конструк-
тор, инженеры ОВ, ВК 
и электроснабжения, ланд-
шафтный архитектор

Дополнительные: 
эксплуа тирующая организа-
ция, представители пользо-
вателей здания

Команда оценки качества 
здания, включающая 
при необходимости членов 
основной проектной 
команды

СОСТАВ  
МАТЕРИАЛОВ

• Видение проекта 
• Матрица целей, задач 

проекта
• Отчет о результатах 

предпроектных иссле-
дований (историко -
культурные исследо-
вания, анализ рынка, 
изучение потребно-
стей и пожеланий 
пользователей и пр.)

• Функциональная про-
грамма здания и рас-
чет площадей

• Оценка экономиче-
ской эффективности, 
предварительный 
бюджет проекта

• Состав специалистов, 
необходимых для раз-
работки проекта, 
предварительные 
договоренности 
с ними

• Уточненная матрица 
целей 

• Функциональная про-
грамма здания

• Предварительный бюд-
жет проекта

• Предварительный ана-
лиз энергопотребления 

• Материалы проекта:
• план участка
• баланс территории 

и ТЭП проекта
• расчет освещенности
• обеспеченность авто-

стоянками
• поэтажные планы
• разрезы, фасады
• визуализация здания, 

встроенного в окру-
жение

• решения по благо-
устройству 

• принципиальные кон-
структивные решения

• принципиальные 
инженерные решения

• Уточненная матрица 
целей 

• Расчет стоимости жиз-
ненного цикла здания

• Расчет стоимости 
строи тельства и бюджет 
проекта

• Перечень материалов 
и оборудования

• Материалы проекта: 
• генплан участка, 

отражающий градо-
строительные ограни-
чения, функциональ-
ное зонирование, 
потоки пользователей 

• проект благоустрой-
ства участка

• поэтажные планы
• фасады, разрезы
• детали и узлы
•  проект конструктив-

ных решений
• проект инженерных 

решений
• расчет стоимости 

строительства
• визуализация здания
• интерьерные решения
• баланс территории 

и ТЭП

• Уточненная матрица 
целей

• Перечень материалов 
и оборудования, прин-
ципы их замены на про-
дукцию других произ-
водителей

• Расчет стоимости 
строи тельства

• Материалы проекта:
• генплан и проект вер-

тикальной планиров-
ки участка

• поэтажные планы 
и ведомости отобра-
жаемых элементов

• детальные планы 
и развертки по стенам 
отдельных зон

• планы потолков
• план кровли
• фасады
• разрезы 
• детали и узлы
• рабочий проект кон-

структивных решений
• рабочие проекты 

инженерных систем
• рабочий проект ланд-

шафтных решений

• Уточненная матрица 
целей 

• Тендерная  
документация

• Контракты с субпод-
рядчиками на строи-
тельные работы

• Контроль соответ-
ствия проекту в ходе 
строительных работ

• Протокол ввода зда-
ния в эксплуатацию

• Финальная редакция 
матрицы целей 

• Руководства по эксплуа -
тации и обслуживанию 
здания

• Программа энергоэф-
фективности и эколо-
гичности в обслужива-
нии здания

• Обновленная докумен-
тация по вводу здания 
в эксплуатацию 
(при наличии  
изменений)

• Отчеты по результатам 
оценки

СОГЛАСО-
ВАНИЯ

Предпроектная кон-
сультация с городской 
администрацией
Получение раз  решения 
на развитие территории28

Заказчик утверждает 
базовый вариант архи-
тектурной концепции
Получение разрешения 
на развитие территории

Получение разрешения 
на строительство 

Автор проекта контроли-
рует рабочую документа-
цию на соответствие идее 
проекта

Контроль за выполнени-
ем строительных работ 
со стороны участников 
проектной команды
Получение разрешения 
на ввод в эксплуатацию

Обсуждение и согласо-
вание принципов опти-
мизации эксплуатации 
здания с владельцем 
и эксплуатирующей ком-
панией

1 2 3 4

Процесс проектирования
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27
Генподрядчик привлекается 
в качестве эксперта по про-
изводству строительных 
работ. По результатам тенде-
ра на строительство объекта 
может быть выбран другой 
генподрядчик. 

28
Разрешение может быть 
получено на стадии пред-
проектной проработки или 
на стадии эскизного проекта.

29
Post Occupancy Evaluation — 
подробно см. с.___. 

НАЗВАНИЕ  
ЭТАПА

ПРЕДПРОЕКТНАЯ 
ПРОРАБОТКА

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ПРОЕКТ  
(СТАДИЯ ПД)

РАБОЧАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ 
ТОРГОВ,  
СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ПРИЕМКА РАБОТ

ПЕРЕДАЧА ЗДАНИЯ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАДАЧА Изучение потенциа-
ла участка проекти-
рования в соответ-
ствии с градострои-
тельным контекстом, 
потребностями 
заказчика и будущих 
пользователей

Разработка принци-
пиальных проектных 
решений, соответ-
ствующих целям, 
задачам и бюджету, 
определенным 
во время предпро-
ектной проработки 

Окончательное опре-
деление объемно- 
пространственных, 
функциональных, тех-
нических и стоимост-
ных характеристик, 
принципов эксплуата-
ции объекта

Детализация Проекта 
для подготовки тен-
дерной документации 
и выполнения строи-
тельных работ

Передача идеи, 
целей и задач про-
екта от проектной 
команды генподряд-
чику на строитель-
ство и эксплуатиру-
ющей компании

Информирование 
пользователей и экс-
плуатирующей компа-
нии о принципах 
эффективной эксплуа-
тации и технического 
обслуживания здания

Оценка проектных 
решений после засе-
ления здания29 

РЕЗУЛЬТАТ Определение основ-
ных характеристик 
объекта, целей 
и задач проекта

Выбор архитектурной 
концепции здания 
из нескольких вари-
антов

Проектная докумен-
тация, отражающая 
архитектурные, кон-
структивные и инже-
нерные решения

Строительные черте-
жи, выпущенные 
со штампами разра-
ботчиков 

Построенный  
объект 

Создание предпосы-
лок для правильной 
эксплуатации здания

Оптимизация плани-
ровочных, инженер-
ных решений и прин-
ципов эксплуатации 
здания

УЧАСТНИКИ Основные: заказчик, 
модератор, архитектор, 
конструктор, инженеры, 
ландшафтный архитек-
тор

Дополнительные: 
специалист по экологии 
и энергоэффективности, 
генподрядчик27, предста-
витель будущих пользо-
вателей, управляющая 
компания будущего  
объекта

Основные: заказчик, моде-
ратор, архитектор, конструк-
тор, инженеры ОВ, ВК 
и электроснабжения, ланд-
шафтный архитектор

Дополнительные: специ-
алист по энергоэффективно-
сти, кост-менеджер, агент 
по сдаче здания в эксплуа-
тацию, специалист по оцен-
ке недвижимости

Основные: заказчик, моде-
ратор, архитектор, конструк-
тор, инженеры, ландшафт-
ный архитектор

Дополнительные: специ-
алисты по энергоэффектив-
ности и оценке недвижимо-
сти, кост-менеджер, ген-
подрядчик, эксплуатирую-
щая компания, эксперт 
по строи тельным материа-
лам, акустике, представи-
тель отдела продаж и др.

Основные: заказчик, моде-
ратор, архитектор, кон-
структор, инженеры ОВ, 
ВК и электроснабжения, 
ландшафтный архитектор

Дополнительные: 
генподрядчик 

Основные: заказчик, 
модератор, архитектор, 
конструктор, инженеры 
ОВ, ВК и электроснабже-
ния, ландшафтный архи-
тектор

Дополнительные: 
генподрядчик на произ-
водство строительных 
работ, орган власти, осу-
ществляющий приемку 
строительных работ

Основные: заказчик, моде-
ратор, архитектор, конструк-
тор, инженеры ОВ, ВК 
и электроснабжения, ланд-
шафтный архитектор

Дополнительные: 
эксплуа тирующая организа-
ция, представители пользо-
вателей здания

Команда оценки качества 
здания, включающая 
при необходимости членов 
основной проектной 
команды

СОСТАВ  
МАТЕРИАЛОВ

• Видение проекта 
• Матрица целей, задач 

проекта
• Отчет о результатах 

предпроектных иссле-
дований (историко -
культурные исследо-
вания, анализ рынка, 
изучение потребно-
стей и пожеланий 
пользователей и пр.)

• Функциональная про-
грамма здания и рас-
чет площадей

• Оценка экономиче-
ской эффективности, 
предварительный 
бюджет проекта

• Состав специалистов, 
необходимых для раз-
работки проекта, 
предварительные 
договоренности 
с ними

• Уточненная матрица 
целей 

• Функциональная про-
грамма здания

• Предварительный бюд-
жет проекта

• Предварительный ана-
лиз энергопотребления 

• Материалы проекта:
• план участка
• баланс территории 

и ТЭП проекта
• расчет освещенности
• обеспеченность авто-

стоянками
• поэтажные планы
• разрезы, фасады
• визуализация здания, 

встроенного в окру-
жение

• решения по благо-
устройству 

• принципиальные кон-
структивные решения

• принципиальные 
инженерные решения

• Уточненная матрица 
целей 

• Расчет стоимости жиз-
ненного цикла здания

• Расчет стоимости 
строи тельства и бюджет 
проекта

• Перечень материалов 
и оборудования

• Материалы проекта: 
• генплан участка, 

отражающий градо-
строительные ограни-
чения, функциональ-
ное зонирование, 
потоки пользователей 

• проект благоустрой-
ства участка

• поэтажные планы
• фасады, разрезы
• детали и узлы
•  проект конструктив-

ных решений
• проект инженерных 

решений
• расчет стоимости 

строительства
• визуализация здания
• интерьерные решения
• баланс территории 

и ТЭП

• Уточненная матрица 
целей

• Перечень материалов 
и оборудования, прин-
ципы их замены на про-
дукцию других произ-
водителей

• Расчет стоимости 
строи тельства

• Материалы проекта:
• генплан и проект вер-

тикальной планиров-
ки участка

• поэтажные планы 
и ведомости отобра-
жаемых элементов

• детальные планы 
и развертки по стенам 
отдельных зон

• планы потолков
• план кровли
• фасады
• разрезы 
• детали и узлы
• рабочий проект кон-

структивных решений
• рабочие проекты 

инженерных систем
• рабочий проект ланд-

шафтных решений

• Уточненная матрица 
целей 

• Тендерная  
документация

• Контракты с субпод-
рядчиками на строи-
тельные работы

• Контроль соответ-
ствия проекту в ходе 
строительных работ

• Протокол ввода зда-
ния в эксплуатацию

• Финальная редакция 
матрицы целей 

• Руководства по эксплуа -
тации и обслуживанию 
здания

• Программа энергоэф-
фективности и эколо-
гичности в обслужива-
нии здания

• Обновленная докумен-
тация по вводу здания 
в эксплуатацию 
(при наличии  
изменений)

• Отчеты по результатам 
оценки

СОГЛАСО-
ВАНИЯ

Предпроектная кон-
сультация с городской 
администрацией
Получение раз  решения 
на развитие территории28

Заказчик утверждает 
базовый вариант архи-
тектурной концепции
Получение разрешения 
на развитие территории

Получение разрешения 
на строительство 

Автор проекта контроли-
рует рабочую документа-
цию на соответствие идее 
проекта

Контроль за выполнени-
ем строительных работ 
со стороны участников 
проектной команды
Получение разрешения 
на ввод в эксплуатацию

Обсуждение и согласо-
вание принципов опти-
мизации эксплуатации 
здания с владельцем 
и эксплуатирующей ком-
панией

 5  6  7
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Под качественной архитектурой в Ванкувере понимают ком-
фортную среду, сомасштабную человеку, разнообразие типо-
логий и функций застройки, сохранение визуальных связей 
с природным окружением. Основной инструмент формирова-
ния такой среды — развитая система градостроительного 
регулирования. 

Статус самоуправляемого города в сочетании с традицион-
но значимой ролью местных сообществ позволяет использо-
вать механизмы экономического стимулирования застройщи-
ков к вложению средств в общественную инфраструктуру. 

Планы на отдельные городские районы разрабатываются 
при активном участии местных жителей и администрации. 
Выдача разрешений на развитие территории перед разработ-
кой проекта позволяет оценивать целесообразность каждой 
инициативы как городу, так и девелоперу, и адресно улучшать 
общественную инфраструктуру.

При строительстве зданий город в основном делает ставку 
на местных архитекторов и неохотно привлекает международ-
ные компании. Важным критерием качества архитектуры явля-
ется соответствие здания окружению и органичное вписыва-
ние его в градостроительный и социальный контекст. Для раз-
работки таких решений необходимы привлечение широкого 
круга стейкхолдеров и детальная  предпроектная проработка, 
которые легко осуществить в рамках комплексного подхода 
к проектированию (Integrated Design Process), получившего 
распространение в Канаде в последние десятилетия. 

Подход предполагает участие междисциплинарной коман-
ды на ранних стадиях проектирования и позволяет достичь 
высоких показателей качества по широкому кругу критериев. 
В команде IDP отсутствует генпроектировщик. Его заменяет 
модератор, главная цель которого — координация коллектив-
ной работы, контроль за соответствием целям и задачам, 
а также срокам и бюджету проекта.

Важный элемент IDP — матрица целей и задач. Постоян-
ное сопоставление вырабатываемых решений и матрицы 
становится залогом соответствия проекта и построенного 
здания ценностям, нуждам и ожиданиям стейкхолдеров — 
жителей, заказчиков, проектировщиков и власти.

 
 
 

Екатерина Малеева

Выводы
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Копенгаген не только столица Дании, но и центр столичного 
региона, в котором сосредоточено около половины оборота 
рынка архитектурных услуг в стране1. Городской совет прини-
мает активное участие в формировании национальной 
повестки в области архитектуры и градостроительства: муни-
ципальные власти входят в состав разработчиков архитек-
турной политики Дании, а сама столица служит площадкой 
для тестирования новейших подходов в городском планиро-
вании, архитектуре и строительных технологиях. 

Яркими примерами тому служат пространственная стра-
тегия Большого Копенгагена (Fingerplan), впервые разрабо-
танная в 1947 г. и до сих пор задающая структуру развития 
агломерации2, а также успешный опыт формирования сети 
велосипедных перемещений. 

Копенгаген развивается по принципу компактного города, 
что предполагает интенсивное освоение земель внутри город-
ских границ и уплотнение существующей застройки. Для раз-
вития крупных проектов столица использует потенциал при-
брежных территорий и бывших промзон (например, террито-
рия завода «Карлсберг» или порта Нордхавн).

Основные вызовы в пространственном развитии города 
в перспективе до 2030 г. – это приток населения и необходи-
мость реновации существующего жилого фонда в соответ-
ствии с требованиями энергоэффективности. Правительство 
Дании поставило цель полного перехода на альтернативные 
источники энергии к середине ХХI в.3

1
DANSKE ARK (2011) ‘Facts
about Danish Association
of Architectural Firms’
(www.danskeark.dk).

2
См.: Толкачева К. Фингер-
план 2013  // Муратов А. 
(ред.) Стратегический 
мастер-план: инструмент 
управления будущим. М., 
2014. С. 80–105.

3
Realdania, Mondaymornings
(2012) ‘Something’s Green 
in the State of Denmark. 
Scenarios for sustainable 
economy 2050.’ Copenhagen.
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СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Определением целей и задач в области пространственного развития на город-
ском уровне занимается Управление технологий и окружающей среды 
(Technical and Environmental Administration) правительства Копенгагена. 
В состав Управления входят департаменты:
• строительства; 
• градостроительного проектирования; 
• городского планирования; 
• дорожного движения; 
• природы и парков; 
• уборки территорий. 

Управление выпустило два документа, которые содержат видение развития 
города в среднесрочной перспективе:
• Город для людей;
• Эко-город.

«Город для людей» (A Metropolis for People)4 — документ принят в 2009 г. сро-
ком действия до 2015 г. Определяет основные направления развития город-
ских общественных пространств. Главная цель, поставленная в документе, 
гласит: «Копенгаген должен стать самым комфортным для жизни городом 
в мире, благодаря уникальным и разнообразным общественным простран-
ствам»5. 

Достижение этой цели определяется целевыми показателями на срок 
действия документа по трем направлениям:
• повышение разнообразия событий и увеличение количества видов 

повседневного использования открытых городских пространств. Увели-
чение числа жителей, удовлетворенных качеством городской жизни, 
до 80  % от общей численности населения; 

• повышение пешеходной активности на 20 %;
• увеличение продолжительности пребывания горожан на открытом воз-

духе на 20  %.
«Эко-город» (Eco-Metropolis)6 — документ принят в 2007 г. сроком действия 
до 2015 г. Устанавливает цели развития города в области экологии и энерго-
эффективности. В результате Копенгаген должен стать успешным примером 
проведения политики устойчивого развития и самым зеленым мегаполисом 
мира. Подразумевается, что забота об окружающей среде сделает более 
динамичным экономическое и пространственное развитие города7. 

Для достижения этого результата в документе выделяются четыре основ-
ных направления действий. Для каждого направления установлены свои 
целевые показатели:
•  улучшение условий для велосипедных перемещений;
•  повышение энергоэффективности и снижение вредных воздействий 

на окружающую среду;
•  повышение доступности озелененных и прибрежных территорий;
•  снижение уровня шума и загрязнения воздуха, повышение эффективно-

сти утилизации отходов и уровня потребления органических продуктов 
питания.

Копенгаген — один из немногих городов Европы, где национальная архитек-
турная политика конкретизируется на местном уровне в специально разрабо-
танном документе. В 2010 г. Советом города утвержден документ «Копенга-
ген — город архитектуры. Архитектурная политика Копенгагена» (Copenhagen 
City of Architecture. The Architecture Policy of the City of Copenhagen)8, который 
определяет направления действий городских властей в области повышения 
качества архитектуры. 

«Архитектурная политика Копенгагена» дополняет положения, обозначен-
ные в «Эко-городе» и «Городе для людей», применительно к формированию 
объемно-пространственной среды. Документ не имеет срока действия, 
поскольку его цели и задачи увязаны с целевыми показателями, установлен-
ными в двух основных городских документах. В связи с достижением целевых 
показателей в области развития общественных пространств и повышения 
энергоэффективности, по итогам 2015 г. Управление технологий и окружающей 
среды приняло решение о разработке новой редакции архитектурной полити-

4
The Technical and Environ-
mental Department, Copen-
hagen City Council (2009) 
‘A Metropolis for People.’ 
Copenhagen.

5
Ibid., p. 2.

6
The Technical and Environ-
mental Department, Copen-
hagen City Council (2007) 
‘Eco-Metropolis. Our Vision 
for Copenhagen 2015.’ 
Copenhagen.

7
Ibid., pp. 2–3.

8
The Technical and Environ-
mental Department, Copen-
hagen City Council (2010) 
‘Copenhagen City of Archi-
tecture. The Architecture 
Policy of the City of Copen-
hagen.’ Copenhagen.
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ки. Сейчас идет работа над новым документом. При этом старый продолжает 
действовать.

Архитектурная политика Копенгагена формирует комплексный междис-
циплинарный подход к развитию городской среды, подразумевающий 
неразрывную связь между градостроительным планированием обществен-
ных пространств, их архитектурой и дизайном. В центре внимания Полити-
ки — вопросы коммуникации как внутри профессионального сообщества, так 
и с широкой общественностью. Политика способствует продуктивному диа-
логу между заказчиками, архитекторами, планировщиками и ландшафтными 
дизайнерами. Благодаря доступному формату изложения она дает любому 
жителю и гостю Копенгагена представление об основных целях и приори-
тетных задачах развития города в области архитектуры. 

Главная цель Политики — достижение наилучшего качества архитектуры, 
которое подразумевает ясную идею, высокие эстетические характеристики, 
функциональность и соответствие окружающему контексту. Власти Копенга-
гена рассматривают здания и открытые городские пространства как два 
основных компонента, формирующих городскую среду, поэтому фокус вни-
мания Политики в равной мере обращен как на качество архитектуры, так 
и на качество ландшафтного дизайна. 

Для достижения высокого качества архитектуры Политика устанавливает 
четыре дополнительные цели. Каждой из них соответствуют приоритетные 
направления и набор конкретных мер и инициатив, необходимых для ее 
достижения. 

Документы, определяющие основные направления развития города (слева направо):  
«Эко-город», «Город для людей», «Копенгаген — город архитектуры»
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РАЗВИТИЕ  
ЗАСТРОЕННЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ

• Редевелопмент промышленных территорий с сохранением исторических 
построек и приспособлением их к современным функциям

• Комплексная модернизация жилых кварталов при поддержке правитель-
ства Копенгагена и в активном диалоге с жителями

АРХИТЕКТУРНОЕ  
НАСЛЕДИЕ

• Создание «коллекции» образцов типов сред Копенгагена. Национальное 
агентство по наследию совместно с Музеем Копенгагена формирует 
реестр зданий, элементов ландшафта, ценных фрагментов городской 
среды, которые можно встретить на территории города. Для каждого 
из объектов приводится обоснование его ценности и принципы ренова-
ции, ревитализации и интеграции в новую застройку

• Модернизация сложившейся застройки на основе принципов сохранения 
и улучшения качества архитектуры существующих зданий, а также вне-
дрения энергоэффективных и экологичных технологий

УЗНАВАЕМЫЙ  
СИЛУЭТ

•  Регулирование застройки для сохранения горизонтального силуэта 
Копенгагена, прерываемого лишь башнями, шпилями и куполами

• Резервирование мест для строительства зданий высотой больше  
6 этажей с учетом сложившейся системы доминант 

УЗНАВАЕМАЯ  
СРЕДА

• Использование руководств по проектированию общественных про-
странств, определяющих территории, на которых необходимы элементы 
благоустройства, подчеркивающие общегородскую идентичность, и райо-
ны, в которых следует уделять больше внимания местному характеру

ПРИБРЕЖНЫЕ  
ТЕРРИТОРИИ

•  Формирование морского фасада города при помощи качественной 
и выразительной архитектуры

• Развитие набережных, создание красивых и интересных общественных 
пространств в новых прибрежных районах

КАЧЕСТВЕННОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ

•  Соблюдение требований к естественному освещению жилых помещений, 
рабочих мест и открытых пространств

•  Стратегия городского освещения, включающая уличное освещение 
и архитектурную подсветку, которая формирует образ города в темное 
время суток

ЦЕЛЬ 1 Индивидуальный характер
Усиление индивидуального 
характера Копенгагена: 
сохранение и развитие 
территорий города
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ГОРОДСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ

•  Создание узнаваемых новых районов при помощи экспериментальной 
архитектуры

•  Строительство зданий, приспособленных для групп населения разного 
возраста и образа жизни во всех районах города

• Строительство высотных зданий9, имеющих уникальную архитектуру

КАЧЕСТВЕННАЯ  
ЖИЛАЯ  
АРХИТЕКТУРА

• Привлечение квалифицированных архитекторов к проектированию массово-
го жилья. Правительство Копенгагена находится в тесном диалоге с крупны-
ми компаниями-застройщиками, субсидирует и контролирует часть строяще-
гося жилья. Проведение архитектурных конкурсов на проекты массового 
жилья позволяет продемонстрировать возможность создания качественной 
архитектуры в рамках ограниченного бюджета

•  Достижение 20 % доступного жилья в составе жилого фонда каждого 
района Копенгагена

ГОРОДСКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ

•  Повышение плотности застройки на всех территориях города. Высокая 
плотность застройки — необходимое условие насыщенности городской 
среды, однако она не должна мешать формированию качественных 
общественных пространств и способствовать выходу застройки за рамки 
традиционного для Копенгагена масштаба

ОТКРЫТОСТЬ  
И ГИБКОСТЬ

•  Стимулирование новой застройки с открытой и привлекательной архи-
тектурой, доступной, разнообразной и сомасштабной окружению. Особое 
внимание следует уделять функциям первых этажей и связи зданий 
с ландшафтом

• Использование гибкой планировочной и функциональной структуры зда-
ний, позволяющей легко менять функцию и адаптировать постройки 
к новым требованиям

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ • Проектирование зданий в соответствии со стандартами потребления 
энергии, очистки воды, сбора бытовых отходов, шумо- и теплоизоляции. 
Альтернативные источники энергии, такие как ветрогенераторы и сол-
нечные батареи, должны становиться важными элементами городского 
ландшафта, а экологичные материалы акцентироваться в архитектуре 
зданий

НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ТКАНИ

• Разработка проектов детальной планировки территорий, основанных 
на тщательном предпроектном анализе и обеспечивающих интеграцию 
новой застройки в существующее окружение

• Обеспечение планировочных и транспортных связей новых районов 
с историческим центром в целях предотвращения их изоляции

ЦЕЛЬ 2 Качественная архитектура
Продвижение устойчивой 
архитектуры, которая 
усиливает связанность 
городской ткани и повышает 
качество городской среды 
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ГОРОДСКАЯ  
ЖИЗНЬ

• Повышение интенсивности городской жизни путем создания хороших 
условий для пешеходных перемещений, комфортных мест для различных 
видов досуга на открытом воздухе и проведения публичных мероприятий 
в городских пространствах

ГОРОДСКИЕ  
ОТКРЫТЫЕ  
ПРОСТРАНСТВА

• Планирование открытых пространств на основе плана мероприятий10. 
Данный план устанавливает методы и процедуры для улучшения суще-
ствующих общественных пространств и предлагает системные подходы 
для устройства новых

• Создание связанной сети общественных пространств и формирование 
границ между частными и общественными городскими пространствами11

ГОРОДСКИЕ  
ПРИРОДНЫЕ  
ЛАНДШАФТЫ

• Интеграция природы в ткань города и повышение связанности застройки 
с озелененными и водными пространствами. Город планирует обустраи-
вать новые парки в жилых районах и повышать уровень озеленения 
застроенных территорий за счет создания скверов на свободных земель-
ных участках

ВОДА В ГОРОДЕ • Развитие рекреационного потенциала набережных при помощи экспери-
ментального ландшафтного дизайна и новых видов городского отдыха — 
в частности бассейнов под открытым небом

НОВЫЕ  
ТЕРРИТОРИИ

•  Развитие общественных пространств на новых территориях до начала 
строительства. Это делает новые районы более комфортными и привлека-
тельными для покупателей недвижимости

• Создание и эксплуатация открытых пространств в частной собственности 
как части общегородской системы рекреационных территорий, доступ-
ных для всех жителей

ЦЕЛЬ 3 Общественные пространства
Создание высококачественных 
общественных пространств, 
разнообразящих ландшафт 
города
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ВЫЗОВЫ  
В АРХИТЕКТУРЕ 

• Разработка индивидуального технического задания и функциональной 
программы для каждого проекта, что позволит архитекторам создавать 
высококачественные решения

• Формирование индивидуального состава команды для каждого проекта, 
включающего специалистов, требуемых для решения конкретной задачи. 
В некоторых проектах необходимо участие горожан и будущих пользова-
телей зданий и территорий

АРХИТЕКТУРНЫЕ  
КОНКУРСЫ

• Проведение архитектурных конкурсов на большинство проектов в городе. 
Формат конкурса устанавливается городскими властями в зависимости 
от требуемого результата: некоторые конкурсы нацелены на получение 
наиболее эффективных решений с точки зрения экономики проекта, дру-
гие — на поиск неожиданных и уникальных идей. Предметом всех конкур-
сов должны являться одновременно архитектурные решения и решения 
по благоустройству

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КАДРЫ

•  Привлечение к работе в городе лучших датских и международных архи-
текторов

• Создание возможностей для участия молодых датских архитекторов 
в закрытых конкурсах и строительстве объектов

•  Создание базы талантов — каталога портфолио перспективных молодых 
бюро, участвующих в открытых архитектурных конкурсах

ДИСКУССИЯ  
ОБ АРХИТЕКТУРЕ

•  Широкое обсуждение архитектуры Копенгагена в национальных и меж-
дународных изданиях — ежедневных газетах, профессиональной и дело-
вой прессе

• Широкое информирование населения о городской политике в области 
архитектуры

ПРОФЕССИ ОНАЛЬНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

• Поддержка междисциплинарного взаимодействия среди профессиона-
лов в области архитектуры, градостроительства, экономики, строитель-
ства, инженерных технологий, датских образовательных и исследова-
тельских учреждений для решения задач развития города — в частности 
внедрения экологичных технологий и материалов

ОЦЕНКА  
КАЧЕСТВА

• Вручение ежегодной премии «За качественные и красивые здания» авто-
рам 5–10 объектов и общественных пространств, построенных в городе 
за последние несколько лет

• Оценка качества реализованных проектов с целью использования опыта 
экспериментальной архитектуры и дальнейшего применения удачных 
решений

ЦЕЛЬ 4 Эффективные процессы
Совершенствование 
процессов, обеспечивающих 
высокое качество 
архитектуры
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В составе Управления технологий и окружающей среды Копенгагена вопро-
сами градостроительства и архитектуры занимается Департамент градо-
строительного проектирования (Urban Planning Department). Департамент 
разрабатывает Муниципальный план (Municipal Plan) и Проекты детальной 
планировки (Local Plan) на все участки в городе, где планируется строитель-
ство и реконструкция, а также согласовывает проекты отдельных зданий. 
В составе Департамента около 50 специалистов в области архитектуры, гра-
достроительства и дизайна городской среды. 

Особое положение в составе Управления занимает главный архитектор 
Копенгагена. Он работает с Департаментом градостроительного проекти-
рования, но не является ни его главой, ни главой какого-либо другого орга-
на городской администрации, а также не является лицом, принимающим 
решения.

В последние десятилетия роль главного архитектора Копенгагена суще-
ственно изменилась. Еще в конце ХХ в. он стоял во главе проектного бюро, 
занимающегося планированием города, его застроенных территорий 
и общественных пространств. В начале 2000-х эту должность занял Ян Кри-
стиансен, который видел свою задачу в том, чтобы начать открытое обсужде-
ние вопросов городского планирования и архитектуры в обществе. Он стал 
скорее советником городских властей в принятии решений, нежели проекти-
ровщиком-градостроителем. 

Сейчас главный архитектор Копенгагена является связующим звеном между 
девелоперами, городской властью и общественностью. Он участвует в прави-
тельственных совещаниях, на которых обсуждаются вопросы архитектуры, 
и высказывает мнение о том, как то или иное управленческое решение отразится 
на формировании объемно-пространственной среды и облике города. Его зада-
ча — обеспечить мэру и главам департаментов базу для принятия решений, 
основанную на профессиональном знании. Даже для объектов рядовой 
застройки (например, социального или студенческого жилья) важно опреде-
лять, каковы критерии качества, чтобы стремиться к их достижению в следую-
щих проектах. Главный архитектор также является лицом, транслирующим гра-
достроительную и архитектурную политику города широкой общественности. 
Он выступает в СМИ по всем информационным поводам в этой области. 

Транслировать цели и задачи архитектурной политики в управление разви-
тием городских территорий правительству Копенгагена позволяет Муници-
пальный план. План охватывает всю территорию столицы в ее административ-
ных границах и основан на прогнозе, в соответствии с которым население горо-
да вырастет к 2027 г. почти на 20 % (на 100 тыс. человек). 

В Плане заложены меры по развитию транспортной инфраструктуры, 
зарезервированы земли для строительства жилья и объектов социальной 
инфраструктуры, развития общественных пространств и озелененных терри-
торий, которые позволят создать качественную среду для растущего числа 
горожан. На территории города выделены точки роста — районы, в которых 
разместится основная часть нового строительства.

План обновляется полностью или частично в соответствии с выборными 
циклами. Муниципальный план Копенгагена, выпущенный в 2015 г., содержит 
конкретные мероприятия и целевые показатели реализации базовой долго-
срочной программы на ближайшие четыре года. План включает три сцена-
рия очередности и масштаба освоения, выделенных в точках роста террито-
рий под застройку.

Минимальный сценарий ориентирован на строительство жилья в ограни-
ченном объеме, обеспечивающем расчетную потребность на период действия 
Плана. Участки под застройку выбраны по принципу интенсивного использова-
ния уже имеющейся инфраструктуры и расположены в границах застроенных 
территорий города. Сценарий не предполагает освоения новых территорий 
и основан на уже выданных городом разрешениях на строительство. 

Максимальный сценарий, напротив, рассчитан на благоприятные эконо-
мические условия. Он предусматривает начало строительства на новых тер-
риториях до завершения уже начатых проектов. Реализация сценария 
потребует и дополнительных вложений в транспортную инфраструктуру. 

9
Под высотными в Копенгаге-
не понимают здания выше 
шести этажей.

10
The Technical and Environ-
mental Administration (2006) 
‘Copenhagen Urban Space 
Action Plan. Copenhagen.’

11
Важная задача при разграни-
чении пространства города 
на частное и общественное — 
избегать глухих фасадов 
и заборов, которые способ-
ствуют росту социальной 
напряженности и снижению 
уровня безопасности на ули-
це. Границы между частным 
пространством дворов 
в жилой застройке и обще-
ственными пространствами 
улиц, площадей и пр. могут 
быть визуально проницаемы-
ми или сформированы фрон-
том объектов стрит-ретейла 
в первых этажах зданий. 



147
31

 Три сценария 
Три сценария  

 Три сценария 

 Три сценария 

МИНИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ 
  застроенные территории в границах 

города 

  зоны градостроительного  
 развития

  территории под застройку  
в зонах градостроительного развитя

 водные объекты

ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ 
  застроенные территории в границах 

города 

  зоны градостроительного  
 развития

   территории под застройку  
в зонах градостроительного развития

 водные объекты

МАКСИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ 
  застроенные территории в границах 

города 

   зоны градостроительного  
развития и территории под застройку 

 водные объекты

0 2 4

ТРИ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ КОПЕНГАГЕНА НА ПЕРИОД С 2015 ПО 2019 Г.



В МИРЕ Копенгаген148 Градостроительное регулирование

Третий, оптимальный сценарий, предполагает развитие новых территорий, 
имеющих наилучшее расположение с точки зрения транспортной доступности 
и привлекательности для рынка недвижимости, но не подразумевает строи-
тельства новых объектов общегородской инфраструктуры.

Для каждого из сценариев План содержит расчет объемов строитель-
ства и приблизительную оценку количества разрешений на строительство, 
которое может выдать город за период действия документа. 

В приложении к Муниципальному плану Копенгагена приведены схемы 
проектов планировки, выполненные на основных территориях, планируе-
мых к развитию в каждом из трех сценариев.

Освоение новых территорий Копенгагена основано на создании точек 
роста. Так, на протяжении двух десятилетий город активно развивал при-
брежные территории, где размещал в основном знаковые объекты с яркой 
и запоминающейся архитектурой. Это позволило привлечь внимание 
к новым районам и сформировать их позитивный образ у жителей города 
и покупателей жилой недвижимости. Архитектурные «ландмарки» дали 
старт для включения территорий в городскую жизнь. Следующий этап, кото-
рый планирует Управление технологий и окружающей среды, — формирова-
ние «контекста», то есть окружение знаковых построек менее броской, 
но не менее качественной рядовой застройкой. 

Местный план, или Проект детальной планировки, — основной инстру-
мент городской администрации для управления качеством архитектурных 
решений. Проекты детальной планировки (далее — ПДП) регулируют новое 
строительство и сохранение наследия на всех территориях города и опреде-
ляют требования к архитектуре и открытым пространствам, основанные 
на индивидуальном потенциале и характере каждой территории. 

ПДП готовится на все участки или группы участков, планируемые под 
застройку. Правообладатель земельного участка или девелопер нанимает 
команду специалистов, включающую архитекторов, планировщиков, эконо-
мистов и пр., которые разрабатывают ПДП совместно с сотрудниками Депар-
тамента градостроительного проектирования. В случаях, когда сотрудники 
Департамента в корне не согласны с видением девелопера относительно 
архитектурных и планировочных решений, главный архитектор города 
высказывает свое мнение Совету города, который учитывает его при согла-
совании ПДП. 

Разработка ПДП проходит в четыре этапа. На первом этапе формулиру-
ются цели и задачи проекта, определяются его основные параметры, состав 
требуемых специалистов и необходимых согласований. Для этого проводит-
ся детальная оценка потенциала территории, включающая градостроитель-
ный анализ, историко-культурное исследование, изучение потребностей 
и пожеланий пользователей территории и примыкающих к ней участков, ана-
лиз привлекательности территории для рынка недвижимости и пр. В некото-
рых случаях этот этап служит для выбора земельного участка, наиболее 
соответствующего задачам девелопера. На первом этапе также проводится 
предварительное обсуждение видения проекта с городскими департамента-
ми и местным сообществом. 

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ (ПДП) В КОПЕНГАГЕНЕ

Этап 1. Определение задачи ПДП  Этап 2. Эскиз ПДП

TEА
Девелопер

Цели и задачи 
проекта

TEА 
Девелопер

Выбор  
площадки для  
реализации  
проекта

TEА
Девелопер

Параметры  
будущего 
объекта

TEА
Девелопер

Принципы 
и план  
разработки
ПДП

TEА

Разработка эскиза ПДП

Совет города

Рассмотрение  
и утверждение эскиза ПДП

Обсуждение задач проекта  
с органами власти и местным  

сообществом

TEA — Управление технологий и окружающей среды (Technical and Environmental Administration)
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Этап 3. Первая редакция ПДП  Этап 4. Утверждение ПДП

TEА

Разработка  
первой редакции 
ПДП

Совет города

Рассмотрение 
и утверждение пер-
вой редакции ПДП

TEА
Девелопер

Проведение обще-
ственных слушаний

TEА

Анализ предложений  
и замечаний

Совет города

Рассмотрение,  
окончательное  
утверждение ПДП

12
Национальное правитель-
ство может наложить вето 
на проект в случае, если 
он противоречит принципам 
устойчивого развития или 
любой другой области, нахо-
дящейся в центре внимания 
национальной политики 
(www.danishbusiness 
 authority.dk). 

13
В дополнение к действующим 
руководствам.

На втором этапе разработанное видение проекта представляется на рас-
смотрение Совету города. После утверждения Советом готовится эскиз ПДП, 
проводятся общественные слушания (третий этап). Замечания и предложения 
от общественности собираются в течение восьми месяцев. 

И наконец, разрабатывается финальная редакция проекта, которая прохо-
дит окончательное согласование в Совете, после чего ПДП получает статус обя-
зательного к исполнению для правообладателя земельного участка и публику-
ется в национальной градостроительной информационной системе 
(PlansystemDK)12. 

Несмотря на обязательный статус, ПДП является гибким инструментом. 
Он устанавливает широкий спектр параметров, определяющих объемно -
пространственное решение застройки. Состав параметров варьируется 
в зависимости от масштаба и значимости территории и может включать: 
• функциональное зонирование территории;
• виды использования зданий и сооружений;
• размер и пропорции земельных участков, принципы межевания территории,
•  трассировку объектов УДС и инженерных коммуникаций;
•  габариты зданий и их расположение на участке;
•  типологию и конфигурацию зданий, в том числе уклон кровли, принципы 

организации первых этажей и пр.;
•  расположение, назначение и планировочную организацию открытых 

общественных пространств;
•  плотность застройки;
•  высоту застройки;
•  принципиальные профили улиц;
•  размещение и тип озеленения;
•  требования к сохранению и реставрации памятников архитектуры.

Также город использует ПДП для выявления объектов культурного наследия, 
которые хочет сохранить и приспособить к новой функции, или для регулиро-
вания таких вопросов, как дизайн и размещение вывесок и наружной рекла-
мы или колористического решения фасадов на отдельных территориях13.

При уплотнении застройки ПДП разрабатывается на территорию всего 
квартала. Это позволяет органично вписать строящийся объект и примыка-
ющие к нему общественные пространства в городскую ткань.

При освоении крупных территорий ПДП включает объемно-простран-
ственное решение застройки, форму и расположение зданий на участках, 
принципиальные профили улиц, решения для организации коммерческой 
инфраструктуры в первых этажах зданий и пр.

В Копенгагене ПДП выполняют функцию градостроительных регламентов, 
которые регулируют застройку каждой территории и создают широкие воз-
можности для вовлечения архитекторов в процесс принятия решений. 

Застройщик или собственник земельного участка получает ПДП и содер-
жащиеся в нем ограничения, требования, параметры застройки и пр. в каче-
стве исходных данных для проектирования здания. На основании соответ-
ствия ПДП городские власти выдают разрешения на строительство.

Публичные слушания

TEA — Управление технологий и окружающей среды (Technical and Environmental Administration)
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14
Документ был впервые при-
нят в 1978 г. и актуализован 
в 1989-м. На основе докумен-
та в 2012 г. выпущено руко-
водство по организации про-
ектных работ Building and 
Planning. Description of 
Services, обновленное с уче-
том широкого применения 
компьютерного моделирова-
ния и информационных тех-
нологий. 

15
The Danish Council of 
Practicing Architects.

16
The Danish Society of 
Chemical, Civil, Electrical and 
Mechanical Engineers (DIF).

17
The Federation of Danish 
Engineers (I-S).

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ

Права и обязанности сторон, занятых в процессе создания архитектурных 
объектов, закреплены в документе «Условия предоставления консультацион-
ных услуг в сфере проектирования и строительства» (ABR 89)14. 

Этот документ является результатом соглашения между тремя профессио-
нальными ассоциациями: Советом практикующих архитекторов Дании15, Дат-
ским обществом гражданских инженеров16 и Федерацией инженеров Дании17. 
Документ является рекомендательным, а его исполнение основано на взаим-
ной выгоде для участников соглашения. Согласно ABR 89, архитекторы 
и инженеры могут предоставлять как проектные услуги, так и услуги по кон-
сультированию и профессиональному сопровождению заказчика в процессе 
проектирования и строительства зданий.

Процесс проектирования и требования к зданиям в последние десятиле-
тия значительно усложнились в результате развития технологий, в том числе 
экологических. Квалификации архитектора, раньше стоявшего во главе про-
цесса, стало недостаточно для того, чтобы отвечать за все стороны проекта. 
Это послужило стимулом для развития консалтинга в архитектуре как само-
стоятельной сферы деятельности. В процессе проектирования возникла 
фигура консультанта.

Консультант — это независимый советник заказчика, который представляет 
его интересы на одной, нескольких или всех стадиях проекта в отношениях 
с субподрядчиками и органами власти. Индивидуальный консультант или фир-
ма, оказывающая консультационные услуги, должны обладать квалификацией, 
позволяющей контролировать качество решений в следующих областях: 
•  архитектура;
•  ландшафтный дизайн;
•  инженерия;
•  функциональное программирование;
•  расчет стоимости и бюджет проекта;
•  соответствие потребностям пользователей;
•  эстетические характеристики и пр.

По согласованию с заказчиком консультант нанимает на субподряд незави-
симые компании — разработчиков разных разделов проекта. Заказчик, 
со своей стороны, назначает менеджера проекта, который отвечает за комму-
никацию с независимым консультантом. Фактически консультант является 
генпроектировщиком, но без права проектной работы. 

Такая схема поощряет конкуренцию, основанную на разнице профессио-
нальных компетенций компаний, разрабатывающих конкретные разделы 
проекта. Это позволяет развиваться фирмам, специализирующимся исклю-
чительно на архитектуре, ландшафтном дизайне, конструкциях, инженерных 

Схема застройки участка в составе Проекта 
детальной планировки для уплотнительной 
застройки в центре города

Проект детальной планировки территории Нордхавн.  
Общий вид застройки
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Заказчик

Менеджер проекта

Субподрядчики

Консультант

Конструктор

Общественность

Городские власти

Архитектор

Инженеры
Ландшафтный  

архитектор

Другие

Разработчики рабочей документации

Строители

системах и пр. Ценятся прежде всего специальные знания, а не организаци-
онные умения. Создаются предпосылки для работы на крупных проектах 
небольших фирм.

Практику привлечения независимых консультантов поддерживают власти 
Копенгагена, постоянно нанимая их для ведения проектов, финансируемых 
из городского бюджета.

Процесс проектирования объекта в Копенгагене является естественным 
продолжением работы, начатой на стадии ПДП. Впрочем, ни Департамент 
градостроительного проектирования, ни ПДП не устанавливают требований 
к внешнему виду зданий, материалам и дизайну фасадов. Они не регламен-
тируют, где застройка должна вписываться в контекст, а где быть контраст-
ной контексту. Каждый случай рассматривается отдельно. 

Проектирование ведется в тесном взаимодействии между Департаментом 
градостроительного проектирования и девелопером, в ходе которого они 
могут, к примеру, принять решение о том, что здание не должно выделяться 
из контекста. Тогда девелопер обращается к архитектору, специализирующе-
муся на контекстуальной архитектуре, и минимизирует риски, связанные 
с согласованием проекта в городской администрации.

Архитектурно-строительное проектирование включает четыре основные 
стадии и семь этапов, число которых для небольших проектов может быть 
сокращено до пяти. 

Предпроектная стадия служит для постановки задачи проектировщикам 
и включает предпроектный анализ, на основе которого формулируется тех-
ническое задание.

На стадии Предложения формируется идея, образ и основные технические 
решения будущего здания. Если стоимость объекта превышает 600 тыс. евро, 
на Предложение проводится конкурс. Стадия включает два этапа, которые 
для небольших объектов могут быть объединены.

Стадия Проект служит для детализации проектных решений для того, что-
бы на их основе можно было получить разрешение на строительство и начать 
строительные работы. Проект состоит из двух этапов, которые также могут 
быть объединены в один.

На стадии Строительства параллельно со строительными работами раз-
рабатывается Рабочая документация силами задействованных в стройке 
субподрядных организаций. 

  команда проекта  
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ЭТАПА

ПРЕДПРОЕКТНЫЙ  
АНАЛИЗ

ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ЗАДАНИЕ  
НА ПРОЕ К  ТИ-
РОВАНИЕ

ПРЕДПРОЕКТНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРЕДВАРИ ТЕЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ 
(НОР  МА  ТИВНЫЙ 
ПРОЕКТ)

ОСНОВНОЙ ПРОЕКТ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ЗАДАЧА Предварительная 
обработка идей, 
требований и ожи-
даний заказчика 

Формирование зада-
чи для проектиров-
щиков

Подтверждение воз-
можности реализации 
проекта на основе 
требований задания

Окончательное реше-
ние о характеристиках 
будущего здания

Окончательное 
согласование  
проекта с органами 
власти

Получение разреше-
ния на строительство 
и подготовка тендер-
ной документации

Контроль соответ-
ствия рабочих черте-
жей, выполняемых  
на стадии строитель-
ства, изначальным 
целям проекта

РЕЗУЛЬТАТ Решение о целесо-
образности разра-
ботки проекта

Суммированные тре-
бования и пожелания 
заказчика, а также 
нормативные требо-
вания

Проектные материалы, 
описывающие основ-
ные архитектурные, 
ландшафтные и инже-
нерные решения

Проектные мате риалы, 
полностью описываю-
щие архитектурные, 
ландшафтные и инже-
нерные решения

Проектные материа-
лы в необходимом 
составе и виде 
для согласования  
органами власти

Заключение контрак-
тов с субподрядчика-
ми на разработку 
рабочей документа-
ции и проведение 
строительных работ

Материалы для полу-
чения разрешения 
на ввод здания  
в эксплуатацию

УЧАСТНИКИ Заказчик, консультант, 
субподрядчики, выпол-
няющие предпроектные 
иссле дования 

Заказчик, консультант, 
субподрядчики, выполняю-
щие предпроектные иссле-
дования

Заказчик, консультант, 
субподрядчики: архитектор, 
ландшафтный архитектор, 
конструктор, инженеры 
отоп ления, вентиляции, 
электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведения 

Заказчик, консультант, 
субподрядчики: архитектор, 
ландшафтный архитектор, 
конструктор, инженеры 
отоп ления, вентиляции, 
электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведения

Заказчик, консультант, 
субподрядчики: архитек-
тор, ландшафтный архи-
тектор, конструктор, 
инженеры отопления, 
вентиляции, электроснаб-
жения, водоснабжения 
и водоотведения

Заказчик, консультант, 
субподрядчики: архитек-
тор, ландшафтный архи-
тектор, конструктор, инже-
неры отопления, вентиля-
ции, электроснабжения, 
водоснабжения и водоот-
ведения

Заказчик, консультант, 
субподрядчики по строи-
тельству

СОСТАВ  
МАТЕРИАЛОВ

• Отчет, содержащий 
оценку потенциала 
и возможностей 
для реализации идей, 
предложенных заказчи-
ком. Отчет может вклю-
чать и альтернативные 
идеи, вплоть до смены 
участка проектирования

• Результаты предпро-
ектных исследований 
(историко-культурное 
исследование, градо-
строительный анализ 
участка, данные о кли-
мате и геологии и пр.)

• Организационная 
структура проекта: 
предполагаемый 
состав специалистов, 
согласования с орга-
нами власти и меро-
приятия по вовлече-
нию резидентов при-
легающих территорий

• Предварительный 
график проекта

• Исходные данные 
(топосъемка, поэтаж-
ные планы существую-
щих зданий и пр.)

Задание на проектирова-
ние, включающее: 
• Функциональную про-

грамму здания
• Требования к помещени-

ям и открытым простран-
ствам: их взаимосвязи, 
геометрия, площади и пр.

• Схематичные планиров-
ки отдельных помещений 
и их основные габариты;

• Расчет общей площади 
здания

• Материалы дополни-
тельных предпроектных 
исследований, в т. ч. гра-
достроительных и пра-
вовых регламентов, дей-
ствующих на участке, 
анализ существующей 
общественной инфра-
структуры и пр.

• Критерии оценки каче-
ства проектных и строи-
тельных работ

• График проекта
• План мероприятий 

по вовлечению
• Оценку рисков и пред-

варительную смету 
проекта

• Описание архитектурной 
идеи: образ, функцио-
нальная модель, кон-
структивные, инженерные 
и ландшафтные решения

• План участка и решения 
по благоустройству 
1:500  /  1:1000 

• Планы и фасады 
1:200  /  1:500

• Предложение по выбору 
конструктивных и отде-
лочных материалов

• Общие принципы экс-
плуатации здания

• Эскизы основных кон-
структивных решений;

• Эскизы основных инже-
нерных решений

• Оценка требуемых мощ-
ностей, размещения тех-
нических помещений 
и систем разводки

• Принципы обеспечения 
пожарной безопасности

• Предварительный расчет 
потребления энергии

• Технико-экономические 
показатели здания

• График проекта
• Предварительная смета

• Архитектурный проект, 
включающий планы, 
фасады, разрезы, узлы 
и детали, необходимые 
для полного описания 
архитектурных решений 
здания

• Ландшафтный проект, 
включающий все необ-
ходимые чертежи 
и спецификации мате-
риалов и элементов 
благоустройства

• Проект конструктивных 
решений, включающий 
расчеты и чертежи кон-
струкций здания

• Проекты водоснабжения 
и водоотведения, ото-
пления, вентиляции, 
электроснабжения, вклю-
чающие расчеты и черте-
жи инженерных систем

• График проекта
• Бюджет проекта

• Доработанные мате-
риалы Проект ного 
предложения

• Акустический расчет
• Документация по рас-

чету энергоэффектив-
ности

• Документация 
по пожарной без-
опасности

• Пояснительная запи-
ска к проекту

• График проекта
• Бюджет проекта

• Материалы Предвари-
тельного проекта

• Требования к дополни-
тельным чертежам, 
выполнение которых 
необходимо на стадии 
строительства

• ТЗ на проведение тен-
деров на выполнение 
рабочих чертежей 
по архитектуре, ланд-
шафту, конструкциям 
и инженерным систе-
мам, включающее:
• состав работ, количе-

ство и предполага-
емые ставки сотруд-
ников

• основные чертежи, 
детали и узлы

• основные технико- 
экономические пока-
затели проекта

• График проведения  
тендеров

• Бюджет проекта

Материалы Предваритель-
ного проекта, дополненные 
строительными чертежами

СОГЛАСО-
ВАНИЯ

Заказчик утверждает 
отчет как основу 
для разработки зада-
ния на проектирование

Заказчик утверждает 
задание как основу 
для Предпроектного 
предложения

Консультант проводит 
предварительное обсуж-
дение соответствия  
проекта требованиям 
пожарной безопасности 
и энергоэффективности 
с органами власти. Заказ-
чик утверждает Предпро-
ектное предложение как 
основу для Проектного 
предложения

Консультант проводит 
дополнительное обсуж-
дение с органами власти 
соответствия проекта 
требованиям пожарной 
безопасности и энерго-
эффективности. Заказ-
чик утверждает проект-
ные решения и бюджет 
проекта

Консультант проверяет 
материалы проекта 
на соответствие Проект-
ному предложению, 
согласовывает решения 
по пожарной безопас-
ности и энергоэффек-
тивности с органами 
власти, подает докумен-
ты на получение разре-
шения на строительство

Консультант проверяет 
проект на соответствие 
Проектному предложе-
нию. Заказчик утверждает 
проект как основу 
для проведения тендеров

Консультант контроли-
рует соответствие рабо-
чей документации 
субподрядчиков проект-
ному предложению 
и друг другу. Заказчик 
утверждает дополнения 
к проектным решениям 
как основу для строи-
тельных работ

1 2 3 4

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ В КОПЕНГАГЕНЕ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРЕДВАРИ ТЕЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ 
(НОР  МА  ТИВНЫЙ 
ПРОЕКТ)

ОСНОВНОЙ ПРОЕКТ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ЗАДАЧА Предварительная 
обработка идей, 
требований и ожи-
даний заказчика 

Формирование зада-
чи для проектиров-
щиков

Подтверждение воз-
можности реализации 
проекта на основе 
требований задания

Окончательное реше-
ние о характеристиках 
будущего здания

Окончательное 
согласование  
проекта с органами 
власти

Получение разреше-
ния на строительство 
и подготовка тендер-
ной документации

Контроль соответ-
ствия рабочих черте-
жей, выполняемых  
на стадии строитель-
ства, изначальным 
целям проекта

РЕЗУЛЬТАТ Решение о целесо-
образности разра-
ботки проекта

Суммированные тре-
бования и пожелания 
заказчика, а также 
нормативные требо-
вания

Проектные материалы, 
описывающие основ-
ные архитектурные, 
ландшафтные и инже-
нерные решения

Проектные мате риалы, 
полностью описываю-
щие архитектурные, 
ландшафтные и инже-
нерные решения

Проектные материа-
лы в необходимом 
составе и виде 
для согласования  
органами власти

Заключение контрак-
тов с субподрядчика-
ми на разработку 
рабочей документа-
ции и проведение 
строительных работ

Материалы для полу-
чения разрешения 
на ввод здания  
в эксплуатацию

УЧАСТНИКИ Заказчик, консультант, 
субподрядчики, выпол-
няющие предпроектные 
иссле дования 

Заказчик, консультант, 
субподрядчики, выполняю-
щие предпроектные иссле-
дования

Заказчик, консультант, 
субподрядчики: архитектор, 
ландшафтный архитектор, 
конструктор, инженеры 
отоп ления, вентиляции, 
электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведения 

Заказчик, консультант, 
субподрядчики: архитектор, 
ландшафтный архитектор, 
конструктор, инженеры 
отоп ления, вентиляции, 
электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведения

Заказчик, консультант, 
субподрядчики: архитек-
тор, ландшафтный архи-
тектор, конструктор, 
инженеры отопления, 
вентиляции, электроснаб-
жения, водоснабжения 
и водоотведения

Заказчик, консультант, 
субподрядчики: архитек-
тор, ландшафтный архи-
тектор, конструктор, инже-
неры отопления, вентиля-
ции, электроснабжения, 
водоснабжения и водоот-
ведения

Заказчик, консультант, 
субподрядчики по строи-
тельству

СОСТАВ  
МАТЕРИАЛОВ

• Отчет, содержащий 
оценку потенциала 
и возможностей 
для реализации идей, 
предложенных заказчи-
ком. Отчет может вклю-
чать и альтернативные 
идеи, вплоть до смены 
участка проектирования

• Результаты предпро-
ектных исследований 
(историко-культурное 
исследование, градо-
строительный анализ 
участка, данные о кли-
мате и геологии и пр.)

• Организационная 
структура проекта: 
предполагаемый 
состав специалистов, 
согласования с орга-
нами власти и меро-
приятия по вовлече-
нию резидентов при-
легающих территорий

• Предварительный 
график проекта

• Исходные данные 
(топосъемка, поэтаж-
ные планы существую-
щих зданий и пр.)

Задание на проектирова-
ние, включающее: 
• Функциональную про-

грамму здания
• Требования к помещени-

ям и открытым простран-
ствам: их взаимосвязи, 
геометрия, площади и пр.

• Схематичные планиров-
ки отдельных помещений 
и их основные габариты;

• Расчет общей площади 
здания

• Материалы дополни-
тельных предпроектных 
исследований, в т. ч. гра-
достроительных и пра-
вовых регламентов, дей-
ствующих на участке, 
анализ существующей 
общественной инфра-
структуры и пр.

• Критерии оценки каче-
ства проектных и строи-
тельных работ

• График проекта
• План мероприятий 

по вовлечению
• Оценку рисков и пред-

варительную смету 
проекта

• Описание архитектурной 
идеи: образ, функцио-
нальная модель, кон-
структивные, инженерные 
и ландшафтные решения

• План участка и решения 
по благоустройству 
1:500  /  1:1000 

• Планы и фасады 
1:200  /  1:500

• Предложение по выбору 
конструктивных и отде-
лочных материалов

• Общие принципы экс-
плуатации здания

• Эскизы основных кон-
структивных решений;

• Эскизы основных инже-
нерных решений

• Оценка требуемых мощ-
ностей, размещения тех-
нических помещений 
и систем разводки

• Принципы обеспечения 
пожарной безопасности

• Предварительный расчет 
потребления энергии

• Технико-экономические 
показатели здания

• График проекта
• Предварительная смета

• Архитектурный проект, 
включающий планы, 
фасады, разрезы, узлы 
и детали, необходимые 
для полного описания 
архитектурных решений 
здания

• Ландшафтный проект, 
включающий все необ-
ходимые чертежи 
и спецификации мате-
риалов и элементов 
благоустройства

• Проект конструктивных 
решений, включающий 
расчеты и чертежи кон-
струкций здания

• Проекты водоснабжения 
и водоотведения, ото-
пления, вентиляции, 
электроснабжения, вклю-
чающие расчеты и черте-
жи инженерных систем

• График проекта
• Бюджет проекта

• Доработанные мате-
риалы Проект ного 
предложения

• Акустический расчет
• Документация по рас-

чету энергоэффектив-
ности

• Документация 
по пожарной без-
опасности

• Пояснительная запи-
ска к проекту

• График проекта
• Бюджет проекта

• Материалы Предвари-
тельного проекта

• Требования к дополни-
тельным чертежам, 
выполнение которых 
необходимо на стадии 
строительства

• ТЗ на проведение тен-
деров на выполнение 
рабочих чертежей 
по архитектуре, ланд-
шафту, конструкциям 
и инженерным систе-
мам, включающее:
• состав работ, количе-

ство и предполага-
емые ставки сотруд-
ников

• основные чертежи, 
детали и узлы

• основные технико- 
экономические пока-
затели проекта

• График проведения  
тендеров

• Бюджет проекта

Материалы Предваритель-
ного проекта, дополненные 
строительными чертежами

СОГЛАСО-
ВАНИЯ

Заказчик утверждает 
отчет как основу 
для разработки зада-
ния на проектирование

Заказчик утверждает 
задание как основу 
для Предпроектного 
предложения

Консультант проводит 
предварительное обсуж-
дение соответствия  
проекта требованиям 
пожарной безопасности 
и энергоэффективности 
с органами власти. Заказ-
чик утверждает Предпро-
ектное предложение как 
основу для Проектного 
предложения

Консультант проводит 
дополнительное обсуж-
дение с органами власти 
соответствия проекта 
требованиям пожарной 
безопасности и энерго-
эффективности. Заказ-
чик утверждает проект-
ные решения и бюджет 
проекта

Консультант проверяет 
материалы проекта 
на соответствие Проект-
ному предложению, 
согласовывает решения 
по пожарной безопас-
ности и энергоэффек-
тивности с органами 
власти, подает докумен-
ты на получение разре-
шения на строительство

Консультант проверяет 
проект на соответствие 
Проектному предложе-
нию. Заказчик утверждает 
проект как основу 
для проведения тендеров

Консультант контроли-
рует соответствие рабо-
чей документации 
субподрядчиков проект-
ному предложению 
и друг другу. Заказчик 
утверждает дополнения 
к проектным решениям 
как основу для строи-
тельных работ
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В МИРЕ Копенгаген154 Выводы

Архитектурная политика Копенгагена направлена на эффек-
тивное распределение ресурсов в управлении развитием 
территорий. Город распространяет свое влияние на ограни-
ченное число задач в области формирования объемно- 
пространственной среды и выделяет определенные зоны 
активного строительства.

Высокое качество городской среды в Копенгагене обуслов-
лено комплексным междисциплинарным подходом, подразу-
мевающим неразрывную связь между градостроительным 
плани рованием, архитектурой и дизайном общественных про-
странств.

Для претворения такого подхода в жизнь город использу-
ет ряд инструментов. Вместо унифицированных градострои-
тельных регламентов разрабатываются Проекты детальной 
планировки. Их экономическая и социальная эффективность 
обеспечивается активным диалогом городской власти с биз-
нес-сообществом и горожанами.

Важный инструмент достижения высокого качества про-
ектных решений — привлечение квалифицированных незави-
симых консультантов для управления проектными работами.

В процессе проектирования большое внимание уделяет-
ся стадии предпроектной проработки, которая обеспечивает 
качественную постановку задачи для проектировщиков 
и позволяет избежать лишних затрат на корректировку про-
ектных решений.

Стадийность проектирования обеспечивает оптимальное 
соответствие проекта целям заказчика, нормативной базе 
и интересам пользователей. Помимо этого, она позволяет 
корректно транслировать идеи и материалы проекта в гото-
вое здание.

Проекты зданий разрабатываются совместно архитекто-
ром и ландшафтным дизайнером, что дает возможность сохра-
нять непрерывность городской ткани и добиваться высокого 
качества общественных пространств.

Архитектурная политика Копенгагена — успешный приме-
ром того, как следует выстраивать процесс формирования 
городской среды, наилучшим образом отвечающей потребно-
стям горожан.

 
 
 

Екатерина Малеева
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Париж — столица Франции и центр региона Иль-де-Франс, 
одной из трех крупнейших агломераций Европы1. На террито-
рии города, составляющей всего 1 % площади агломерации, 
проживает около 20 % ее жителей. Плотность населения 
в Париже достигает 21 283 человек на кв. км, превышая пока-
затели подавляющего большинства мегаполисов мира: 
например, в Токио на квадратный километр приходится  
порядка 14 тыс. жителей.

Несмотря на тесную связь с территорией агломерации, 
особенно ближайшими пригородами, Париж предпочитает 
развиваться в исторических границах. Будущее города 
с тысячелетней историей власти связывают в первую очередь 
с качественной реализацией проектов по обновлению и пре-
образованию застроенных территорий. Ограниченные 
земельные ресурсы и высокая концентрация населения 
не мешают сохранению в Париже и высокого качества жизни 
и цельной исторической среды. Развиваясь по компактному 
пути, французская столица находит возможности и для реали-
зации проектов комплексного освоения территорий (главным 
образом на месте бывших промышленных и коммунальных 
зон), и для мероприятий по улучшению экологии города 
(за счет развития прибрежных территорий рек и каналов), 
и для сохранения природных зон (например, Булонского леса).

Париж — это мировой туристический центр2, поэтому 
большое внимание в архитектурной политике города уделя-
ется поддержанию его узнаваемого облика и сохранению 
исторического наследия. При этом городские власти ставят 
перед собой задачу внедрения качественной современной 
архитектуры в ткань города. Париж должен оставаться дина-
мичным мегаполисом, не превращаясь в город-музей. 

1
www.newgeography.com

2
В 2014 году город принял 
около 22,4 млн туристов, став 
одним из основных туристи-
ческих направлений мира.
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СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Цели и задачи градостроительного развития Парижа тесно связаны со cтрате-
гией пространственного развития его агломерации — Cхемы управления 
и городского планирования Иль-де-Франс (Le schema directeur de la region 
d'Ile-de-France, SDRIF)3. Согласно Закону о развитии территорий4, SDRIF явля-
ется документом, обязательным к исполнению во всех городах региона. Стра-
тегия, принятая в 2013 г., выделяет следующие основные направления:
• строительство жилья в рамках программ уплотнения застройки и рено-

вация существующих кварталов;
• ликвидация социальных диспропорций;
• повышение мобильности жителей;
• создание качественной городской среды.

Большое влияние на формирование среды в городах Франции, и в частности 
Париже, оказывает принятый в 2000 г. Закон о солидарности и устойчивом 
городском развитии. Этот документ устанавливает приоритет развития застро-
енных территорий перед освоением новых и определяет обязательную долю 
социального жилья в размере 20 % от общего жилого фонда каждого муници-
палитета. Закон также вносит изменения в систему градостроительного плани-
рования, заменяя существовавший ранее План землепользования (Plan 
d'Occupation de Sols, POS) Местным градостроительным планом (Plan Locale 
d'Urbanisme, PLU)5 — документом, сочетающим стратегическое целеполагание 
и обязательные к исполнению градостроительные регламенты. 

PLU — это долгосрочный документ, определяющий общие принципы пла-
нирования и развития территорий города на 15 лет. Принятый в 2006 г. PLU 
Парижа включает три основных раздела:
• Раздел 1. Отчет о текущем состоянии (Rapport de presentation) — обосно-

вывающая часть документа. Содержит описание существующего положе-
ния, оценку экологической ситуации, информацию о ценных историче-
ских объектах и зонах, объектах общественной инфраструктуры и озеле-
ненных территориях. Также раздел включает социально-экономический 
прогноз и анализ перспектив пространственного развития города;

• Раздел 2. Проект основных направлений устойчивого развития города 
(Projet d'aménagement et de dévelopement durable (PADD) et Orientations 
d'aménagement) — стратегическая часть PLU, устанавливающая основ-
ные цели и задачи развития территорий;

• Раздел 3. Свод норм и правил (Règlement) — градостроительные регла-
менты, закрепляющие принципы пространственного развития, опреде-
ленные выше. 

Разработкой PLU руководит Департамент градостроительства (Direction de 
l'Urbanisme) мэрии Парижа. В подготовке документа принимают участие 
Парижское агентство по градостроительству (Atelier Parisiene d'Urbanisme, 
APUR)6, непосредственный разработчик плана, и Институт территориального 
развития и градостроительства региона Иль-де-Франс (L'IAU Île-de-France)7, 
который проводит социальные, экономические, демографические исследова-
ния и предоставляет информацию о нуждах города в контексте развития всей 
агломерации. 

Решение об утверждении PLU выносится Городским советом. Перед утверж-
дением документа проект отправляется на рассмотрение всем заинтересован-
ным сторонам, включая власти соседних муниципалитетов, а также Региональ-
ный комитет жилищного строительства (Сomité régional de l'habitat et de 
l'hébergement)8. В случае, если кто-либо из них не поддерживает те или иные 
положения документа, он отправляется на доработку и новое обсуждение.

Цели и задачи развития Парижа до 2020 г., установленные в PLU, конкре-
тизируют принципы региональной Стратегии (SDRIF) применительно к терри-
тории города. При этом большое внимание уделяется поддержанию индивиду-
ального облика Парижа, сохранению и ревитализации богатого исторического 
и архитектурного наследия города.

3
См.: Толкачева К. Две страте-
гии Парижа // Муратов А. 
(ред.) Стратегический 
мастер-план: инструмент 
управления будущим. М., 
2014. С. 163–189.

4 
Loi d'orientation pour 
l'aménagement et 
développement du territoire 
(LOADT), 4 février 1995. 

5
Актуальный PLU был принят 
в 2006 г. (pluenligne.paris.fr).

6 
www.apur.org

7
www.iau-idf.fr

8 
www.legifrance.gouv.fr
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ЦЕЛЬ 1

СОХРАНЕНИЕ  
И СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЕ АРХИТЕКТУРНОГО 
ОБЛИКА ПАРИЖА

• Поддержание сложившегося характера городских территорий при помощи 
сохранения существующих зданий и проектирования новых объектов капи-
тального строительства в масштабах, установленных объемно-простран-
ственными регламентами 

• Поддержание индивидуального облика различных районов города 
при помощи сохранения градостроительных ансамблей и преобладающей 
типологии застройки

• Учет сложившегося облика и градостроительного масштаба территорий 
при размещении вывесок и наружной рекламы

• Создание качественной современной архитектуры при комплексной 
застройке территорий — с учетом архитектурных традиций города, избегая 
его превращения в город-музей

ПОВЫШЕНИЕ  
КОМФОРТА  
И ЭКОЛОГИЧНОСТИ 
ГОРОДСКИХ ОТКРЫТЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

• Сохранение в городской черте природных территорий (в частности, Булон-
ского леса)

•  Развитие зеленого каркаса города при помощи поддержания существую-
щих насаждений, в том числе на частных участках, и новых линейных поса-
док деревьев

• Использование фасадов, глухих ограждений, террас и небольших отступов 
застройки от красных линий для размещения дополнительного озеленения

• Создание новых скверов и садов в районах с дефицитом озелененных тер-
риторий

• Создание непрерывных связей между озелененными территориями города 
для беспрепятственного перемещения животных (на территории Парижа 
насчитывается 174 вида птиц, 7 видов амфибий и 32 вида млекопитающих)

• Сохранение дикорастущих растений (сегодня в Париже представлено око-
ло 2000 видов диких растений и грибов)

• Вовлечение жителей в развитие озелененных территорий при помощи 
организации общественных садов внутри жилых кварталов

• Включение раздела «Озеленение и благоустройство» в каждый проект 
по модернизации инфраструктуры общественного транспорта

Повышение качества повсед-
невной жизни парижан
Сохранение наследия, 
создание качественной 
современной архитектуры 
и развитие привлекательных 
общественных пространств
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РАЗВИТИЕ ВОДНОГО 
КАРКАСА  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
В ПРИБРЕЖНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ

•  Создание непрерывной пешеходной зоны вдоль набережной Сены, где 
расположено около 85 % самых посещаемых туристических достоприме-
чательностей

• Развитие водного транспорта взамен ликвидируемого автомобильного 
движения по набережным

• Создание на набережных инфраструктуры для занятий спортом и актив-
ного отдыха на открытом воздухе

• Создание привлекательных общественных пространств, ориентирован-
ных на развитие уличной торговли вдоль набережных каналов и других 
городских водоемов

• Восстановление перекрытого канала Бьевр 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕ-
СТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕХ 
ВИДОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

• Благоустройство открытых общественных пространств таким образом, что-
бы подчеркнуть своеобразие городской среды и привлечь внимание к исто-
рическому наследию

• Создание удобных путей для всех видов перемещений, в том числе пеших 
и на безмоторных видах транспорта 

• Создание пространств для различных видов деятельности на открытом воз-
духе, которые могут разнообразить жизнь кварталов (уличные рынки, 
фестивали и пр.)

• Облегчение перемещений людей с ограниченными возможностями 

• Повышение безопасности пешеходных перемещений и сокращение мест 
потенциальных ДТП

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ВОЗДУХА ЗА СЧЕТ 
НОВОЙ ТРАНСПОРТ-
НОЙ ПОЛИТИКИ

• Развитие сети общественного транспорта

• Создание условий для использования всех видов перемещений, альтерна-
тивных личному автотранспорту, не создающих атмосферного и шумового 
загрязнения

• Ограничение автомобильного движения в центре города и увеличение коли-
чества пешеходных зон в рамках программы «Зеленая сеть» (Réseau Vert)9, 
охватывающей более 140 км улиц и около 100 км проспектов и бульваров

• Стимулирование использования сервисов доставки товаров на дом 

УЛУЧШЕНИЕ  
СОСТОЯНИЯ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

• Эффективное использование водных ресурсов: контроль водопотребле-
ния, внедрение новых технологий по очистке стоков, повышение качества 
питьевой воды, в том числе в уличных фонтанах (в целях сокращения 
производства бутилированной воды), создание условий для сохранения 
влаги в почве 

•  Использование альтернативных источников энергии (солнечные панели 
на крышах зданий и пр.)

• Снижение уровня шума в городе, за счет ограничения объема и скорости 
автомобильного потока

•  Сокращение выработки отходов и их эффективная утилизация 

• Применение новых технологий, связанных с экономией энергии, исполь-
зованием дождевой воды, качественной звукоизоляцией, озеленением 
фасадов и крыш, материалами повторного применения при строитель-
стве и реконструкции зданий

•  Модернизация системы предотвращения чрезвычайных ситуаций, таких 
как землетрясения, затопления, пожары
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ЦЕЛЬ 2

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
РАБОЧИХ МЕСТ 

• Развитие центров приложения труда на севере и востоке Парижа —  
в районах с высоким уровнем  безработицы (более четырех жителей 
на одно рабочее место)

• Создание новых рабочих мест для людей с различным уровнем профессио-
нальной квалификации

• Строительство зданий, подходящих для размещения коммерческих орга-
низаций различного масштаба, — от индивидуальных предпринимателей 
до крупных компаний

АДАПТАЦИЯ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ И ПОТРЕБ-
НОСТИ В НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТАХ

• Повышение функционального разнообразия территорий при помощи коэф-
фициента землепользования, определяющего соотношение жилой и дело-
вой застройки в каждом квартале 

• Создание достаточного количества помещений в первых этажах зданий 
для размещения предприятий малого бизнеса (офисов, стрит-ретейла, 
мастерских и пр.)

ПОДДЕРЖКА ИННОВА-
ЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

• Обеспечение привилегий для строительства зданий бизнес-инкубаторов, 
наукоемких производств и исследовательских центров  

ПОДДЕРЖКА СИЛЬНЫХ 
СТОРОН ЭКОНОМИКИ 
ПАРИЖА

• Строительство новых университетских зданий в различных частях города, 
отвечающих современным тенденциям в высшем образовании

• Строительство новых университетских библиотек и студенческого жилья

• Развитие туристической инфраструктуры, в том числе повышение комфорта 
пешеходных перемещений, улучшение системы навигации, открытие 
информационных центров и создание условий для размещения студентов 
и других туристов с низким уровнем дохода 

СОЗДАНИЕ ЗНАКОВЫХ 
ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

• Создание многофункциональных комплексов в зонах основных транспорт-
но-пересадочных узлов с привлечением средств бюджетов города и регио-
на (например, реконструкция квартала Ле-Аль (Les Halles)

• Создание новых объектов общественной инфраструктуры, рассчитанных 
на удовлетворение потребностей жителей отдельных районов (например, 
размещение летних бассейнов вдоль набережной Сены)

• Создание инфраструктуры для проведения крупных международных эконо-
мических, культурных и спортивных мероприятий

Усиление регионального  
влияния Парижа и создание 
новых рабочих мест 
Повышение конкурентоспо-
собности экономики города  
за счет развития новых видов 
деятельности, исследователь-
ских центров и креативных 
индустрий
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ЦЕЛЬ 3

ИНТЕГРАЦИЯ  
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
РАЙОНОВ В ГОРОД-
СКУЮ ТКАНЬ 

• Развитие программы регенерации одиннадцати социально неблагополуч-
ных районов периферии и центра Парижа (Grand Projet de Renouvellement 
Urbain, GPRU) — размещение в них мест приложения труда, объектов куль-
турной и социальной инфраструктуры, общественных пространств

• Размещение коммерческих помещений в первых этажах зданий с целью 
повышения экономической активности и безопасности на улицах 

• Размещение якорных объектов, таких как бизнес-инкубаторы и инноваци-
онные производства, привлекающих посетителей из других районов города

• Строительство приютов для бездомных и организация мест временного 
проживания для малообеспеченных слоев населения

ВНЕДРЕНИЕ  
НОВОЙ  
ЖИЛИЩНОЙ  
ПОЛИТИКИ

• Строительство 4,5 тыс. единиц социального жилья, равномерно распреде-
ленных по всем районам города, включая исторический центр

• Обеспечение налоговых льгот для застройщиков участков с обременением 
по размещению социального жилья

• Строительство доступного жилья для молодежи

• Реконструкция и снос ветхого жилья

• Создание предложения на рынке жилья, отвечающего запросам широкого 
круга пользователей

РАЗВИТИЕ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ КВАРТАЛОВ

• Создание центра культурной и общественной жизни в каждом квартале

• Поддержка разнообразия коммерческой инфраструктуры и сервисов

• Повышение качества жизни в городе за счет адаптации работы обществен-
ного транспорта к графику перемещений различных групп населения  

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ОБЪЕКТОВ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ

• Создание достаточного количества детских садов в шаговой доступности 
в любой части города

• Создание условий для проживания пожилых людей вблизи объектов здра-
воохранения

• Содействие развитию культурных учреждений

• Реконструкция школ в соответствии с современными требованиями

• Развитие районной спортивной инфраструктуры 

СОДЕЙСТВИЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ВСЕХ 
ГОРОЖАН

• Укрепление солидарности между поколениями и создание условий 
для независимой жизни пожилых людей

• Обеспечение доступности зданий для маломобильных групп граждан

• Поддержка студентов и молодежи

Сокращение социального  
неравенства, создание  
сплоченного сообщества 
Равномерное размещение  
социального жилья по терри-
тории города и создание точек 
экономического роста  
в неблагополучных районах

Цели архитектурной политики



163

ЦЕЛЬ 4

КООРДИНАЦИЯ 
ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА И РЕГИОНА 

• Совместное планирование жилищного строительства с руководством бли-
жайших пригородов — с целью избежать спекуляции на рынке недвижимости

• Совместное развитие транспортной инфраструктуры города и региона

• Развитие озелененных территорий и логистических центров вдоль кольце-
вой автодороги

УКРЕПЛЕНИЕ ДИАЛОГА 
МЕЖДУ ЖИТЕЛЯМИ  
И ВЛАСТЬЮ ПРИ РАЗ-
РАБОТКЕ ГОРОДСКИХ 
ПРОЕКТОВ 

• Привлечение горожан к обсуждению проектов на ранних стадиях с целью 
определения оптимальных сценариев развития территорий

• Проведение публичных консультаций с жителями и администрациями всех 
районов города (в ходе регулярного обновления PLU)

Развитие территорий с учетом 
интересов всех сторон 
Вовлечение жителей в про-
цесс формирования городской 
среды, совместное развитие 
города и региона
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Основой градостроительного регулирования в Париже служат регламенты 
застройки, содержащиеся в Разделе 3 PLU, «Своде норм и правил» 
(Règlement). 

Раздел содержит карту градостроительного зонирования, охватывающую 
весь Париж за исключением трех охраняемых территорий, имеющих особую 
культурную и историческую ценность: квартала Марэ, VII округа и Люксем-
бургского сада. Они регулируются Планами охраны особо ценных территорий 
(Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur, PSMV). Строительство и изменение 
физических параметров застройки на этих территориях не предусматривает-
ся, это зоны консервации, где все новые вмешательства сводятся к благо-
устройству.

Градостроительное зонирование Парижа включает четыре основные зоны:
• урбанизированные территории, предназначенные для размещения всех 

видов застройки, включая жилье, офисы, объекты социальной, культур-
ной и спортивной инфраструктуры, открытые общественные простран-
ства и пр.;

• зоны городского обслуживания, включающие промышленные террито-
рии, землеотводы железных дорог, портовые территории, предприятия 

МЕСТНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПАРИЖА (PLU). СХЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

вода зелень

9 
www.reseau.vert.free.fr 

  зоны сохранения преимущественно 
жилой застройки

  места сохранения расположения 
крупных универмагов

  зоны развития смешанной застройки

  зоны приоритетного размещения 
деловой застройки и мест приложе-
ния труда

  зоны сохранения размещения особ-
няков и вилл

  зоны городского обслуживания

 зеленые зоны

 природные территории

 зоны дефицита социального жилья

  водные объекты
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сортировки отходов, водоочистные сооружения и коллекторы, склады 
и логистические центры, больницы длительного пребывания, крупные 
выставочные центры и пр.;

• городские озелененные территории — сады, парки и скверы;
• городские природные территории — Булонский и Венсенский лес.

На урбанизированных территориях существует несколько подзон, определя-
ющих приоритетные направления развития той или иной части города:
• зоны сохранения преимущественно жилой застройки;
• зоны сохранения объектов индивидуального жилищного строительства 

(особняков и вилл);
• места сохранения крупных универмагов;
• зоны развития смешанной застройки;
• зоны приоритетного размещения деловой застройки и мест приложения 

труда;
• зоны дефицита социального жилья.

PLU содержит общий высотный регламент на весь город, где выделены тер-
ритории, попадающие в бассейны визуального восприятия значимых город-
ских объектов и памятников истории и культуры. Для этих территорий в при-
ложении к карте содержится более детальная информация по разрешенной 
высоте застройки, рассчитанная в зависимости от расстояния до того или 
иного значимого объекта.

В дополнение к плану зонирования PLU содержит тематические карты, 
определяющие добавочные требования к разным территориям города, 
например:
• улицы на территориях с дефицитом социального жилья, где требуются 

мероприятия по поддержке и развитию коммерческих помещений в пер-
вых этажах зданий;

• улицы, на которых запрещается размещение автостоянок.
Планировочные решения для всех территорий в административных границах 
Парижа содержатся в приложении к PLU под названием «Генеральный атлас» 

МЕСТНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПАРИЖА (PLU). СХЕМА 
ОГРАНИЧЕНИЙ ВЫСОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ

вода зелень
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  территории, попадающие 
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восприятия памятников 
истории и культуры 

  водные объекты

  зеленые зоны
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(Atlas général). Атлас представляет собой набор чертежей в масштабе 1:2000, 
на которых отражены:
• участки, где возможно новое строительство;
• процент социального жилья, требуемого в каждом квартале;
• территории, предназначенные для размещения объектов общественной 

инфраструктуры или озелененных пространств;
• памятники истории и культуры и их территории;
• территории, зарезервированные для размещения новых объектов УДС;
• планируемые или сохраняемые пешеходные связи.

Каждому кварталу города в атласе присвоен цветовой код, которому соот-
ветствуют градостроительные регламенты, определяющие требования к пла-
нировочным и объемно-пространственным решениям застройки. 

Эти требования конкретизируются в Разделе 3 PLU («Своде норм и пра-
вил»), который содержит формулы расчета уклона кровли в зависимости 
от высоты застройки и ширины улицы, принципы определения площади 
застройки участка, размещения застройки на рельефе и пр. Генеральный 
атлас в сочетании со Сводом норм и правил представляет собой проект 
детальной планировки, выполненный на всю территорию Парижа.

Помимо общих регламентов застройки, существуют еще более детальные, 
дополнительные, действующие на двух территориях города: в районе Мон-
мартра (IX, X и XVIII округа Парижа) и зонах расположения особняков и вилл 

МЕСТНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПАРИЖА (PLU). СХЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ В БАССЕЙНАХ 
ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ЗНАКОВЫХ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ

  визуальная ось «Триумфальная 
арка — площадь Согласия —  
сад Тюильри — Лувр»

  визуальная ось «площадь Согла-
сия — площадь Шарля де Голля»

  площадь Шарля де Голля

  водные объекты

  зеленые зоны

вода зелень
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АТЛАС PLU. УЧАСТОК XV ОКРУГА ПАРИЖА, ГРАНИЧАЩИЙ  
С ТЕРРИТОРИЕЙ VII ОКРУГА, НА КОТОРЫЙ ДЕЙСТВИЕ PLU НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

 разрешенная высота и соответствующие 
цветовому коду требования к объем-
но-пространственному решению 
застройки Раздела 3 PLU:

 18 м
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ко-культурного наследия

  территории, регулируемые Планами 
охраны особо ценных территорий

 охраняемые зеленые территории

 природные территории (ЕВС)

РАЗДЕЛ 3 PLU («СВОД НОРМ И ПРАВИЛ»). ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
НОВОЙ ЗАСТРОЙКИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ФАСАД СОСЕДНЕГО ЗДАНИЯ СОВПАДАЕТ С КРАС-
НЫМИ ЛИНИЯМИ / ГРАНИЦАМИ УЧАСТКА 
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(в основном в XIV, XVI, XIX и XX округах). Эти территории выделяются из гра-
достроительной ткани благодаря особой морфологии и силуэту застройки. 
Цель дополнительных регламентов — сохранить своеобразие сложившегося 
городского ландшафта, не препятствуя новому строительству. 

Монмартр возвышается над уровнем Сены на 80–90 м и вместе с распо-
ложенным на его вершине собором Сакре-Кёр (также высотой около 80 м) 
создает ландшафтно-градостроительную доминанту. Чтобы сохранить 
силуэт этой части города, форма рядовой застройки на склонах холма стро-
го регулируется. Регламент содержит развертки по периметру каждого 
квартала на выделенной территории и требования к организации кровель 
и террас для каждого здания. Всего регламент предусматривает восемь 
видов характерных для Монмартра форм кровли. Вся система градострои-
тельных регламентов в Париже ориентирована на преемственное развитие 
городской ткани и недопущение появления диссонирующих элементов 

Градостроительное регулирование

МЕСТНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПАРИЖА (PLU). ПРИЛОЖЕНИЕ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
АТЛАС». ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КРОВЛИ И ТЕРРАС В КВАРТАЛЕ 70010 IX МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА
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застройки. Участки нового строительства, как правило, расположены 
в плотно застроенных кварталах. Однако стратегические цели развития 
города, в частности сокращение социального неравенства, требуют ком-
плексной реорганизации некоторых территорий. В Местном градострои-
тельном плане выделена 21 территория приоритетного развития. Эти терри-
тори в основном расположены вдоль кольцевой автодороги или на месте 
бывших промышленных предприятий. Для определения направлений 
и принципов освоения таких зон используются Схемы развития территории 
(Schéma d'aménagement).

Схема развития территории — это проектный документ, предшествующий 
разработке архитектурно-градостроительной концепции. Схема представля-
ет собой общее видение будущего определенной части города и принципи-
альные решения по ее реорганизации, основанные как на оценке градострои-
тельного потенциала, так и анализе потребностей и пожеланий пользовате-
лей. Она состоит из схематичного плана и нескольких страниц с описанием 
целей, задач и основных решений. Схема служит техническим заданием 
для дальнейшей разработки градостроительного проекта.

Например, Схема развития территории квартала Ле-Аль, расположенного 
в самом центре Парижа и включающего крупный транспортно-пересадочный 
узел, торговый центр, открытое общественное пространство и объекты куль-
турного наследия, ставит три основных цели: 
• развитие общественных пространств;
• улучшение работы транспортного узла;
• интегрирование территории в окружающую застройку.

Схема предлагает следующие пространственные решения для достижения 
этих целей:
• модернизация существующей общественной инфраструктуры; 
• реконструкция сада Ле-Аль — увеличение площади озеленения как мини-

мум до 4,3 га и организация ландшафта таким образом, чтобы он привле-
кал и местных жителей, и туристов;

• создание новых удобных выходов из станций пригородных  
экспресс-поездов (RER);

МЕСТНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПАРИЖА (PLU).  
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, ДЛЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНА СХЕМА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

  зоны разработки Схемы 
развития территорий
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• реорганизация общественных пространств для обеспечения удобного 
перемещения пешеходных потоков;

• улучшение качества архитектурных решений территории в целом;
• улучшение пешеходных связей территории с окружающими кварталами;
• реорганизация движения автомобильного транспорта.

Схема развития территории служит основой для разработки проектов детальной 
планировки. Они, как правило, готовятся в рамках программ Зон особого разви-
тия (Zones d'aménagement concerté, ZAC) и Проектов обновления городских тер-
риторий (Grand projet de renouvellement urbain, GPRU). Это крупные городские 
инициативы, направленные на решение приоритетных задач развития Парижа.

Проект обновления городских территорий, запущенный мэрией в 2001 г., 
охватывает 11 районов с высоким уровнем безработицы и низкими доходами 
населения, расположенных вдоль кольцевой автодороги на севере, юге 
и западе Парижа. Цель проекта — повышение качества жизни, стимулирова-
ние экономического развития, социальной и пространственной интеграции 
выделенных районов с другими районами города, предполагающая:
• улучшение среды и создание инфраструктуры для жителей квартала;
• улучшение жилищных условий и повышение качества коммунальных услуг;

СХЕМА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА ЛЕ-АЛЬ. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

  создание или реконструкция объек-
тов культурной инфраструктуры

  создание или реконструкция объек-
тов спортивной инфраструктуры

   создание или реконструкция  
озелененных территорий

   создание или реконструкция  
пешеходных путей

   обустройство путей для без-
моторных видов перемещений

  реновация и расширение  
общественных пространств

  привлечение внимания к ценным 
зданиям или объектам городской 
среды

  зона развития или реконструкции 
городской ткани

   стимулирование коммерческой 
активности в первых этажах

  зона развития транспортно- 
пересадочного узла

  зоны особого регулирования 
застройки

вода зелень

Градостроительное регулирование
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• развитие предприятий малого бизнеса;
• развитие общественного транспорта;
• функциональную диверсификацию кварталов;
• экономическое развитие кварталов и пр.

Проекты ревитализации кварталов в рамках GPRU, как правило, включают 
строительство новых качественных школ и детских садов, создание комфорт-
ных общественных пространств, внедрение новых типологий доступного 
жилья, размещение торговых помещений в первых этажах зданий и создание 
рабочих мест, рассчитанных на жителей других районов, позволяющих 
диверсифицировать социальный состав территории. Проекты финансируются 
совместно мэрией Парижа и Национальным агентством по социальной инте-
грации и равенству возможностей (l'Agence nationale pour la cohésion sociale 
et l'égalité des chances, Acsé).

Зоны согласованного развития (ZAC) — законодательно установленный 
механизм, используемый для комплексного развития значимых территорий, 
требующих особого подхода к формированию городской среды. Проекты ZAC 
развиваются на основе государственно-частного партнерства. Примером слу-
жит редевелопмент промышленных территорий общей площадью 130 га вдоль 
Сены, между кольцевой автодорогой и вокзалом Аустерлиц (XIII округ) — ZAC 
Paris Rive Gauche10. 

Оператор этого проекта — закрытое акционерное общество SEMAPA. 
Несмотря на то что оно основано на государственно-частном партнерстве, 
доля частных инвестиций составляет всего 3 %. Остальные 97 % распределены 
между мэрией Парижа (57 %), Национальной железнодорожной компанией 
(SNCF, 20 %), Управлением госимуществом Парижа (10 %), Правительством 
Франции (5 %) и регионом Иль-де-Франс (5 %). Функции SEMAPA, штат которой 
составляет порядка 70 человек, заключаются в приобретении земельных 
участков, подготовке проектной документации, распределении участков среди 
застройщиков, работе с населением и пр. Все решения SEMAPA согласуются 
с Технической дирекцией мэрии Парижа и Парижским агентством по градо-
строительству (Atelier Parisien D'Urbanisme, APUR).

Территория разделена на девять зон площадью от 6 до 45 га, на каждую 
из которых регламенты застройки разрабатываются отдельной проектной 
командой под руководством архитектора-координатора. Так, несмотря 
на крупный масштаб территории, достигается разнообразие застройки. 

Например, в квартале Массена-Нор, чтобы дополнительно стимулировать 
архитектурное разнообразие, командой под руководством Кристиана де Порт-
зампарка была разработана «трехмерная парцелляция» — объемная модель 

ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ ZAC PARIS RIVE GAUCHE

 частный сад

  общественный сад

  существующая застройка

  1–2 этажа

 3–5 этажей

  6–9 этажей

 более 9 этажей

вода зелень

10 
На русском языке проект под-
робно опубликован в журна-
ле «Проект International» 
(№ 19, июнь 2008). 

Объемно-пространственные регламенты квартала  
Массена-Нор. Разработчик — бюро Christian de Portzamparc

Застройка в рамках регламентов. Архитекторы Agence Devillers 
et Associés

КРЕДИТ К ФОТКЕ!
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квартала, сделанная с запасом по сравнению с требуемыми технико-экономиче-
скими показателями и учитывающая необходимые параметры освещенности. Все 
ограничения и по ширине, и по высоте были не жесткими, а приблизительными. 
Такая рамка дала авторам отдельных зданий возможность для маневра, обеспе-
чивая при этом предсказуемость силуэта и масштаба застройки.

РОЛЬ ОХРАНЫ НАСЛЕДИЯ

Франция первой из стран Европы начала на государственном уровне регули-
ровать охрану культурного наследия. Законодательство по охране памятни-
ков появилось еще в XIX в. и было связано с утратой значительного числа 
объектов культурного наследия в ходе революций и войн. И по сей день 
большую роль в формировании новой застройки и развитии городской среды 
в Париже играет охрана памятников истории и культуры. 

PLU предписывает сохранение зданий и сооружений, которые обладают 
выдающимися архитектурными качествами или имеют отношение к истории 
города, играют роль достопримечательностей в отдельных кварталах или слу-
жат неотъемлемой частью сложившегося городского ландшафта. Перечень 
охраняемых объектов и подробное описание предмета охраны каждого 
памятника приведены в приложении к Разделу 3 PLU11.

За принятие решений по строительству новых зданий, реконструкции 
существующих или любым другим изменениям в зонах охраны объектов 
наследия отвечает Совет архитекторов Франции (Les Architects des Batiments 
de France, ABF) — государственные эксперты по наследию. ABF являются 
сотрудниками Национального корпуса архитекторов и градостроителей 
(Le corps des architectes urbanistes de l'Etat, AUE), подчиняющегося Министер-
ству культуры и коммуникаций Франции. Всего в составе корпуса 250 специа-
листов по наследию и 195 сотрудников, специализирующихся в других обла-
стях архитектуры и градостроительства. На должность ABF по конкурсу может 
поступить любой лицензированный архитектор. Срок службы в корпусе 
не ограничен. В ведении экспертов ABF находятся:
• согласование проектов, затрагивающих памятники истории и культуры 

или их зоны охраны; 
• консультации и мониторинг разработки городских и региональных доку-

ментов территориального планирования (включая PLU);
• управление проектными, ремонтными и восстановительными работами 

на исторических памятниках, принадлежащих государству;
• контроль за исполнением требований к охране памятников, находящихся 

в частной собственности и пр.
В каждом департаменте Франции действует своя Служба по охране культур-
ного наследия (Service Departementale de l'Architecture et du Patrimoine, 
SDAP), во главе которой стоит специалист с лицензией ABF. Помимо главы 
Службы, в Париже работают еще семь архитекторов ABF, каждый из которых 
отвечает за два-три городских округа. Эксперты ABF согласовывают все про-
екты, расположенные в радиусе 500 м от памятников истории и культуры. 
В Париже, где концентрация памятников чрезвычайно высока, это означает, 
что почти все проекты проходят через такое согласование. 

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ

Детальные градостроительные регламенты дают возможность администра-
ции Парижа контролировать развитие объемно-пространственной среды. 

В дополнение к этому власти индивидуально рассматривают практически все 
проекты: разрешение на строительство необходимо получать для объектов с пло-
щадью застройки более 20 кв. м, даже если они не имеют фундамента. Разреше-
ние также требуется при изменении деталей фасадов зданий, входных групп и пр. 

11 
Plan Locale d'Urbanisme. 
Règlement. Tome 2 — Annexes 
VI: Protections patrimoniales. 
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Для получения таких разрешений обязательно участие в проекте лицен-
зированного архитектора12. Такая законодательная норма значительно рас-
ширяет рынок архитектурных услуг и способствует повышению качества 
городской среды. 

Согласно закону о проектировании объектов государственного заказа13 
участие архитекторов обязательно на следующих стадиях:
• разработка эскизного проекта;
• разработка предварительного проекта (обобщенный предварительный 

проект и детальный предварительный проект);
• разработка проектной документации;
• разработка рабочей документации (РД), либо сопровождение процесса 

контрактации с исполнителем РД, последующее согласование архитек-
турного раздела;

• сопровождение процесса контрактации с подрядчиком строительных 
работ;

• управление строительными работами и авторский надзор;
• сопровождение заказчика при приемке строительных работ и в течение 

гарантийного периода после сдачи здания в эксплуатацию.
Национальный совет архитекторов (Conseil National de l'Ordre des 
Architectes) — независимая профессиональная организация, регулирующая 
отношения архитекторов с девелоперами и органами государственной вла-
сти, — рекомендует привлечение архитектора и для оказания следующих 
дополнительных услуг:
• проведение предпроектных исследований;
• консультации при выборе участка для строительства;
• поиск источников финансирования проекта.

Совет устанавливает стандартные формы контрактов на различные виды 
работ, которые могут использовать как заказчики, так и проектировщики. 
Контракты составлены при участии широкого круга профессиональных ассо-
циаций архитекторов, инженеров и подрядчиков при поддержке государ-
ственной организации «Межминистерская миссия по повышению качества 
строительства объектов государственного заказа» (MIQCP)14, что обеспечи-
вает их повсеместное применение. Различаются типы контрактов и состав 
услуг архитектора для государственных и частных проектов, нового строи-
тельства и реконструкции. Существуют формы контракта для найма архитек-
тора на весь проект или на отдельные стадии.  

Одна из форм сотрудничества различных специалистов в рамках проек-
тирования и реализации объектов капитального строительства, которую 
устанавливает Национальный совет архитекторов через стандартную форму 
контракта, — это групповое соглашение (Convention de groupement de 
maîtrise d'œuvre). Форма ведения проекта, предусмотренная таким контрак-
том, соответствует новейшим тенденциям. Один из участников проектной 
команды выступает в роли координатора процесса проектирования и строи-
тельства здания. Все другие специалисты являются узкими профессионалами 
в своей сфере и равноправными участниками проектной команды. Исследо-
вание показало, что такой подход применяется и в других городах мира 
с высоким качеством объемно-пространственной среды: Амстердаме, Ванку-
вере, Копенгагене. 

Контракт по форме «Свободное сотрудничество» (Сontrat de 
collaboration libérale) предназначен для регулирования отношений между 
крупными проектными организациями и индивидуальными лицензирован-
ными архитекторами. Использование такого контракта привлекает к проек-
тированию молодых архитекторов, которые хотели бы в будущем создать 
собственное бюро. Благодаря возможности работать с более опытными 
архитектурными и инженерными фирмами они могут получить необходи-
мый опыт и базу клиентов. 

Для проектов, стоимость разработки которых составляет более 135 тыс. 
евро (для участков строительства на государственных землях) и более 209 тыс. 
евро (для городских территорий), а стоимость реализации проекта превышает 
1,3 млн евро, необходимо проведение архитектурного конкурса23.  В конкурсе 
могут принимать участие не только французские компании, но и архитектурные 
бюро со всего мира. В случае, если предполагаемая стоимость разработки 

12 
Loi n° 85–704 du 12 juillet 1985 
relative à la maîtrise d'ouvrage 
publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d'oeuvre privée, 
décret d’application du 29 
novembre 1993. 

13
Le Code des Marchés Publics, 
Article 26, согласно Поста-
новлению от 23.07.2015 № 
2015–899 о государственных 
закупках (Ordonnance n° 
2015–899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics).

14
www.miqcp.gouv.fr
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проекта не превышает установленных порогов, процедура выбора архитекто-
ра не регламентируется.

Начальным этапом любого проекта, как с проведением конкурса, так и без, 
является разработка Программы. Программа — это общее видение архитек-
турных, планировочных, технических и функциональных характеристик буду-
щего объекта, представленное в текстовых материалах и схемах. Она состав-
ляется на основе предпроектных исследований, включающих натурные 
наблюдения и обследования, сбор и анализ исходных данных, градострои-
тельный и историко-культурный анализ, анализ потребностей и пожеланий 
пользователей. Разработкой Программы занимаются специализированные 
компании или индивидуальные эксперты. 

Поскольку на всей территории Парижа действуют детальные градострои-
тельные регламенты, которые полностью отражают требования как к уплотни-
тельной застройке, так и застройке новых территорий, эскизный проект зда-
ния не согласовывается администрацией города. Соответствие регламентам 
проверяется уже на стадии разработки проектной документации — в процес-
се получения разрешения на строительство. В случае последующего внесения 
изменений в проект необходимо получать новое разрешение.

Начальные стадии архитектурного проекта, такие как эскиз и предвари-
тельный проект, в основном служат для того, чтобы архитектор и заказчик мог-
ли договориться об общей идее, визуальных характеристиках и планировках 
будущего объекта. На этом этапе работ архитектор участвует в консультациях 
с различными департаментами мэрии Парижа, ответственными за согласова-
ние отдельных разделов проекта (пожарная безопасность, энергоэффектив-
ность и пр.), а также с собственниками соседних участков и жителями квартала. 

Проектная документация рассматривается советником по градострои-
тельству мэрии округа, в котором расположен участок, а также Отделом 
по управлению градостроительным планированием мэрии Парижа (Pôle 
Accueil et service à l'usager de la direction de l'urbanisme, PASU). Рассмотрение 
документов длится от трех до шести месяцев в зависимости от сложности объ-
екта. В это время заказчик при помощи архитектора проводит тендеры 
на выбор подрядных организаций для разработки рабочего проекта. В случае 
государственного заказа рабочий проект разрабатывает та же компания, что 
и начальные стадии. Архитектор в этом случае выполняет роль генпроекти-
ровщика и полностью управляет процессом проектирования и строительства. 
При частном заказе широко распространена практика, когда крупная компа-
ния-проектировщик нанимает небольшое бюро или индивидуального архи-
тектора для разработки эскиза, предварительного проекта и проектной доку-
ментации, а затем продолжает техническое проектирование. При этом архи-
тектор — автор начальных этапов проекта может согласовывать соответствие 
рабочей документации изначальной архитектурной идее. Успешность такого 
построения процесса доказывается тем, что во Франции более 60 % архитек-
торов — индивидуальные предприниматели14.

После завершения рабочего проекта застройщик направляет в мэрию 
«Декларацию о начале строительных работ» (Déclaration réglementaire 
d'ouverture de chantier). Сотрудники мэрии могут посетить строительную пло-
щадку для проверки ее соответствия нормам безопасности и трудового зако-
нодательства. В отличие от строительства объектов на средства государ-
ственного и муниципального бюджета, при реализации частных заказов 
в обязанности архитектора не входит регулярное посещение строительной 
площадки, если иное не указано в контракте. Однако застройщик волен пору-
чить архитектору общее управление строительными работами за отдельное 
вознаграждение. В этом случае в обязанности архитектора входит:  
• организация встреч и совещаний на строительной площадке, составле-

ние текущих отчетов; 
• управление ходом строительных работ, контроль выполнения контрак-

тов, ответы на запросы государственных органов;
• регулярное уведомление заказчика о ходе работ;
• ведение отношений с подрядными организациями, контроль выполнения 

контрактов и оплаты счетов. 
В ходе строительных работ площадку могут посещать представители власти 
(архитекторы ABF, сотрудники PASU и др.). Когда здание построено, произво-

14 
По данным за 2012 г. 62 % 
архитекторов во Франции — 
индивидуальные предприни-
матели, еще 14 % — партнеры 
в частных бюро (apaw.uia 
-architectes.org).
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дится предварительная приемка строительных работ при участии заказчика, 
проектировщиков, автора предварительного проекта и подрядчиков. Все 
участники проекта подписывают акты выполненных работ. Также проводятся 
тестовые испытания инженерных систем и конструкций здания. По их резуль-
татам составляется отчет, содержащий список дефектов, которые необходимо 
устранить, оценку соответствия материалов заложенным в проекте, принци-
пы эксплуатации здания. 

После предварительной приемки наступает гарантийный период: в тече-
ние года все дефекты должны быть устранены за счет подрядчика. 

За два месяца до окончания гарантийного периода ответственный 
за управление строительными работами (архитектор) должен организовать 
посещение строительной площадки всеми участниками проекта — «визит 
соответствия» (visite de conformité), чтобы повторно оценить выполнение всех 
работ и устранение недостатков. В визите принимают участие и сотрудники 
городской администрации, проверяющие соответствие построенного здания 
разрешению на строительство. 

 В случае, если работы проведены удовлетворительно, составляется Отчет 
о завершении строительных работ (La déclaration attestant l’achèvement des 
travaux) и производится исполнительная съемка построенного объекта. Отчет 
и съемку подписывают все участники строительства и визирует автор проекта 
(в случае госзаказа — архитектор, в случае частного заказа — технический 
проектировщик), тем самым подтверждая соответствие здания изначальной 
идее. Отчет о завершении строительных работ вместе с исполнительной съем-
кой передается в мэрию округа и PASU. 

Как следует из вышесказанного, соответствие построенного здания проек-
ту контролирует архитектор — без его согласования документы о завершении 
строительства не могут быть переданы городским властям.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СТАДИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
И ЧАСТНОМ ЗАКАЗЕ 
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Графические материалы 
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ных характеристиках объекта
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и ввод здания в эксплуатацию

УЧАСТНИКИ Заказчик, архитектор, разработчик 
программы здания, субподрядчи-
ки на проведение предпроектных 
исследований 

Заказчик, архитектор, ландшафтный 
архитектор

Заказчик, архитектор, ландшафтный 
архитектор, консультанты по энерго-
эффективности, инженерным систе-
мам и пр. 

Заказчик, архитектор, ландшафт-
ный архитектор, конструктор, 
инженеры водоснабжения, отопле-
ния, канализации, электроснабже-
ния, специалист по энергоэффек-
тивности, представители город-
ской администрации 

Заказчик, архитектор, ландшафтный 
архитектор, конструктор, инженеры 
водоснабжения, отопления, канализа-
ции, электроснабжения, специалист 
по энергоэффективности, субподряд-
чики на проведение строительных 
работ

Заказчик, архитектор, проектировщи-
ки, подрядчики строительных работ, 
мэрия округа, PASU 

СОСТАВ  
МАТЕРИАЛОВ

• Градостроительные ограниче-
ния, действующие на участке

• Ограничения, связанные 
с охраной памятников истории 
и культуры

• Потребности и пожелания соб-
ственников соседних участков 
и жителей окружающей 
застройки

• Функциональная программа 
будущего здания

• Требования к составу и площади 
помещений будущего здания

• Требования к инженерным 
характеристикам будущего зда-
ния, энергоэффективности 
и стои мости эксплуатации

• Требования к охране окружаю-
щей среды и энергоэффектив-
ности

• Требования к функциональности 
и комфорту пребывания внутри 
здания (гигиена, качество возду-
ха, освещение, акустический 
комфорт и пр.)

• Предварительный план работ  
и график проекта

• Предварительный бюджет про-
екта, расчет капитальных затрат 
и затрат на эксплуатацию и тех-
ническое обслуживание здания

• Источники финансирования  
проекта

• План расположения здания 
на участке и общие ландшафтные 
решения

• Эскизы объемно-пространствен-
ного решения здания, интегри-
рованного в окружение

• Схематичные поэтажные планы 
и характерные разрезы

• Генплан с решениями по благо-
устройству

• Поэтажные планы здания
• Характерные разрезы по зданию
• Фасады
• Трехмерная визуализация здания, 

встроенного в окружение
• Предложения по применяемым 

материалам и цветовым решениям
• Предварительная смета проекта

• Генеральный план
• Решения по благоустройству
• Архитектурные решения
• Инженерные решения
• Расчет энергоэффективности
• Смета проекта

• Ландшафтный проект с ведомо-
стью материалов, элементов бла-
гоустройства и видов растений, 
планируемых на участке

• Рабочий проект архитектурных 
решений

• Рабочий проект конструктивных 
решений

• Рабочий проект инженерных 
решений

• Расчет энергоэффективности
• Ведомость объемов работ
• Смета проекта
• Календарный график строитель-

ных работ с указанием необходи-
мого количества привлекаемых 
специалистов

• Тендерная документация 
для выбора подрядчиков 
на строительные работы

• Акты выполненных работ с каждой 
подрядной организацией

• Отчет о завершении строительных 
работ за подписью заказчика 

• Расчет фактических расходов 
на строительство10?

• Ведомость соответствия построен-
ного объекта проектным решениям 
всех разделов

СОГЛАСО ВАНИЯ Заказчик утверждает предвари-
тельный проект в качестве осно-
вы для эскизного проекта

Заказчик утверждает задание как 
основу для Предпроектного пред-
ложения

Заказчик утверждает эскизный 
проект в качестве основы  
для дальнейшей проработки 

• Согласование в мэрии округа 
и PASU всех разделов проекта

• Согласование проекта 
с представителем Службы 
по охране культурного насле-
дия (SDAP), Советом архитек-
торов Франции (ABF) — 
при необходимости

• Архитектор — автор предвари-
тельного проекта согласовыва-
ет комплект рабочей докумен-
тации

• Заказчик направляет в мэрию 
«Декларацию о начале строи-
тельных работ»

• Приемка работ
• Передача в мэрию и PASU 

«Отчета о завершении строи-
тельных работ» и исполнитель-
ной съемки здания

1 2 3

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПАРИЖЕ

Градостроительное регулирование
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НАЗВАНИЕ  
ЭТАПА

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭСКИЗНЫЙ  
ПРОЕКТ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

ПРОЕКТНАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАБОЧАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ И ПРИЕМКА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

ЗАДАЧА Определение целей  
и задач разработки  
проекта 

Оценка возможности  
реализации проекта  
на основе разработанной 
Программы задания

Формирование идеи и образа 
будущего здания

Получение разрешения 
на строительство 

Разработка проектной  
документации в объеме, 
достаточном для проведения 
строительных работ

Строительство здания в соот-
ветствии с проектом

РЕЗУЛЬТАТ Программа здания, техни-
ческое задание на проекти-
рование или задание 
на проведение архитектур-
ного конкурса (при необхо-
димости)

Графические материалы 
в масштабе 1:200–1:500, даю-
щие общее представление 
об образных и функциональ-
ных характеристиках объекта

Проектные материалы в мас-
штабе 1:100–1:200, описываю-
щие основные архитектурные, 
ландшафтные и инженерные 
решения

Комплект документов в мас-
штабе 1:100–1:50,  
полностью описывающий 
архитектурные, конструк-
тивные, инженерные  
и прочие решения

Заключение контрактов 
с подрядчиками на разра-
ботку рабочего проекта 

Приемка строительных работ 
и ввод здания в эксплуатацию

УЧАСТНИКИ Заказчик, архитектор, разработчик 
программы здания, субподрядчи-
ки на проведение предпроектных 
исследований 

Заказчик, архитектор, ландшафтный 
архитектор

Заказчик, архитектор, ландшафтный 
архитектор, консультанты по энерго-
эффективности, инженерным систе-
мам и пр. 

Заказчик, архитектор, ландшафт-
ный архитектор, конструктор, 
инженеры водоснабжения, отопле-
ния, канализации, электроснабже-
ния, специалист по энергоэффек-
тивности, представители город-
ской администрации 

Заказчик, архитектор, ландшафтный 
архитектор, конструктор, инженеры 
водоснабжения, отопления, канализа-
ции, электроснабжения, специалист 
по энергоэффективности, субподряд-
чики на проведение строительных 
работ

Заказчик, архитектор, проектировщи-
ки, подрядчики строительных работ, 
мэрия округа, PASU 

СОСТАВ  
МАТЕРИАЛОВ

• Градостроительные ограниче-
ния, действующие на участке

• Ограничения, связанные 
с охраной памятников истории 
и культуры

• Потребности и пожелания соб-
ственников соседних участков 
и жителей окружающей 
застройки

• Функциональная программа 
будущего здания

• Требования к составу и площади 
помещений будущего здания

• Требования к инженерным 
характеристикам будущего зда-
ния, энергоэффективности 
и стои мости эксплуатации

• Требования к охране окружаю-
щей среды и энергоэффектив-
ности

• Требования к функциональности 
и комфорту пребывания внутри 
здания (гигиена, качество возду-
ха, освещение, акустический 
комфорт и пр.)

• Предварительный план работ  
и график проекта

• Предварительный бюджет про-
екта, расчет капитальных затрат 
и затрат на эксплуатацию и тех-
ническое обслуживание здания

• Источники финансирования  
проекта

• План расположения здания 
на участке и общие ландшафтные 
решения

• Эскизы объемно-пространствен-
ного решения здания, интегри-
рованного в окружение

• Схематичные поэтажные планы 
и характерные разрезы

• Генплан с решениями по благо-
устройству

• Поэтажные планы здания
• Характерные разрезы по зданию
• Фасады
• Трехмерная визуализация здания, 

встроенного в окружение
• Предложения по применяемым 

материалам и цветовым решениям
• Предварительная смета проекта

• Генеральный план
• Решения по благоустройству
• Архитектурные решения
• Инженерные решения
• Расчет энергоэффективности
• Смета проекта

• Ландшафтный проект с ведомо-
стью материалов, элементов бла-
гоустройства и видов растений, 
планируемых на участке

• Рабочий проект архитектурных 
решений

• Рабочий проект конструктивных 
решений

• Рабочий проект инженерных 
решений

• Расчет энергоэффективности
• Ведомость объемов работ
• Смета проекта
• Календарный график строитель-

ных работ с указанием необходи-
мого количества привлекаемых 
специалистов

• Тендерная документация 
для выбора подрядчиков 
на строительные работы

• Акты выполненных работ с каждой 
подрядной организацией

• Отчет о завершении строительных 
работ за подписью заказчика 

• Расчет фактических расходов 
на строительство10?

• Ведомость соответствия построен-
ного объекта проектным решениям 
всех разделов

СОГЛАСО ВАНИЯ Заказчик утверждает предвари-
тельный проект в качестве осно-
вы для эскизного проекта

Заказчик утверждает задание как 
основу для Предпроектного пред-
ложения

Заказчик утверждает эскизный 
проект в качестве основы  
для дальнейшей проработки 

• Согласование в мэрии округа 
и PASU всех разделов проекта

• Согласование проекта 
с представителем Службы 
по охране культурного насле-
дия (SDAP), Советом архитек-
торов Франции (ABF) — 
при необходимости

• Архитектор — автор предвари-
тельного проекта согласовыва-
ет комплект рабочей докумен-
тации

• Заказчик направляет в мэрию 
«Декларацию о начале строи-
тельных работ»

• Приемка работ
• Передача в мэрию и PASU 

«Отчета о завершении строи-
тельных работ» и исполнитель-
ной съемки здания

4  5  6

10 (23?)
Фактические расходы не должны отличаться от уста-
новленных в смете на этапе Рабочего проекта. В кон-
тракте может быть предусмотрен штраф, взимаемый 
с архитектора или генподрядчика в случае перерас-
хода средств. Также возможно удержание выплаты 
архитектору и подрядным организациям (до 5% сто-
имости контракта) в случае обнаружения дефектов 
в конструкции здания при приемке работ. 



178 В МИРЕ Париж

Задачи по застройке территорий администрация Парижа тес-
но связывает со стратегическими целями развития города, 
контролируя процесс формирования среды при помощи раз-
витой системы градостроительного регулирования.

Основным инструментом формирования объемно-про-
странственной среды в Париже служит Местный градострои-
тельный план (PLU) — документ, сочетающий стратегическое 
целеполагание и обязательные к исполнению градострои-
тельные регламенты. Уровень детализации регламентов 
очень высок. Документ содержит планы всей территории 
города в масштабе 1:2000, определяет все участки нового 
строительства и требования к объемно-пространственным 
решениям застройки каждого квартала. 

Градостроительные регламенты в Париже ориентированы 
в первую очередь на поддержание существующей городской 
ткани и морфологии застройки. При этом город выделяет тер-
ритории масштабных градостроительных преобразований, 
для которых разрабатывает проекты детальной планировки 
(Plans d’aménagement) или индивидуальные градостроитель-
ные регламенты. Такие регламенты могут отличаться от обще-
городских правил застройки и полностью описывают про-
странственные параметры будущих зданий, что позволяет 
сделать облик новых территорий предсказуемым для властей 
и жителей города. 

Большую роль в формировании новой застройки и разви-
тии городской среды Парижа играет охрана памятников исто-
рии и культуры. Практически каждый проект проходит согла-
сование со специалистами по наследию (Architectes des 
Batiments de France).

Благодаря подробному градостроительному регулирова-
нию и ясным требованиям к характеристикам новой застрой-
ки городским властям не требуется согласовывать внешний 
вид зданий на ранних стадиях проектирования. Постоянные 
консультации проектировщиков с профильными департамен-
тами администрации города обеспечивают успешное согла-
сование проекта на стадиях более детальной проработки 
и получение разрешение на строительство. 

 Виктория Касьянова, Екатерина Малеева

Градостроительное регулирование
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Центр современного искусства Louis Vuitton. Архитектор: Gehry Partners, 2015 © Corbis
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С И Н Г А П У Р

Жилой комплекс Interlace. Архитекторы OMA / Büro Ole Scheeren, 2013 © Iwan Baan

Первое  
упоминание: III в.

Площадь: 719,1 кв. км
Население: 5,53 млн чел.

Координаты: 1°21′ с. ш. 
 103°50′ в. д.

В МИРЕ Сингапур
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С 1819 г., когда в Сингапуре появились англичане, ландшафт 
острова полностью изменился: хаотично застроенное деревен-
ское поселение стало стремительно расти и за два века превра-
тилось в мегаполис. После обретения независимости в 1965 г. 
сингапурским властям, получившим в свое распоряжение густо 
заселенную и при этом жестко ограниченную территорию, при-
ходилось постоянно искать компромиссы между претендентами 
на земельные участки. Сегодня территория острова практиче-
ски полностью урбанизирована. Градостроительное планиро-
вание в городе-государстве, где на 5,5 млн человек приходится 
всего 719 кв. км (вдвое меньше, чем площадь Санкт- 
Петербурга), подразумевает постоянный поиск компромисса 
между различными участниками процесса. Тем более что тесно-
та и отсутствие природных ресурсов не останавливают новую 
застройку. 

В городе принят комплексный подход к развитию террито-
рий, который позволяет оптимально использовать ограниченные 
земельные ресурсы и сохранять свободные участки для застрой-
ки. Подготовка долгосрочных планов пространственного разви-
тия — важная политическая и управленческая задача. 

Высокая плотность застройки1 не помешала Сингапуру стать 
одним из самых комфортных городов мира с превосходной 
архитектурой и высочайшими стандартами безопасности. Чтобы 
добиться таких результатов, понадобилось принять детальные 
градостроительные и строительные нормативы, внедрить 
информационные технологии в проектирование и повысить 
энергоэффективность строительства. Была поставлена цель 
перевести 80 % построек на зеленые технологии, и к текущему 
моменту эту программа выполнена более чем на четверть.

1
Menz, S. (ed.) (2014), ‘Public 
space Evolution in High-densi-
ty Living in Singapore. Ground 
and Elevated Public Spaces 
in Public Housing Precincts,’ 
Singapore-ETH Centre, Future 
Cities Laboratory, Singapore.



В МИРЕ Сингапур182 Система целей и задач

СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Система принятия градостроительных решений в Сингапуре централизована 
и представляет собой жесткую вертикаль, состоящую из трех уровней градо-
строительного и архитектурного контроля. В основе ее лежит долгосрочная 
стратегия пространственного развития, охватывающая всю территорию остро-
ва — Концептуальный план (Concept Plan)2. На его основе готовится средне-
срочный документ территориального планирования — Мастер-план (Master 
Plan). Для принятия решений по застройке отдельных участков используются 
руководства по градостроительному и архитектурному проектированию. 

Главная цель градостроительной политики Сингапура состоит в том, чтобы 
наилучшим образом распорядиться дефицитными земельными ресурсами, 
принимая во внимание интересы не только нынешнего, но и будущих поколе-
ний жителей. При распределении участков приходится учитывать конкурирую-
щие нужды жилищного строительства, торговли, промышленности, транспорта, 
культурно-досуговой индустрии и обороны. Министерство национального 
развития (Ministry of National Development, MND) отвечает за формулирование 
стратегических приоритетов в области управления земельными ресурсами. 
Ему подчиняются различные органы, отвечающие за землепользование 
и застройку, прежде всего — Инспекция государственного архитектурно- 
строительного надзора (Building and Construction Authority, BCA) и Управле-
ние городского развития (Urban Redevelopment Authority, URA). 

Управление городского развития — централизованный орган, ведающий 
градостроительной деятельностью и охраной памятников. Он руководит раз-
работкой и реализацией стратегий пространственного развития, подготовкой 
мастер-планов, а также регулирует взаимоотношения с частными девелопе-
рами. В своей деятельности URA выделяет несколько приоритетов:
• поддержание здоровой и динамично развивающейся экономики; 
• обеспечение высокого качества жизни и поддержание ощущения благо-

получия среди всего населения; 
• экологическая ответственность при развитии территорий;
• оптимальное использование ограниченных водных и земельных ресурсов. 

Управление стремится обеспечить Сингапуру долгосрочное и устойчивое 
развитие, поддерживая баланс между экономическими, социальными и эко-
логическими факторами.

Концептуальный план определяет программу формирования качествен-
ной городской среды и транспортной инфраструктуры на ближайшие 
40–50 лет. Раз в 10 лет этот план пересматривается — с учетом социально- 
экономических прогнозов. 

Мастер-план Сингапура, подлежащий пересмотру раз в 5 лет, является 
одновременно программой развития и юридически закрепленным планом 
землепользования: он задает параметры проектирования, позволяющие 
решить задачи, намеченные в Концептуальном плане, и определяет пути раз-
вития Сингапура на ближайшие 10–15 лет. Работу над Мастер-планом коорди-
нирует постоянно действующая комиссия из представителей всех заинтересо-
ванных государственных структур во главе с Главным планировщиком — 
руководителем департаментов в составе BCA, ответственных за градострои-
тельное планирование и реализацию Концептуального плана. 

Текущий Мастер-план, утвержденный в 2014 г., носит название «Наше буду-
щее — наш дом». В его основу заложена программа создания безбарьерной, 
комфортной для жизни, экономически и экологически благополучной жилой 
среды для всех граждан Сингапура3. Основной его приоритет формулируется 
так: «План развития призван создать качественную жилую среду, обеспеченную 
объектами инфраструктуры в пешеходной доступности для граждан всех воз-
растов и рабочими местами неподалеку от места жительства, предусмотреть 
существование зеленых, здоровых, связанных между собой районов с сильны-
ми местными сообществами, единых в своем многообразии». Мастер-план 
предусматривает шесть целей развития территории города, которые позволят 
реализовать задачи правительства города по формированию качественной 
среды в среднесрочной перспективе.

 

2
См.: Мизир Т. План Сингапу-
ра // Муратов А. (ред.) Стра-
тегический мастер-план: 
инструмент управления 
будущим. М., 2014. С. 190–213.

3
URA ‘Master Plan 2014’  
(www.ura.gov.sg).
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ЦЕЛЬ 1

ЖИЛЬЕ  
КАК ОТРА ЖЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ

• Строительство жилья, отвечающего потребностям различных социальных 
групп населения

• Создание удобной для жизни, безопасной и гармоничной среды, ориенти-
рованной на формирование тесно связанных и активных местных сообществ

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ЖИЛЬЯ НА ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

• Cтроительство новых жилых комплексов в Восточном, Северо-Восточном 
и Западном регионах Сингапура4, обеспечивающих пользователям широ-
кий выбор и разнообразие вариантов

• Уплотнение застройки и увеличение количества жилых единиц в центрах 
городских районов. Пунгол5— образцовая территория с точки зрения 
разнообразия жилищного фонда: каждый из семи его новых кварталов 
отличается индивидуальным характером и атмосферой

• Строительство жилья для молодых семей, желающих обосноваться неподале-
ку от родителей, и для местных жителей, которые хотели бы переселиться 
в пределах своего квартала, в Центральном и Восточном регионах Сингапура

ЭКОЛОГИЧНАЯ 
СРЕДА ОБИТАНИЯ

•  Воплощение идеи «жизни в парке»: зеленые насаждения предусматрива-
ются во всех проектах застройки новых кварталов

• Применение экологически ориентированных проектов и строительных тех-
нологий, эффективное использование энергии и воды, утилизация отходов

• Строительство экологичного муниципального жилья. Совет по жилищно-
му строительству (Housing & Development Board,HDB) поддерживает про-
грамму Greenprint6, призванную повысить информированность граждан 
об экологических аспектах строительства и новых технологиях

• Создание компактных жилых районов при помощи повсеместного 
использования первых этажей для размещения предприятий торговли 
и услуг. Смысловым центром районов становятся оживленные и привле-
кательные торговые улицы

ДОСТУПНОСТЬ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

• Создание удобной и доступной общественной инфраструктуры при застрой-
ке новых кварталов, включая розничную торговлю, предприятия обществен-
ного питания, детские сады и ясли, медицинские учреждения, культовые 
сооружения и районные клубы

• Планирование новых кварталов и зданий таким образом, чтобы гарантировать 
растущему числу жителей пожилого возраста удобство, здоровый и активный 
образ жизни и возможность с достоинством жить в привычном окружении

• Благоустройство городских открытых пространств с учетом потребностей 
граждан старшего возраста

САМО  ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ

• Реализация государственной программы «Новый центр страны» (Remaking 
Our Heartland, ROH)7 по усилению роли местных сообществ в планирова-
нии пространственного развития отдельных районов. Программа подчер-
кивает самобытность и уникальность каждого района, внушая его обитате-
лям любовь к месту, где они живут

• Сохранение исторического наследия с помощью программы ROH

• Развитие узнаваемых общественных пространств, способных укрепить 
социальную идентичность и способствующих формированию связей между 
гражданами

Строительство жилья
Развитие качественной жилой 
среды и разно образного 
предложения на рынке жилья
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РАЗНООБРАЗИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
И РАБОЧИХ МЕСТ

• Поддержка и развитие разнообразия функционального использования 
территории исторического центра

• Создание крупных торговых объектов на периферии застроенных  
территорий

СОЗДАНИЕ НОВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КЛАСТЕРОВ 

• Развитие инновационного производственного кластера на северном 
побережье острова

• Выделение территорий для развития производственных предприятий 
различного масштаба и профиля в различных частях острова

ЦЕЛЬ 2 Экономическое развитие
Стимулирование развития 
экономики средствами 
градостроительного 
планирования и создание 
качественных рабочих мест 
в пешеходной доступности 
от жилой застройки

РАЗВИТИЕ 
СЕТИ ДОСУГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ

• Регулярная модернизация спортивных и культурных объектов, городских 
досуговых центров

• Улучшение транспортной доступности мест отдыха

• Регулярное проведение разнообразных культурных фестивалей и спортив-
ных событий

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ДИКОЙ ПРИРОДЫ

• Создание экологических коридоров на территории города, позволяющих 
беспрепятственно перемещаться животным и насекомым

• Высаживание дополнительной растительности вдоль экологических коридоров

РАСШИРЕНИЕ 
ЗЕЛЕНЫХ ЗОН

• Улучшение доступности озелененных территорий для всех жителей 
города

• Включение природного ландшафта в застроенные территории

• Расширение видов использования озелененных территорий

• Инновационные планировочные решения для увеличения числа парков

ЦЕЛЬ 3 Досуг и развлечения
Использование воды 
и природного ландшафта 
для активного отдыха горожан
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КОСМОПОЛИТИЧНЫЙ 
ГОРОД КАК РОДНОЙ 
ДОМ

• Создание общественных пространств, способствующих налаживанию 
связей между горожанами

• Учет сложившегося градостроительного контекста и объектов культурно-
го наследия при планировании застройки

• Подключение к процессу проектирования застройки всех заинтересован-
ных сторон, в том числе представителей местных сообществ

• Охрана архитектурного наследия и сохранение местных традиций

• Выделение территорий, особенно важных для поддержания местной 
идентичности

ЦЕЛЬ 4 Самоидентификация
Создание условий для ком-
форт  ного сосущество вания 
представителей различных 
культур на территории города

ЦЕЛЬ 5 Общественные пространства 
Стимулирование развития 
местных сообществ 
при помощи создания 
качественных открытых 
общественных пространств

ГОРОД, УДОБНЫЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

• Создание новых общественных пространств как центров притяжения 
в каждом районе и благоустройство связей между ними

• Модернизация и перепрограммирование существующих общественных 
пространств

• Вовлечение местных жителей в процесс формирования идей для разви-
тия и реконструкции общественных пространств

• Использование яркого и инновационного ландшафтного дизайна

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
НА ОСНОВЕ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПОВ

• Программирование: разработка программы регулярных событий, кото-
рые помогут жителям освоить и полюбить новые пространства

• Ландшафтный дизайн: активное использование зелени и водоемов 
с целью создания уникальных пейзажей и новых центров притяжения

• Доступность: создание удобных пешеходных зон в хорошей доступности 
на общественном транспорте

• Удобство: создание тенистых пространств, установка уличной мебели, 
хорошее освещение, формирование единой системы навигации

• Высококачественный дизайн: акцент на дизайне, проработанном 
до мельчайших деталей
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ПЛАН РАЗВИТИЯ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА — 20308 

•  Создание социально ориентированной системы наземного транспорта: 
развитие новых маршрутов, улучшение обслуживания, удобство исполь-
зования для всех возрастов и социальных групп

УДВОЕНИЕ  
ПРОТЯЖЕННОСТИ 
ЛИНИЙ  
МЕТРОПОЛИТЕНА

• Строительство более 100 км новых линий метро к 2020 г.

• Достижение общей протяженности линий метрополитена 360 км к 2030 г. 

РАЗВИТИЕ  
АВТОБУСНОЙ СЕТИ

• Программа развития автобусной сети (BSEP)9, предусматривающей рас-
ширение парка с 450 до 1000 автобусов, создание 80 новых маршрутов 
и сокращение времени ожидания транспорта в часы пик

• Создание пунктов пересадки на все другие виды общественного 
транспорта на узловых станциях метрополитена во всех частях города

СОКРАЩЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

•  Сокращение строительства дорог

• Ограничение въезда на территории жилых кварталов, призванное стиму-
лировать использование других видов транспорта

СОЗДАНИЕ ПЕШЕХОД-
НЫХ ЗОН

• Создание сети подземных пешеходных переходов от станций метро 
с выходами в центр близлежащих кварталов

• Создание крытых пешеходных галерей по периметру застроенных  
кварталов

• Создание около 200 км крытых переходов, ведущих от остановок обще-
ственного транспорта к жилым зданиям, торговым центрам, школам и т. п. 
по всей территории острова в рамках программы «Пешком до останов-
ки», реализуемой Управлением наземного транспорта (Land Transport 
Authority, LTA)10

РАЗВИТИЕ  
ВЕЛОСИПЕДНЫХ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

• Повышение доли велосипедных поездок в маятниковых перемещениях 
населения за счет расширения сети велосипедных маршрутов с 230 
до 700 км и обеспечения необходимой инфраструктурой: велосипедными 
стоянками, переездами, картами маршрутов, дорожными знаками, осве-
щением, единой системой навигации

• Разработка сети велосипедных маршрутов в местах отдыха, встраивание 
этих маршрутов в общую дорожную сеть острова

• Строительство велосипедных дорожек между различными районами города

ЦЕЛЬ 6 Развитие транспортной 
инфраструктуры
Развитие сети и повышение 
доступности остановок 
общественного транспорта 

Цели архитектурной политики
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Часть Мастер-плана, посвященная землепользованию, детализирует цели 
и задачи развития города в градостроительных регламентах, предписываю-
щих разрешенный вид использования территории, плотность и типологию 
застройки, высотность и пр. На основании соответствия этих параметров 
плану выдаются разрешения на строительство.

Текущая версия Мастер-плана, равно как и все предыдущие вплоть 
до 1958 г., доступна в виде цифровой карты с возможностью просмотра 
в 3D-режиме, чтобы даже неискушенному пользователю удалось составить 
представление о существующей и предписанной высотности застройки. Клик-
нув на конкретный участок, можно заказать «сертифицированную расшифров-
ку», то есть перечень всех нормативных требований, действующих на его терри-
тории. Один такой перечень стоит 160 сингапурских долларов. Готовый доку-
мент можно получить по почте или в офисе Управления городского развития. 

В собственности государства находится более 75 % земель в стране. 
Правительство напрямую контролирует возможное использование земли 
и пользуется этим инструментом, чтобы стимулировать развитие городских 
территорий и управлять рынком недвижимости. Закон о приобретении 
земельной собственности11 позволяет государству изымать участки, находя-
щиеся в частной собственности, для государственных нужд. 

Земельные участки поступают на рынок в рамках Программы продажи 
правительственных земель (GLS)12, исходя из прогнозируемого спроса 
и в соответствии с целевыми показателями, установленными в Мастер-плане13. 

Продажа участков ведется на основе открытых тендеров, на которые 
девелоперы должны предоставить не только экономическое обоснование, 
но и проектное предложение по развитию территории. Победитель опреде-
ляется на основе комплексной оценки предложений по заранее установлен-
ной системе критериев и экспертной оценки профессионального жюри. 
Такая двухступенчатая оценка повышает объективность выбора. Одним 
из важных критериев является соответствие проекта стратегическим целям, 
заложенным в Концептуальном плане, и параметрам Мастер-плана.

Детальные объемно-пространственные регламенты для выделенных 
в Мастер-плане планировочных зон города устанавливаются в трех норма-
тивных документах: «Параметры жилищного строительства»14, «Параметры 
нежилого строительства»15 и «Руководство по определению общей площади 
зданий»16. Руководства определяют требования к форме и планировочным 
решениям застройки, задают стандарты планировочной организации 
земельных участков, площади зеленых насаждений, организации сквозных 

Требования руководства «Параметры жилищного строительства» к органицации вися-
чих садов в  высотных зданиях. Отель Parkroyal on Pickering — проект, реализованный 
в соответствии с требованиями руководства. Архитекторы WOHA Architects, 2007 

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

7 этаж

8 этаж

9 этаж

11 этаж

12 этаж

10 

этаж

5 м

5 м

5 м

5 м

5 м

5 м

5 м

5 м

5 м

7 м

5 м

13 м

Высота = 70 м

  конструктивное ядро 

  технический этаж

 жилые этажи

 коммерческие помещения

6 этаж

© WOHA
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РУКОВОДСТВО «ПАРАМЕТРЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».  
ТИПОВОЙ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

РУКОВОДСТВО «ПАРАМЕТРЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». ДОПУСТИМЫЕ ФОРМЫ  
БАЛКОНОВ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОТКРЫТЫЙ ПЕРИМЕТР СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 40 %

Прямоугольный балкон Балкон неправильной формы

Балкон органической формыБалкон с заглублением

проходов по территории. Регламентируются также и отдельные элементы 
фасадов, например устройство балконов. 
Для особо значимых территорий (Urban Design Areas) URA разрабатывает 
Проекты детальной планировки (Urban Design Guidelines), которые служат 
ориентиром для архитекторов и девелоперов, помогая сохранить и подчер-
кнуть сложившийся характер застройки. Среди особо значимых территорий 
выделяют прибрежные зоны, районы вокруг торговых улиц исторического 
центра, зоны охраны природного ландшафта и исторического наследия.

Проект детальной планировки содержит объемно-пространственные реше-
ния застройки и определяет основные пешеходные пути, расположение обще-
ственных пространств, крытых переходов, сквозных проходов через кварталы, 
принципы использования первых и вторых этажей зданий, организации откры-
тых зон отдыха, высотности и площади застройки, озеленения территорий, 
вечернего освещения, террас и пр.17

Реализация Проекта детальной планировки может полностью изменить 
характер территории, способствовать ее экономическому развитию — 
в результате предписанных мер по приспособлению первых этажей под тор-

Проезд

Игровая 
площадка

Габариты здания

Бассейн

Крытый 
бассейн

Пешеходная дорожка

Помещение 
охраны

Центральное ядро

  общие габариты здания

  крытый сад общего 
доступа, не включенный 
в подсчет общей площа-
ди здания

   неозелененные участки 
(игровые площадки, 
дорожки) на территории 
крытого общественного 
сада

   открытый сад общего 
доступа

   центральное ядро зда-
ния, включая подъездные 
дорожки, лифты, лестни-
цы, мусоропроводы, тех-
нические помещения

4
Территория города-государ-
ства разделена на пять 
регио нов — территориальных 
образований, сравнимых 
с московскими округами. 
Каждый из регионов включа-
ет несколько городских райо-
нов. В Центральном регионе 
находится исторический 
центр города.

5 
Прибрежный район 
на северо- востоке  
Сингапура.

6, 7
www.hdb.gov.sg 

8 
План предусматривает раз-
витие мультимодальной 
системы, которая обеспечит 
10-минутную доступность 
до остановок наземного 
общественного транспорта 
от каждого жилого дома 
к 2030 г. (www.lta.gov.sg).

9
Bus Service Enhancement 
Program (BSEP)  
(www.mytransport.sg).

10
Walk2Ride Program 
(www.lta.gov.sg).

11
Land Acquisition Act 41 
of 1966, Revised edition. 
30th March 1987.

12 
Government Land Sales (GLS).

13
Сингапурское Управление 
землепользования (SLA) — 
государственный орган, вхо-
дящий в состав Министер-
ства юстиции, — ведает 
вопросами прав собственно-
сти на землю и ведет прода-
жу участков от имени госу-
дарства.

14
‘Development Control 
Parameters for Residential 
Development.’

15
‘Development Control 
Parameters for non-
Residential Development.’

16
‘Handbook on Gross Floor 
Area.’

17
URA ‘Key Urban Design 
Elements’ (www.ura.gov.sg).

Улица

Стена

Стена

Стена

Стена

Улица

Улица

Улица
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ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ФУНКЦИЙ, СТИМУЛИРУЮЩИХ ГОРОДСКУЮ АКТИВНОСТЬ

 общественные пространства

  обязательное размещение коммер-
ческих функций в первых этажах 
зданий

  желательное размещение коммерче-
ских функций в первых этажах зданий

  водные объекты

  зеленые зоны

 объекты УДС

 пешеходный проход через квартал

 крытые пешеходные пути

говлю или общественные и культурные учреждения (например, библиотеки)18. 
Начиная проект застройки на полученном в результате тендера участке, 
девелопер и архитектор получают в качестве исходных данных детальные 
требования к функциональным и объемно-пространственным характеристи-
кам будущего объекта. Эти требования установлены в руководствах по про-
ектированию и Проекте детальной планировки.

Проекты отдельных построек находятся одновременно в ведении Управ-
ления городского развития (URA) и Инспекции государственного архитек-
турно-строительного надзора (BCA). Совместно они определили семь 
направлений, действуя в которых город сможет получить качественно спро-
ектированную и экологически эффективную застройку.
1. Связь архитектурного проектирования и ландшафтного дизайна.

Архитектурный проект призван предусматривать как благоустройство 
примыкающих к объекту открытых пространств, формирующих городской 
партер, так и ландшафтный дизайн озелененных кровель и террас. Ком-
плексное проектирование ландшафта — и по горизонтали, и по вертика-
ли — способствует созданию уникального характера городской застройки. 

18
См., например, планировку 
пешеходной зоны и целевого 
использования первых эта-
жей на набережных реки 
Сингапур. (www.ura.gov.sg).
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В 2009 г. Управление городского проектирования запустило программу 
LUSH, объединившую ряд мер по озеленению: стимулирование создания 
общедоступных скверов и парков внутри жилых комплексов, а также вися-
чих садов и озелененных крыш19. Согласно программе, открытые зоны отды-
ха на крышах не включаются в расчет общей площади здания, установлен-
ной градостроительными регламентами как при новом строительстве, так 
и в условиях реконструкции. Это стимулирует девелоперов к созданию уни-
кального облика города. 

2. Универсальный дизайн.
Универсальный дизайн основан на принципе, что здания и городские про-
странства должны быть в равной мере доступны для различных групп 
граждан. В 2007 г. было выпущено Руководство по универсальному дизай-
ну, представляющее собой исчерпывающий набор параметров и рекомен-
даций для жилых и офисных зданий, а также для объектов общественного 
назначения20. В 2012 г. Инспекция государственного архитектурно-строи-
тельного надзора ввела процедуру получения сертификата универсально-
го дизайна. Знаком UD (универсальный дизайн) отмечаются девелоперы 
и проектировщики, которые применяют принцип на практике21.

3. Энергоэффективные проекты.
В 2005 г. Инспекция государственного архитектурно-строительного над-
зора ввела систему сертификации экологичного строительства «Зеленая 
марка» (Green Mark Scheme)22. Система подразумевает оценку здания 
по пяти ключевым критериям:
• энергоэффективность;
• эффективное использование водных ресурсов;
• охрана и защита окружающей среды;
• комфорт нахождения в помещениях; 
• прочие экологически ориентированные и нестандартные решения, 

улучшающие эксплуатационные показатели. 
Система создает условия для внедрения современных экологичных под-
ходов к проектированию и строительству — сертификат «Зеленой марки» 
дает возможность девелоперам построить дополнительные квадратные 
метры сверх градостроительных регламентов в следующем проекте. 

Принципы «Зеленой марки» входят в состав строительных нормати-
вов Сингапура. Новые постройки площадью от 2000 кв. м должны отве-
чать хотя бы минимальным требованиям, необходимым для получения 
сертификата. Крупные государственные проекты обязаны соответство-
вать уровню Gold Plus или Platinum. В прочих случаях соответствие сер-
тификату необязательно. За время существования «Зеленой марки» 
количество экологичных построек возросло с 17 до 2300 (по данным 
на 2014 г.) и составляет до 27 % от общего объема недвижимости. 

4. Высокое качество строительства. 
Качество реализации проектов в Сингапуре оценивается по специально раз-
работанной системе CONQUAS23. В систему оценки входят три компонента: 
• общестроительные работы;
• отделочные работы; 
• работы по установке инженерного оборудования24. 

Общий балл рассчитывается по сложной системе оценки, в которой веса 
распределены таким образом, чтобы соблюсти баланс между технически-
ми аспектами проекта и эстетическим качеством архитектуры. 

Стандарты CONQUAS периодически пересматриваются с учетом раз-
вития технологий и изменения запросов пользователей. Девелоперы 
пользуются системой CONQUAS, чтобы установить целевые показатели 
для строителей и подрядчиков по качеству работ. В частных проектах 
использование CONQUAS необязательно, однако в общей сложности 95 % 
зданий, реализованных в Сингапуре, подверглись оценке по этой системе. 

5. Реализуемость и строительные технологии.
Использование инновационных технологий в строительстве позволяет 
добиться повышения эффективности и качества работ, экономии трудо-
вых ресурсов и избежать потребности в импорте рабочей силы.

Для сокращения сроков строительства и увеличения объемов в условиях 
растущего спроса в Сингапуре активно используется сборное домостроение. 

19
URA (2014) ‘Landscaping For 
Urban Spaces And High-Rises 
(LUSH) 2.0 Programme’  
(www.ura.ura.gov.sg). 

20
Building and Construction 
Authority (2006) ‘Universal 
Design Guidelines (Commercial 
Buildings)’ (bca.gov.sg).

21
BCA (2011) ‘Universal Design 
Mark’ (bca.gov.sg).

22
BCA ‘Green Mark web portal’ 
(bca.gov.sg/green_mark).

23
Construction Quality 
Assessment System  
(www.bca.gov.sg).

24
Quality Standarts for 
Architectural Works 
(www.bca.gov.sg).
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Акцент делается на стандартизации конструктивных элементов и упрощении 
монтажа, но о типизации проектов и решений речи при этом не идет.

Инспекция государственного архитектурно-строительного надзора 
разработала специальный индекс, позволяющий оценить трудоемкость 
проекта, — систему оценки реализуемости проектов (Buildable Design 
Appraisal System, BDAS)25. Существует также индекс технологичности 
строи тельства (Constructability Appraisal System, CAS), измеряющий сте-
пень влияния технологий и методов производства отдельных элементов 
зданий на эффективность строительных работ26. Разрешение на строи-
тельство может быть получено только при указании планируемых индексов 
BDAS и CAS 27. 

6. Информационные технологии (BIM).
В Сингапуре широко применяется информационное моделирование зда-
ний, которое позволяет оптимизировать процесс проектирования 
и строи тельства за счет максимальной координации всех участников 
проекта. BIM существенно повышает эффективность совместной работы 
архитекторов, инженеров, подрядчиков и владельцев зданий. Он также 
позволяет легко вносить изменения в чертежи на любой стадии проекти-
рования. Для проектов площадью более 5000 кв. м использование BIM 
обязательно для получения разрешения на строительство. 

7. Профессиональные кадры в строительстве.
В составе BCA существует образовательное подразделение — Академия 
BCA, которая организует аттестационные курсы, программы повышения 
квалификации как для работников строительного комплекса, так и для 
девелоперов и экспертов28. Такое обучение носит добровольный характер. 
Оно предоставляется за плату, для участия выдаются субсидии и гранты. 

Инспекция государственного архитектурно-строительного надзора 
консультирует строительные фирмы по вопросам применения новейших 
технологий и методов оптимизации процесса проектирования и строитель-
ства. В 2010 г. был учрежден Фонд повышения производительности труда 
(Construction Productivity and Capability Fund, CPCF) с капиталом в объеме 
250 млн сингапурских долларов, призванный содействовать подготовке 
квалифицированных кадров для строительной индустрии, поддерживать 
освоение новых технологий и наращивать темпы строительства29.

BCA также стимулирует научные разработки и выдает гранты 
для применения экспериментального освещения, новых материалов, тех-
нологий «умного дома» и пр.

Повышению качества архитектуры в Сингапуре уделяется отдельное внима-
ние. В составе Управления городского развития существует Департамент 
высокого качества архитектуры градостроительства (Architecture and Urban 
Design Excellence, AUDE)30, который занимается популяризацией архитектуры 
среди широкой общественности и развитием профессионального сообщества. 
Департамент стимулирует международные связи между профессионалами 
в области архитектуры и градостроительства, проводит лекции и семинары, 
совместно с Академией BCA ведет курсы постдипломного образования. 
В ведении Департамента находится организация таких событий, как вручение 
Президентской премии в области дизайна (President’s Design Award), Саммит 
мировых городов (World Cities) и Форум мэров городов (Mayors’ Forum) — гло-
бальные платформы для обмена опытом среди профессионалов в городском 
управлении и планировании. 

При Управлении городского развития действует независимый консульта-
ционный орган — Комитет по дизайну (Design Advisory Committee, DAC), состо-
ящий из экспертов в области архитектуры, строительства и девелоп мента. 
Комитет консультирует URA в отношении градостроительных регламентов, 
руководств по проектированию, информирует о новых тенденциях и практиках 
в области архитектуры и строительства, определяет направления и меры 
по повышению качества архитектуры. Экспертная панель в составе Комитета 
оценивает градостроительные и архитектурные решения проектов, выполнен-
ных для особо значимых территорий. Остальные проекты оцениваются сотруд-
никами Управления на соответствие градостроительным регламентам и руко-
водствам по проектированию. 

25
BCA (2015) ‘Code of Practice 
on Buildability.’ Annex A: 
Building Design Appraisal 
System (BDAS)
(www.bca.gov.sg). 

26
Ibid. Annex B: Constructability 
Appraisal System (CAS). 

27
Ibid.

28
www.bcaa.edu.sg 

29
BCA ‘Construction Productivity 
and Capability Fund (CPCF)’  
(www.bca.gov.sg).

30
URA. ‘Architecture and Urban 
Design Excellence (AUDE)’ 
(www.aude.sg).
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ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ

Для того чтобы начать разработку проекта здания, необходимо получить раз-
решение на проектирование. Это может сделать, подав заявку через единый 
портал разрешений на строительные и девелоперские проекты (CORENET), 
только Квалифицированное лицо (Qualified Person) — лицензированный архи-
тектор или инженер, участвующий в разработке проекта. 

Несмотря на то что практика формирования объемно-пространственной 
среды в Сингапуре жестко регламентирована, в городе не существует установ-
ленной стадийности проектирования. Традиционно принятые во всем мире 
стадии — Концепция, Проект и Рабочая документация — выполняются архитек-
торами по согласованию с заказчиком в зависимости от сложности задачи. 
Качество проектных решений и их соответствие целям развития государства 
и требованиям безопасности обеспечивает процедура согласований отдель-
ных разделов проекта. Проектировщики сами решают, какой должна быть 
детализация и состав чертежей для их получения. Такая практика работает 
эффективно только в условиях подробного и прозрачного регулирования тре-
бований к строительным проектам и использования информационных трех-
мерных моделей зданий (BIM), которые позволяют проектировщикам получать 
готовые чертежи на любом этапе проработки решений, а иногда могут сами 
служить предметом согласования. Существует четыре основные фазы согласо-
вания проектов зданий: 
1. Градостроительный контроль (Development Control). 

Цель согласований на этой фазе — контроль соответствия проектных реше-
ний градостроительным регламентам, руководствам по проектированию, 
природоохранным нормативам и пр. На этой стадии девелопер получает 
подтверждение прав на размещение автостоянок, подключение к инженер-
ным сетям и доступности транспортной инфраструктуры. Согласование 
может быть получено на основе материалов различной детализации: тех-
нического задания на проектирование, эскизного проекта или предпроект-
ного предложения. В результате Управление городского развития выдает 
разрешение на проектные работы, срок действия которого составляет пол-
года и может быть продлен еще на шесть месяцев. За это время должна 
быть разработана проектная документация в объеме, необходимом 
для получения разрешения на строительство.

2. Получение разрешения на строительство. 
На этой фазе разрабатывается комплект чертежей в той детализации, кото-
рая позволяет провести строительные работы. Основной регулирующей 
инстанцией здесь является Инспекция государственного архитектурно -
строительного надзора, которая согласовывает проектные решения 
на соответствие всем строительным нормативам, требованиям противопо-
жарной безопасности и пр. Каждый из инженерных разделов (конструкции, 
энергоэффективность, водоснабжение и пр.) согласовывается соответствую-
щим департаментом в составе Инспекции. В результате Инспекция выдает 
разрешение на строительство. 

3. Получение временного разрешения на ввод в эксплуатацию. 
По завершении различных этапов строительных работ экспертами соответ-
ствующих специальностей из Инспекции государственного архитектур-
но-строительного надзора проводится проверка качества. По готовности 
не менее 95 % строительных работ организуется общая проверка. В резуль-
тате девелопер получает предварительное разрешение на ввод здания 
в эксплуатацию, которое позволяет начать отделочные работы. Оконча-
тельное разрешение на ввод в эксплуатацию выдается через год после 
завершения строительства, когда закончены внутренние работы. После 
завершения строительных работ зданию присваивается балл по системе 
оценки качества строительства CONQUAS.

4. Эксплуатация. 
После ввода в эксплуатацию здание получает сертификат «Зеленой марки». 
Каждые три года проводится проверка энергопотребления здания на соот-
ветствие текущим нормативам энергоэффективности31. Регулярно прово-
дится проверка технического состояния и целостности конструкций32:  
в жилых зданиях раз 10 лет, в нежилых — раз в пять. 

31
BCA. ‘Code on Periodic Energy 
Audit of Building Cooling 
System’ (www.bca.gov.sg).

32
BCA (2014) ‘Periodic 
Structural Inspection of 
Buildings — Building Owner’s 
Guide’ (www.bca.gov.sg).
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НАЗВАНИЕ  
ЭТАПА

ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

ПОЛУЧЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ 
НА СТРОИ ТЕЛЬСТВО

ПОЛУЧЕНИЕ 
ВРЕМЕННОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ВВОД  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАДАЧА Проверка проекта 
на соответствие 
градостроительным 
регламентам, тре-
бованиям и норма-
тивам 

Разработка проект-
ных материалов, 
достаточных 
для проведения 
строительных работ 

Строительство 
здания

Сертификация 
по системе 
«Зеленая марка»,
мониторинг эксплу а-
тации здания

РЕЗУЛЬТАТ Получение разре-
шения на дальней-
шую разработку 
проекта

Получение разре-
шения на строи-
тельство

Ввод здания 
в эксплуатацию

Регулярное сертифи-
цирование конструк-
ций и инженерных 
систем здания

УЧАСТНИКИ Девелопер / владелец 
участка, архитектор, 
инженер, консультанты 
и технические специали-
сты, Управление город-
ского развития 

Девелопер, архитек-
тор, главный инженер, 
инженер- конструктор, 
Инспекция государ-
ственного архитектурно- 
строительного надзора

Девелопер, архитек-
тор, инженеры, подряд-
чик, лицензированные 
инспекторы по различ-
ным этапам строительных 
работ, пользователи зда-
ния, Инспекция государ-
ственного архитектурно- 
строительного надзора 

Девелопер, пользователи, 
Инспекция государствен-
ного архитектурно-строи-
тельного надзора

СОСТАВ  
МАТЕРИА-
ЛОВ

• Техническое задание 
на проектирование

• Эскизный проект 
в произвольной форме

• Проектное  
предложение

• Проект архитектурных 
решений

• Проект инженерных 
решений

• Проект ландшафтных 
решений

• Отчет о мерах противо-
пожарной безопасности

• Отчет о влиянии проек-
тируемого здания 
на окружающую среду

• Отчеты о состоянии 
несущих конструкций 
здания

• Отчеты об энерго-
эффективности 
и состоянии инженер-
ных систем

СОГЛАСО-
ВАНИЯ

• Получение разре-
шения на разме-
щение автостоя-
нок, подключение 
к инженерным 
сетям, доступ 
к объектам транс-
портной инфра-
структуры

• Согласование 
соответствия про-
екта действую щим 
градостроитель-
ным ограничениям

Согласование архитек-
турных, планировочных, 
ландшафтных, конструк-
тивных, инженерных 
решений, а также соот-
ветствия требованиям 
противопожарной без-
опасности и энергоэф-
фективности

• Разрешение на ввод 
здания в эксплуа-
тацию 

• Сертификация 
по системе 
CONQUAS

• Сертификат энерго-
аудита

• Сертификат об удов-
летворительном тех-
ническом состоянии 
и целостности кон-
струкций

1 2 3 4

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СИНГАПУРЕ
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В условиях ограниченных земельных ресурсов и растущей эко-
номики власти Сингапура уделяют большое внимание простран-
ственному развитию. В собственности государства более 75 % 
земель, поэтому правительство имеет возможность управлять 
рынком недвижимости и влиять на формирование городской 
среды. В городе действует целостная система градостроитель-
ного регулирования, включающая стратегию пространственно-
го развития, конкретизирующий ее план землепользования 
и объемно-пространственные регламенты застройки. Для особо 
значимых территорий, требующих уникальных решений, разра-
батываются проекты детальной планировки. 

Власти города уделяют особое внимание качеству проек-
тов и их реализации. В составе Управления городского разви-
тия действует Департамент высокого качества архитектуры 
градостроительства, его задача — улучшение климата в про-
фессиональной среде и повышение уровня квалификации 
специалистов. Чтобы влиять на качество архитектуры, прави-
тельство принимает меры по повышению эффективности 
строи тельного комплекса.  

В Сингапуре действует развитая система сертификации 
качества проектов и зданий по энергоэффективности, 
реализуе мости проектных решений и пр.

Стадии проектирования и состав материалов для выдачи 
разрешения на строительство в Сингапуре не регламентирова-
ны. Детализация чертежей определяется архитектором. Качество 
проектных работ обеспечивается согласованием отдельных 
частей проекта. Система работает эффективно за счет BIM- 
проектирования (используется в 80 % проектов). Информацион-
ная модель здания описывает все конструктивные, инженерные 
и архитектурные решения в реальной детализации. На ее основе 
формируется комплект чертежей в любом составе и масштабах.

В Сингапуре каждый шаг девелопера или архитектора под-
чиняется жестким правилам. Однако эти правила просты 
и удобны, а система прозрачна. В результате формируется бла-
гоприятный климат для развития рынка недвижимости и каче-
ственной городской среды. Недаром Сингапур занял первое 
место в рейтинге Doing Business в 2016 году33.   

Тимоти Мизир
33
www.doingbusiness.org
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Жилой комплекс Keppel Bay Vista. Архитекторы Studio Libeskind, 2011 © Keppel Bay Pte Ltd
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Ц Ю Р И Х
Первое  
упоминание: 929 г.

Площадь: 87,88 кв. км
Население: 400 тыс. чел.

Координаты: 47°22′43″ с. ш. 
 8°32′24″ в. д.

Жилой комплекс в районе Аффольтерн. Архитекторы EM2N, 2012 © Roger Frei
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Цюрих — крупнейший город Швейцарии, экономический 
и финансовый центр страны. В 2014 г. численность населения 
города превысила 400 тыс. человек и увеличивается в сред-
нем на 1,1 % в год1. Город не только эффективно справляется 
с высокими темпами роста количества жителей, но и является 
национальным лидером в области архитектуры и строитель-
ства. Цюрих подает пример городам Швейцарии в отношении 
сбалансированного планирования, применения строительных 
технологий и внедрения решений по энергоэффективности 
и безопасности при строительстве и реконструкции зданий.

Город развивается по компактному пути и, несмотря 
на дефицит земельных ресурсов, не стремится к расширению 
границ. Правительство Цюриха тесно сотрудничает с админи-
страцией округа по развитию приграничных территорий2. 
Основной проблемой в условиях роста является конфликт меж-
ду сохранением высокого качества жизни, в частности обуслов-
ленного близкой доступностью общественных пространств 
и озелененных территорий, и потребностью в новом строитель-
стве. Найти баланс между этими задачами позволяет стратеги-
ческое планирование пространственного развития города.

Создание доступного жилья — один из главных приорите-
тов развития Цюриха. Решение жилищной проблемы стало 
актуальным в связи с непрерывным ростом численности насе-
ления города в последние десятилетия. К 2030 г. ожидается 
увеличение численности жителей еще на 20 %. Правовая база 
кантона Цюрих была изменена, чтобы задать минимальную 
долю социального жилья в жилищном фонде города, сдавае-
мого на льготных условиях наименее защищенным группам 
населения. В настоящее время социальное жилье составляет 
25 % нового строительства Цюриха — это самая большая доля 
среди всех городов Швейцарии. 

1
См.: www.stadt-zuerich.ch

2
Промежуточная админи-
стративно-территориальная 
единица между кантоном 
и городом, примерно соот-
ветствующая российскому 
району.
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СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Формирование пространственной среды Цюриха контролируется системой 
органов территориального планирования, строительства и окружающей сре-
ды, основным из которых является Управление по градостроительству 
(Hochbaudepartament). Глава управления градостроительства — один 
из девяти выборных членов Совета города (Stadtrat), переизбираемых раз 
в четыре года3. 

В состав Управления по градостроительству входят четыре департамента: 
городского планирования, строительства, муниципального имущества, а так-
же Департамент выдачи разрешений на строительство. Всего в Управлении 
занято около 800 специалистов. Участие в координировании архитектурной 
политики и практики города принимают три из четырех департаментов — все, 
кроме Департамента муниципального имущества. 

Департамент городского планирования отвечает за нормативное и проект-
ное обеспечение архитектурной деятельности. Специалисты департамента раз-
рабатывают документы стратегического планирования, градостроительные 
регламенты и проекты планировки отдельных территорий.

В ведении Департамента строительства — проектирование, строительство 
и реконструкция общественных зданий, а также любых других зданий, финан-
сируемых из городского бюджета. Специалисты Департамента на основе архи-
тектурных конкурсов выбирают лучшие архитектурные и инженерные решения.

Департамент выдачи разрешений на строительство занимается проверкой 
документации, предоставляемой частными застройщиками, на соответствие 
нормам и градостроительным регламентам. Департамент также осуществляет 
контроль безопасности во время строительства и проверку выполняемых работ 
на соответствие проекту. Специалисты Департамента организуют приемку объ-
ектов по завершении строительства. 

В долгосрочной перспективе развитие города определяется целями и зада-
чами, установленными в двух стратегических документах: Стратегии социаль-
но-экономического развития «Цюрих 2035»4 и Стратегии устойчивого развития 
города «Общество 2000- ватт»5.

Стратегия «Цюрих 2035», принятая в 2015 г., рассматривает восемь основ-
ных направлений развития города: 
• привлекательность для ведения бизнеса — укрепление роли Цюриха как 

международного экономического центра, создание привлекательных 
условий для инвесторов и предпринимателей;

• финансовая устойчивость — диверсификация экономики города за счет 
развития новых видов деятельности; 

• экономическое развитие — увеличение человеческого капитала, разви-
тие инновационных отраслей экономики;

• экологическая устойчивость — рациональное природопользование, 
повышение энергоэффективности, снижение антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду;

• открытое общество — социальная интеграция различных групп населе-
ния, развитие городских сообществ; 

• развитие цифровых технологий — внедрение интернет-технологий 
в управление городом;

• сотрудничество — взаимодействие городских властей с федеральными, 
кантональными и окружными органами власти, а также бизнес-сообще-
ством и горожанами; 

• внутренняя организация — соответствие предоставляемых муниципаль-
ных услуг общественному спросу, прозрачные политические приоритеты, 
эффективность и гибкость управления, ориентированность на достиже-
ние определенных целевых показателей и решение конкретных задач.

Стратегия «Общество 2000-ватт» определяет шаги в направлении повышения 
энергоэффективности, которые должны привести к решению поставленной город-
скими властями долгосрочной задачи — снижению к 2050 г. потребления электро-
энергии с 4200 ватт до среднемирового уровня 2000 ватт на человека (48 кило-
ватт-часов в день). В 2008 г. на городском референдуме 76 % жителей Цюриха про-
голосовало за то, чтобы включить основные приоритеты стратегии в городской 
устав с целью их обязательного соблюдения и исполнения выборными органами. 

3
Каждый из членов Совета 
города, в том числе мэр, воз-
главляет одно из девяти 
городских управлений.

4
Stadtrat von Zürich (2015) 
‘Strategien Zürich 203,’ Zürich.

5
Umwelt-und Gesundheits-
schutz Zürich (2011) ‘Unter-
wegs zur 2000-Watt Gesel-
schaft. Wie Zürich zu einem 
nachhaltigen Umgang mit 
Energie kommt,’ Zürich.



199

Общество Окружающая среда Экономика

ECO (требования швейцарской органи-
зации по защите окружающей среды)

Здоровье и благосостояние
• качество воздуха в помещениях
• уровень освещенности
• уровень шума

Строительные материалы
• наличие местного сырья
• влияние на экологию
• хранение и утилизация

Планировочная структура
• гибкость 

Стоимость эксплуатации
• доступность
• автономные инженерные системы

Minergie  /  Minergie–P (система серти-
фикации энергоэффективных зданий)

• отопление / температурный комфорт
• охлаждение летом
• свежий воздух

Потребление энергии
• температура воздуха 

в помещениях и теплоизоляция
• горячее водоснабжение
• оборудование
• освещение

Транспортная инфраструктура, 
мобильность
• выбор расположения здания
• система мотивации выбора вида 

перемещений
• оборудование

6
Stadt Zürich Hochbaudepar-
tement (2011) ‘7 Meilenschritte 
zum umwelt- und energiege-
rechten Bauen Rahmenkredite 
Energieeffizienz und erneuer-
bare Energien,’ Zürich.

7
Schweizerischer Ingenieur- 
und Architektenverein (2004) 
‘Nachhaltiges Bauen — Hoch-
bau Ergänzungen zum Leis-
tungsmodell SIA 112,’ Zürich.

8
Stadt Zürich Hochbaudepar-
tement (2010) ‘Amt für Städ-
tebau, Die Räumliche Entwick-
lungsstrategie der Stadt 
Zürich,’ RES, Zürich.

9
Kanton Zürich Baudirektion 
Amt für Raumentwicklung 
(2015) ‘Richtplan Kanton 
Zürich,’ Zürich.

Стратегия «Общество 2000-ватт» оказывает значительное влияние 
на формирование объемно-пространственной среды, поскольку 80 % потреб-
ления энергии в Цюрихе приходится на обслуживание зданий. Для реализации 
приоритетов стратегии в сфере строительства в Цюрихе разработана програм-
ма «Семь шагов к экологичному и энергоэффективному строительству»6. Прог-
рамма предписывает соблюдение рекомендаций Института швейцарских 
архитекторов и инженеров (Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein, 
SIA) в сфере устойчивого строительства7 применительно ко всем новым объек-
там, в том числе получение сертификатов Minergie, Eco или SIA-Effizienzpfad 
Energie, внедрение энергоэффективного освещения, использование экологич-
ных материалов, а также возобновляемых источников энергии для отопления 
и горячего водоснабжения зданий. Каждые два года проводится общая оценка 
потребления энергии с целью мониторинга хода реализации программы. 

Для стимулирования повышения энергоэффективности зданий муници-
пальные власти осуществляют консультирование (энергокоучинг) домовла-
дельцев и девелоперов по снижению энергопотребеления, улучшению тепло-
изоляции, инсоляции и пр. Подобная практика стала примером для других 
городов Швейцарии. 

Стратегия пространственного развития Цюриха8 конкретизирует задачи 
Стратегии «Цюрих 2035» применительно к управлению городскими террито-
риями в увязке со Cтратегией и Планом пространственного развития кантона 
Цюрих9. В соответствии с прогнозом социально-экономической стратегии 
население Цюриха должно увеличиться на 20 % (на 80 тыс. человек). Это 
повлечет за собой потребность в возведении около 1,7 млн кв. м нового жилья 
и около 1,6 млн кв. м новых офисов. В документе обозначено восемь направле-
ний развития городской среды, которые вместе позволят достичь целей Стра-
тегий «Цюрих 2035» и «Общество 2000-ватт» в условиях ограниченных 
земельных ресурсов и растущего рынка недвижимости.

Каждой из целей, поставленных в Стратегии, соответствует схема, охватываю-
щая всю территорию города и индикативно отражающая меры по ее достижению. 
Стратегия является рамочным документом рекомендательного характера, ее раз-
работка — инициатива городских властей. Форма документа свободная, в нем 
легко формулировать цели развития города доступным широкой общественности 
языком. Стратегия содержит лишь некоторые целевые показатели и самые общие 
градостроительные решения. Эффективность реализации Стратегии оценивается 
на основе ежегодного отчета о выполненных органами управления Цюриха меро-
приятиях и их соответствии стратегическим целям и приоритетам.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ШВЕЙЦАРИИ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ  
ЭКОЛОГИЧНЫХ ЗДАНИЙ И ПРЕДМЕТ ИХ ОЦЕНКИ

  SIA Energie Effiency Path — сертифи-
кат экологичности зданий Института 
швейцарских архитекторов и инже-
неров
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СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЦЮРИХА. 
ЗОНЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Система целей и задач

  территории развития объектов  
высшего образования

  зоны градостроительного развития 
и уплотнения застройки

  территории развития объектов  
здравоохранения

   зоны размещения инновационных 
производств

  зоны размещения застройки  
смешанной функции

   направления перспективного  
развития застройки

  зоны размещения мест  
приложения труда

 исторический центр города
 застроенные территории

  границы города
 водные объекты

0 1 2
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ 
В КАЖДОМ КВАРТАЛЕ

• Сохранение предприятий малого бизнеса, социального жилья, учрежде-
ний социальной инфраструктуры на всей территории города, несмотря 
на их низкую доходность по сравнению с другими объектами

• Сохранение существующих клиник и размещение новых в границах 
города

• Предложение привлекательных участков для размещения зданий финан-
совых компаний с целью поддержки статуса города как финансового 
центра

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

• Сохранение вузов на принадлежащих им территориях в городской черте

• Развитие образовательных учреждений на хорошо расположенных 
участках

• Строительство к 2020 г. новых зданий для Университета Цюриха и Швей-
царской высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich)  площадью  
110 тыс. и 71 тыс. кв. м

РАЗВИТИЕ  
КОНГРЕССНО- 
ВЫСТАВОЧНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ

• Строительство современного конгрессно-выставочного комплекса, сопо-
ставимого по площади с аналогичными центрами в Базеле и Женеве 
(около 100 тыс. кв. м)

ПОДДЕРЖКА  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ

•  Сохранение существующих промышленных предприятий в черте города

• Резервирование земель для размещения новых исследовательских  
центров и наукоемких производств

ЦЕЛЬ 1 Создание условий  
для развития экономического 
и научного центра
Экономический рост в усло-
виях ограниченных земельных 
ресурсов не должен препят-
ствовать сохранению функ-
ционального разно образия 
на всей территории города
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СОХРАНЕНИЕ ЖИЛОЙ 
ФУНКЦИИ НА ВСЕХ 
ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА

• Максимальное уплотнение застройки существующих территорий

• Пересмотр строительных нормативов и градостроительных регламентов 
таким образом, чтобы сохранить разнообразие типологий жилья и пре-
обладание мало- и среднеэтажной застройки

ПОДДЕРЖКА  
СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ 
НА ВСЕХ ЖИЛЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА

• Обеспечение 25-процентной доли социального жилья и жилья для людей 
с низким доходом во всех городских кварталах

• Создание жилья для пожилых и студентов

• Создание инфраструктуры для семей с детьми — детских садов, школ 
и пр., в том числе в помещениях первых этажей жилых зданий

• Сохранение хорошей доступности озелененных и рекреационных терри-
торий для всех жителей

РАЗВИТИЕ НОВЫХ 
ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

• Определение перспективных участков для строительства жилья за пре-
делами города

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ГОРОДА

• Развитие сети локальных центров, призванных обеспечить жителей тор-
говлей, социальными и культурными объектами шаговой доступности

• Стимулирование развития стрит-ретейла при помощи качественной 
пешеходной инфраструктуры

• Создание удобных помещений для коммерческой инфраструктуры  
на первых этажах зданий

ЦЕЛЬ 2 Создание разнообразного 
предложения на рынке жилья
В условиях растущего насе-
ления, цен на недвижимость 
и ограниченных земельных 
ресурсов необходимо сохра-
нить социальное и простран-
ственное разнообразие жилых 
кварталов 

Цели архитектурной политики
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СОЗДАНИЕ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ ОТДЫХА  
НА ПРИРОДЕ  
В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ

• Сохранение озелененных территорий и природных ландшафтов в город-
ской черте несмотря на дефицит земель под застройку

• Достижение показателя обеспеченности городскими открытыми про-
странствами в пешеходной доступности 8 кв. м на одну квартиру и 5 кв. м 
на одно рабочее место

• Диверсификация существующих открытых общественных пространств 
по преобладающей функции и целевой аудитории

РАЗВИТИЕ СПОРТИВ-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

• Резервирование земель под строительство футбольного стадиона или дру-
гого спортивного объекта для проведения соревнований мирового уровня

• Ввиду высокой социальной значимости футбола как вида отдыха — в осо-
бенности для молодежи — создание новых футбольных площадок 
на застроенных территориях

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

• Усиление градостроительной значимости существующих зон концентра-
ции объектов культуры

• Сохранение открытых пространств, предназначенных для крупных 
культурно- массовых мероприятий на территории города

ЦЕЛЬ 3 Развитие пространств 
для досуга и отдыха
Привлекательность  
Цюриха как места работы 
связана с высоким качеством 
жизни и доступностью мест 
досуга и отдыха на природе 
во всех частях города  
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СОХРАНЕНИЕ  
ХАРАКТЕРА  
ЗАСТРОЙКИ  
ИСТОРИЧЕСКИХ 
РАЙОНОВ

• Соблюдение морфологии, масштаба и минимальной плотности застройки 
на территории исторического центра Цюриха и центров вошедших в его 
границы деревень

• Сохранение и воспроизведение принципов формирования границ квар-
талов, характерных для исторических районов города: сплошного фронта 
застройки, групп отдельно стоящих зданий, размещения градостроитель-
ных акцентов

РАЗВИТИЕ  
ТЕРРИТОРИЙ  
ПОСЛЕВОЕННОЙ 
ЗАСТРОЙКИ

•  Уплотнение застройки в рамках действующих градостроительных  
регламентов

• Сохранение доступности озелененных пространств как основного факто-
ра качества этих территорий

• Формирование сплошного фронта вдоль основных транспортных арте-
рий при помощи точечной застройки

• Сохранение свободной планировки внутри кварталов

ВЫДЕЛЕНИЕ ЗОН 
УПЛОТНЕНИЯ 
ЗАСТРОЙКИ

• Создание зон повышенной плотности застройки на бывших промышлен-
ных территориях с учетом сохранения исторических построек и поддер-
жания разнообразия функций

• Определение территорий для размещения высотных зданий10 

СОЗДАНИЕ  
УЗНАВАЕМЫХ 
ФАСАДОВ ВДОЛЬ 
ОСНОВНЫХ  
МАГИСТРАЛЕЙ 
И НАБЕРЕЖНЫХ

• Формулирование требований к застройке территорий, граничащих 
с основными городскими открытыми пространствами в части плотности, 
высоты, силуэта и пр.

• Создание комплексных градостроительных проектов при развитии таких 
территорий

ЦЕЛЬ 4 Сохранение уникального  
архитектурного облика  
районов города
Новые здания должны уси-
ливать и дополнять суще-
ствующую планировочную 
структуру и морфологию  
застройки 

Цели архитектурной политики
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РАЗВИТИЕ  
ПРИБРЕЖНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

• Сохранение визуальных связей застройки и прибрежных территорий 
Цюрихского озера

• Сохранение природной экосистемы на правом берегу озера

• Создание парка с большим количеством функций для досуга на открытом воз-
духе и ландшафтным дизайном высокого качества на правом берегу озера

• Сохранение панорамы озера, обрамленного зелеными склонами пред-
горий по обоим берегам — как одного из основных элементов облика 
города

• Сохранение существующих и создание новых связей между городскими 
районами и природными и сельскохозяйственными территориями приго-
родов по берегам рек Лиммат и Зиль

РАЗВИТИЕ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ  
В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ

• Развитие на склонах гор, граничащих с городской застройкой, рекреа-
ционных и сельскохозяйственных функций: от организации спортивных 
и детских площадок до выращивания фруктовых садов

• Развитие озелененных территорий вдоль городских границ в качестве 
общественных пространств, связывающих застроенные территории 
Цюриха с соседними поселениями

ЦЕЛЬ 5 Сохранение природных 
ландшафтов
Сохранение природных  
территорий в городских  
границах как неотъемлемой 
части облика Цюриха 
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РАЗВИТИЕ  
СВЯЗАННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

• Сохранение публичной функции открытых пространств в условиях роста 
цен на недвижимость

• Развитие связанной сети общественных пространств и создание в них 
современного ландшафтного дизайна в соответствии со «Стратегией раз-
вития общественных пространств — 2010»

• Создание индивидуальных по дизайну современных общественных про-
странств в локальных центрах городской активности, подчеркивающих 
идентичность каждого из районов

• Расширение режима использования открытых городских пространств 
до круглосуточного в связи с увеличением разнообразия пользователей

СОЗДАНИЕ  
УЗНАВАЕМЫХ 
ФАСАДОВ ВДОЛЬ 
ОСНОВНЫХ  
МАГИСТРАЛЕЙ 
И НАБЕРЕЖНЫХ

• Формулирование требований к застройке территорий, граничащих 
с основными городскими открытыми пространствами в части плотности, 
высоты, силуэта и пр.

• Создание комплексных градостроительных проектов при развитии таких 
территорий

ЦЕЛЬ 6 Повышение привлекательно-
сти городских общественных 
пространств
Общественные пространства 
должны подчеркивать индиви-
дуальность Цюриха и служить 
визитной карточкой для при-
езжающих в город по делам 
или туристов

Цели архитектурной политики
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ЦЕЛЬ 7 Улучшение мобильности
Развитие мультимодальной 
транспортной системы в усло-
виях недостатка пространства 
для размещения транспортной 
инфраструктуры и ограничен-
ного финансирования 

СНИЖЕНИЕ  
НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
ПОТОКОВ  
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
В ГОРОДЕ

• Размещение важных транспортных узлов на периферии города с созда-
нием привлекательных общественных пространств, минимизирующих 
разрывы в городской ткани

• Создание защиты от шума и загрязнения воздуха на существующих ули-
цах и строительство крупных транспортных артерий вне застроенных 
территорий

СОГЛАСОВАННОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ВСЕХ 
ВИДОВ ТРАНСПОРТА

• Создание удобных и хорошо оборудованных пешеходных путей на всей 
территории города

• Развитие сети велосипедных перемещений таким образом, чтобы дорогу 
от работы до дома можно было полностью преодолеть на велосипеде

• Создание единого дизайна всей городской велосипедной инфраструкту-
ры для улучшения навигации

• Оборудование остановок общественного транспорта инфраструктурой 
для пересадки на другие виды транспорта: стоянками такси и каршеринга, 
крытыми велопарковками, в некоторых случаях — стоянками личных авто-
мобилей

РАЗВИТИЕ  
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В ЗОНАХ УПЛОТНЕНИЯ 
ЗАСТРОЙКИ

• Реорганизация транспортной системы в зонах планируемого строитель-
ства таким образом, чтобы обеспечить новую застройку за счет существу-
ющей инфраструктуры
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КООРДИНАЦИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ  
С БЛИЖАЙШИМИ 
ПРИГОРОДАМИ

• Развитие территорий вдоль трех основных коридоров коммуникаций 
с ближайшими городами: западной части Цюриха вдоль берега реки Лим-
мат, а также через север города к аэропорту и в направлении города Устер

• Совместное развитие транспортной инфраструктуры ввиду прогноза увели-
чения маятниковой миграции из западных и северных пригородов на 25 %

• Координированное развитие жилой застройки, особенно доступного 
жилья

• Создание инфраструктуры для спорта и отдыха на пограничных террито-
риях между городом и регионом

• Поддержание одинаково высокого уровня качества архитектуры и дизай-
на общественных пространств в городе и ближайших пригородах

СОЗДАНИЕ СОВМЕСТ-
НОЙ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
И РЕГИОНА

• Инвентаризация существующего жилого фонда города и региона в при-
граничных зонах

• Оценка потенциала рабочих мест

• Совместное планирование и управление приграничными территориями

ЦЕЛЬ 8 Совместное развитие города 
и региона 
Скоординированное  
развитие жилых территорий 
и мест приложения труда  
в городе и ближайших приго-
родах 

Цели архитектурной политики
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Более точно «привязывает» положения стратегии, точки роста и связи между 
ними к территории города План пространственного развития до 2040 г11. 
В соответствии с Законом о территориальном планировании и строительстве 
кантона Цюрих (Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht) 
такой план обязан разработать и увязать с кантональным и национальным 
планами пространственного развития каждый округ кантона. Муниципали-
теты в составе округа, в свою очередь, должны разрабатывать Муниципаль-
ный план пространственного развития (Kommunalen Richtplan). Поскольку 
Цюрих в его административных границах является одновременно округом 
и городом, эти планы совпадают. 

План пространственного развития Цюриха содержит текстовые и карто-
графические материалы, отображающие: 
• места размещения общественной и жилой застройки;
• рекреационные зоны; 
• меры по развитию транспорта, в том числе автобусные, трамвайные, 

железнодорожные маршруты; 
• сети пешеходных и велосипедных перемещений; 
• размещение объектов инженерной инфраструктуры; 
• план удаления и переработки отходов. 

План предусматривает резервные зоны для нового строительства в объеме 
3,1 млн кв. м. 

На основе Стратегии и Плана раз в десять лет обновляется План строи-
тельных зон и порядок застройки (Der Bau- und Zonenordnung der Stadt 
Zürich, BZO) — обязательный к применению градостроительный регламент. 

BZO представляет собой интерактивную карту градостроительного зони-
рования. В описании для каждой зоны установлены виды разрешенного 
использования участков, параметры разрешенного строительства, ограниче-
ния использования, в том числе допустимый уровень шума, минимальные 
расстояния между зданиями, их габариты, отступы от красных линий и пр. 
Правила продиктованы как требованиями безопасности и санитарии, так 
и заботой о комфорте и единстве архитектурного облика каждой зоны. 

Для каждой из зон города в BZO предусмотрены свои параметры. Напри-
мер, в историческом центре площадь окон не должна превышать одной деся-
той части площади пола соответствующего помещения. В жилых зонах в зави-
симости от разрешенной этажности устанавливается максимальная доля 
жилого использования зданий: 
• 50 % — в двухэтажных районах;
• 66 % — в трехэтажных районах;
• 75 % — в четырехэтажных районах;
• 80 % — в пятиэтажных районах;
• 90 % — в многоэтажных районах. 

Таким образом обеспечивается повсеместное размещение коммерческих 
функций в первых этажах. При этом обустройство встроенных детских садов 
и других дошкольных учреждений разрешено вне зависимости от предпи-
санной доли жилого использования здания. Параметры BZO применяются 
при точечной застройке, когда территория проектирования охватывает один 
или несколько небольших участков. 

Приступая к развитию крупных территорий, Управление по градострои-
тельству разрабатывает комплексный проект застройки. Градостроительные 
проекты в Цюрихе редко становятся предметом конкурса. Управление по гра-
достроительству в основном использует схему, когда на платной основе при-
глашаются две-три команды проектировщиков, каждая из которых разраба-
тывает сначала Видение (Visionen), а затем Градостроительную концепцию 
(Leitbild). Управление выбирает лучшие идеи из всех вариантов и на их основе 
составляет план развития территории.

Видение позволяет создать идеальную картину будущего и формируется 
по особой методике, разработанной архитектором Патриком Гмюром и ланд-
шафтным архитектором Кристофом Жиро во время работы над проектом 
в районе Аффольтерн по заказу правительства Цюриха. Методика заключа-
ется в составлении матрицы, охватывающей все стороны функционирования 

10
Сегодня в Цюрихе 
244 «небоскреба». Четверть 
из них составляют зда-
ния высотой около 40 м. 
Средняя высота застройки 
в Цюрихе — 5 этажей.

11
Stadt Zürich Hochbaudepar-
tement, Amt für Städtebau, 
Departement der Industriellen 
Betriebe Grün Stadt Zürich, 
Rechtsdienst Hochbaudepar-
tement Stadtentwicklung 
(2014) ‘Regionaler Richtplan 
Stadt Zürich,’ Zürich.



В МИРЕ Цюрих210

парковая 
зона 

пригородная 
зона 

городская 
зона 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ЦЮРИХСКОГО ОЗЕРА 

  прибрежные общественные  
пространства

 зоны развития застройки

  фронт городской  
набережной 

 водные объекты

  связи прибрежных  
территорий с застройкой

Градостроительное регулирование



211

МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ ВИДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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Магистраль городского значения

Открытые озелененные территории

Пространственные связи с другими  
районами
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Система общественных пространств

Локальные центры городской активности 
и объекты социальной инфраструктуры

Промышленные территории

Сельско хозяйственные территории

территории и восприятия ее пользователями. Такой комплексный взгляд 
позволяет наилучшим образом оценить проблемы и потенциал зоны проек-
тирования и сформулировать приоритетные направления для ее развития. 
Матрица состоит из основных направлений развития территории в контексте 
города и на уровне района (по вертикали), по каждому из которых при уча-
стии всех заинтересованных сторон, в том числе местных жителей, формиру-
ется видение наиболее благоприятного сценария. Затем по каждому 
направлению формируется набор принципиальных решений для отдельных 
элементов городской среды — таких как землепользование, морфология 
застройки, озеленение, открытые пространства и пр. (по горизонтали). 

Концепция — рамочный градостроительный проект, основанный на Виде-
нии. Концепция определяет основные принципы использования территории, 
развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, общественных про-
странств, выделяет зоны для застройки и устанавливает требования к ее 
параметрам. Концепция также определяет размещение основных объектов 

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЦЮРИХСКОГО ОЗЕРА

0 200100
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12
Порядок заказа и проведе-
ния конкурсов устанавлива-
ют документы SIA 142 bzw, 
SIA 143. В дополнение к ним 
SIA выпустил подробные 
руководства по проведению 
каждого из этапов конкурс-
ной процедуры, от пригла-
шения участников до прове-
дения заседания жюри  
(www.sia.ch).

социальной, культурной и коммерческой инфраструктуры и этапы реализации 
отдельных проектов в ее составе. Горизонт планирования Концепции — 20 лет.

Для определения объемно-планировочных решений территорий меньше-
го масштаба в составе Концепции разрабатываются Квартальные планы 
(Quartier Plans), которые представляют собой проекты детальной планиров-
ки. В Квартальных планах определяется межевание территории, расположе-
ние и конфигурация зданий, принципиальные профили улиц, принципы озе-
ленения, освещения территории и пр.

Разработку Квартальных планов ведет Управление по градостроительству, 
затем их утверждает Совет города. На проект Квартального плана может про-
водиться архитектурный конкурс. Все Квартальные планы размещены на сай-
те городского правительства и служат основанием для разработки архитек-
турных проектов так же, как и BZO.

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ

Для достижения наилучшего качества архитектурных проектов в Цюрихе, как 
правило, используются два инструмента: рассмотрение проектов Городской 
строительной коллегией и проведение архитектурных конкурсов. 

Если площадь участка под застройку составляет более 6 тыс. кв. м или 
строится особо значимое для города здание, проект рассматривает Городская 
строительная коллегия (Stadtbaucollegium). Коллегия — это своего рода 
жюри, которое избирается сроком на 4 года. Главой Коллегии является руко-
водитель Управления по градостроительству. В ее состав входят три депутата 
Городского совета (руководитель Управления по градостроительству, руково-
дитель Департамента благоустройства, руководитель Департамента инфра-
структуры), а также пять приглашенных специалистов в области градострои-
тельства, архитектуры, охраны памятников, дизайна и благоустройства (по 
одному специалисту из каждой области). Кроме того, в состав коллегии входят 
четыре члена с правом совещательного голоса (главы департаментов Управ-
ления градостроительства города Цюрих). 

Частный инвестор, в отличие от государственного или муниципального, 
не обязан представлять проект на рассмотрение Коллегии. Однако обраще-
ние к ней может сулить ему определенные отклонения от градостроитель-
ных регламентов: сокращение отступов от границ участка, увеличение 
высоты и пр. Это во многом объясняет востребованность Коллегии среди 
девелоперов.

Вторым инструментом достижения высокого качества архитектуры 
являются архитектурные конкурсы, которые проводятся на проекты всех 
зданий, полностью или частично финансируемых из городского бюджета. 
Эта процедура является обязательной в соответствии с Законом о терри-
ториальном планировании и строительстве кантона. Сегодня Цюрих явля-
ется одним из крупнейших организаторов архитектурных конкурсов 
в стране и ежегодно проводит около десяти творческих соревнований. 
При организации конкурсов правительство Цюриха пользуется руковод-
ством по проведению конкурсов, выпущенным Институтом швейцарских 
архитекторов и инженеров (SIA), в котором установлены принципы состав-
ления технического задания и правил участия, выбора типа конкурсной 
процедуры и пр.12 

Управление по градостроительству в основном использует два типа кон-
курсных процедур: открытый конкурс, где может принять участие любая 
команда, включающая дипломированных специалистов указанной в конкурс-
ном задании квалификации, и закрытый конкурс, когда к участию на платной 
основе привлекаются несколько команд (как правило, не более десяти). Реше-
ние о выборе типа конкурсной процедуры принимает Управление, чаще всего 
конкурсы являются закрытыми. Проекты, проходящие через конкурс, не рас-
сматриваются Коллегией, чтобы не дублировать функции жюри.

Основной принцип конкурса: победитель получает заказ на дальнейшее 
проектирование. Это условие всегда обозначено в правилах проведения кон-

Процесс проектирования зданий
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курса. Архитектурные конкурсы, проводимые Управлением по градострои-
тельству Цюриха, характеризуются высокой эффективностью: 90 % проектов, 
прошедших конкурсный отбор, в дальнейшем реализуются. Такой эффект 
достигается за счет детальных предпроектных исследований и обстоятельных 
заданий на проектирование, подробно отражающее цели и задачи всех 
основных стейкхолдеров, включая будущих пользователей объекта. Практика 
открытых конкурсов на реальный заказ дает дорогу молодым архитекторам, 
выпускаемым школой ETH Zürich, которая занимает 9-е место в рейтинге луч-
ших университетов мира. Среди известных выпускников университета — Сан-
тьяго Калатрава, Жак Херцог и Пьер де Мёрон.

Кроме того, в Цюрихе велико участие общественности в принятии реше-
ний в области архитектуры. Любое здание, строящееся на средства город-
ского бюджета, стоимостью более 17 млн швейцарских франков должно про-
ходить референдум, в котором участвуют все жители. 

В целях содействия поддержанию качества архитектуры каждые четыре 
года администрация Цюриха вручает премию за лучшее сооружение. В кон-
курсе могут принимать участие проекты, реализованные с момента вруче-
ния предыдущей премии. Оценка заявок производится жюри, в состав кото-
рого входит мэр города, главы городских департаментов, а также пригла-
шенные специалисты, в том числе международные. Кроме того, одним 
из критериев выбора победителя являются результаты онлайн-голосова-
ния среди местных жителей. Награду в конкурсе получает архитектор. 
В 2010 году награду получили 11 построек, среди которых трамвайная стан-
ция, проекты многоквартирных жилых домов, здание школы, реконструкция 
действующего железнодорожного виадука с включением объектов рознич-
ной торговли и офисное здание Института швейцарских инженеров и архи-
текторов. 

Процесс проектирования зданий в Швейцарии постоянно адаптируется 
к требованиям рынка и развитию технологий. В 2002 г. SIA обновил доку-
мент, описывающий услуги, предоставляемые архитектором13. Обновление 
было связано с усложнением задач проектировщиков, связанных со все воз-
растающим значением социальных, градостроительных и экологических 
аспектов проектов, в частности, подразумевающих планирование всего жиз-
ненного цикла разрабатываемых зданий. Новое руководство делает акцент 
и на развитой предпроектной стадии, а также комплексном и междисципли-
нарном подходе к проектированию.

Руководство предполагает две возможные формы контракта между 
заказчиком и проектной командой. В первом случае контракт заключается 
между заказчиком и партнерством независимых проектировщиков, в кото-
ром один из членов (при проектировании зданий, как правило, архитектор) 
выполняет функцию менеджера проекта.

Рынок в Виадуке. Цюрих. Проект, получивший премию за лучший городской объект в 2010 г. 
Архитекторы EM2N, 2004–2010 

13
Swiss Society of Engineers 
and Architects (2003) SIA 102 
‘Ordnung für Leistungen und 
Honorare der Architektinnen 
und Architekten,’ Zürich.
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Во втором случае контракт заключают между собой заказчик и менеджер 
проекта, который, в свою очередь, нанимает остальных специалистов.

Важной особенностью проектной культуры Швейцарии является то, что 
в создание архитектурного объекта вовлечены не генеральные проектиров-
щики, а узко специализированные организации, каждая из которых отвечает 
за свой раздел: архитектуру, конструкции, инженерные системы и пр. 
При наличии развитых навыков управления проектом это приводит к росту 
профессионализма разработчиков, поскольку конкуренция между проекти-
ровщиками ведется исключительно по профессиональному признаку. Так, 
в одном из крупнейших швейцарских архитектурных бюро Herzog & de Meuron 
из порядка 300 сотрудников 70 % архитекторы.

Управление по градостроительству Цюриха также принимает активное 
участие в процессе проектирования зданий, консультируя заявителей в ходе 
получения разрешения на строительство. В качестве консультантов выступают 
районные архитекторы, назначаемые Управлением. Районные архитекторы 
помогают в поиске оптимальных архитектурных решений, указывают на доку-
менты, которые следует учитывать при проектировании, а также возможные 
препятствия для получения разрешения на строительство. Консультации 
являются бесплатными, проходят в рабочее время без предварительной запи-
си. Девелоперы вправе не пользоваться услугами консультантов, если 
не видят в этом необходимости. 

Впрочем, эта услуга часто используется. Дело в том, что в рамках консульта-
ции девелоперы могут получить необходимые замечания и рекомендации от раз-
личных городских департаментов в режиме «одного окна» еще на предпроект-
ной стадии. В дальнейшем это облегчает проектирование и ускоряет процесс 
получения разрешения на строительство. Застройщик также может получить кон-
сультацию районного архитектора по качеству архитектурной концепции здания. 

Районный архитектор оценивает концепцию по следующими критериям: 
• градостроительный контекст (морфология, соответствие облику кварта-

ла, решения открытых пространств);
• особенности застройки (оценка проекта на соответствие установленным 

градостроительным регламентам — парцелляция, виды использования, 
плотность, высотность, расположение и пр.);

• топография (учет естественного окружения).
Концепция также оценивается районным архитектором с точки зрения архи-
тектурной выразительности. Рассматривается облик сооружения: его цвет, 
материал, пропорции и пр. Наиболее частыми рекомендациями и замечания-
ми является выбор материала, а также цвета фасада. 

Для рассмотрения проекта Управлением градостроительства и получения 
разрешения на строительство заявитель должен оплатить сбор в размере 
20 тыс. швейцарских франков. Департамент выдачи разрешений на строитель-

Процесс проектирования зданий

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА:  
ПАРТНЕРСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
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ство проводит проверку проекта на соответствие всем требованиям, а также 
публикует релиз для общественности с информацией о будущем здании. Если 
у Департамента возникают замечания, заявитель проекта должен их устранить 
в течение трех месяцев и представить документацию на повторное рассмотре-
ние. Параллельно он должен получить согласования других инстанций: 
• департамента транспорта;
• департамента здравоохранения и окружающей среды;
• департамента утилизации и переработки отходов;
• отдела водоснабжения;
• отдела энергообеспечения;
• полицейского комиссариата;
• управления пожарной безопасности.

Согласования занимают около 4 месяцев и проходят по принципу «одного 
окна» — через Управление градостроительства. 

После этого проект переходит на согласование трех членов Городского 
совета: мэра Цюриха, директора Управления градостроительства и директора 
Управления инфраструктуры. Проект также согласуется после утверждения 
Советом в Строительной дирекции кантона Цюрих — Департаментом террито-
риального планирования и Департаментом управления отходами, водоснабже-
ния, энергии и воздуха. После утверждения проект публикуется на сайте Управ-
ления градостроительства. Если в течение месяца после утверждения проекта 
не последовало обращений со стороны общественности, решение о выдаче 
разрешения на строительство окончательно утверждается Советом города. 

Реализация проекта начинается с подготовки рабочей документации. 
Рабочая документация разрабатывается подрядчиками по строительству. 
Автор Концепции осуществляет проверку рабочей документации на соответ-
ствие параметрам архитектурного проекта. Разрешение на строительство 
вступает в силу после того, как девелопер предоставляет на согласование 
рабочие чертежи проекта. Департамент выдачи разрешений на строительство 
проверяет документацию на соответствие нормам и утвержденной концепции, 
после чего разрешение на строительство вступает в силу. 

В ходе строительных работ Департамент выдачи разрешений на строи-
тельство осуществляет контроль за ходом работ по возведению объекта, в том 
числе за соблюдением правил охраны труда. После завершения строительства 
Департамент осуществляет окончательную сдачу объекта в эксплуатацию. 

Согласно руководству SIA, существует семь стадий проекта, в которых уча-
ствует архитектор. В части из них услуги архитектора расцениваются как 
основные, в части — как дополнительные. К основным услугам относится про-
ектирование, к дополнительным — предпроектные исследования, формирова-
ние технического задания, оценка здания в процессе эксплуатации. Эти виды 
услуг SIA рекомендует прописывать в контракте по отдельности.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА:  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА И СУБПОДРЯДЧИКИ  
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ
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• Предварительный 
бюджет проекта

• Предварительный гра-
фик проекта

• Конкурсные предло-
жения

• Предложения по про-
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• Визуализации
• Технико-экономиче-
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ципиальными реше-
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СОГЛАСО-
ВАНИЯ

Заказчик определяет 
оптимальный вариант 
реализации проекта, 
утверждает задание 
и команду разработчи-
ков. В случае проведения 
архитектурного конкурса 
команда определяется 
по рекомендации кон-
курсной комиссии 

Районный архитектор 
проводит оценку проек-
та на соответствие тре-
бованиям, нормативам 
и регламентам. Заказчик 
утверждает архитектур-
ную концепцию, оценку 
стоимости и график реа-
лизации проекта

Архитектор проверяет 
соответствие рабочей 
документации Концеп-
ции. Заказчик утвержда-
ет сроки и стоимость 
строительства. Город-
ские власти проверяют 
проект на соответствие 
заявленным параметрам 
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Заказчик совместно 
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строительных работ

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ЦЮРИХЕ
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тации, подрядчики 
по строительству 

Заказчик, менеджер про-
екта / архитектор, испол-
нители рабочей докумен-
тации, подрядчики 
по строительству 

Заказчик, менеджер про-
екта / архитектор, эксплуа-
тирующая компания

СОСТАВ  
МАТЕРИАЛОВ

• Отчет, включающий 
описание целей 
и задач проекта и воз-
можных альтернатив-
ных стратегий их 
достижения с учетом 
общих характеристик 
территории

• Список требуемых 
исходных данных 
для проектирования

• Оценка экономической 
эффективности альтер-
нативных решений

• Предварительный 
график проекта

• Задание на проекти-
рование, в т. ч. описа-
ние проекта, схематич-
ная планировка, рас-
чет общей площади 
и критерии оценки 
предложений на про-
ектные услуги

• Градостроительная 
документация, запра-
шиваемая в Управ-
лении градострои-
тельства, в т. ч. матери-
алы Концепции градо-
строительного разви-
тия и проекта деталь-
ной планировки

• Исходные данные
• Предложения по орга-

низации процесса 
проектирования, при-
влечению специали-
стов, распределению 
задач

• Предварительный 
бюджет проекта

• Предварительный гра-
фик проекта

• Конкурсные предло-
жения

• Предложения по про-
изводству проектных 
работ (могут содер-
жать эскизы здания)

• Кадастровый план 
территории

• Аэрофотоснимки тер-
ритории и изображе-
ния местности

• Генеральный план 
участка

• Архитектурная кон-
цепция (описание 
архитектурной идеи, 
инженерные и ланд-
шафтные решения, 
планы, разрезы) 

• Визуализации
• Технико-экономиче-

ские показатели про-
екта с учетом затрат 
на строительство 

• Описание архитектур-
ной идеи

• Подтверждение прав 
собственности

• Генеральный план 
участка в масштабе 
1:200 или 1:100 с прин-
ципиальными реше-
ниями по благо-
устройству

• Вертикальная плани-
ровка участка

• Поэтажные планы 
в масштабе 1:100

• Фасады в масштабе 
1:100

• Инженерные разделы: 
водоснабжение, кана-
лизация, отопление, 
вентиляция и пр.

• Расчет энергопотре-
бления

• Акустический расчет
• Отчет о влиянии про-

екта на окружающую 
среду

• Ведомость отделочных 
материалов

• Письменное согласие 
владельцев соседних 
участков на строитель-
ство14

• График проекта
• Бюджет проекта

• Материалы рабочего 
проекта

• Тендерная докумен-
тация

• График проекта
• Бюджет проекта

• Материалы рабочего 
проекта

• Уточняющие чертежи 
и иные проектные мате-
риалы, выполненные 
субподрядчиками 
на проведение строи-
тельных работ 

• Результаты мониторин-
га функционирования 
здания

• Предложения по опти-
мизации планировоч-
ных и инженерных 
решений в ходе 
эксплуа тации

СОГЛАСО-
ВАНИЯ

Заказчик определяет 
оптимальный вариант 
реализации проекта, 
утверждает задание 
и команду разработчи-
ков. В случае проведения 
архитектурного конкурса 
команда определяется 
по рекомендации кон-
курсной комиссии 

Районный архитектор 
проводит оценку проек-
та на соответствие тре-
бованиям, нормативам 
и регламентам. Заказчик 
утверждает архитектур-
ную концепцию, оценку 
стоимости и график реа-
лизации проекта

Архитектор проверяет 
соответствие рабочей 
документации Концеп-
ции. Заказчик утвержда-
ет сроки и стоимость 
строительства. Город-
ские власти проверяют 
проект на соответствие 
заявленным параметрам 
и нормам безопасности

Заказчик совместно 
с менеджером проекта 
выбирают субподряд-
чиков на проведение 
строительных работ

 5 6  7

14
Swiss Society of Engineers 
and Architects (2003) SIA 102 
‘Ordnung für Leistungen und 
Honorare der Architektinnen 
und Architekten,’ Zürich.
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Высокое качество архитектуры Цюриха обусловлено в пер-
вую очередь многоуровневой системой градостроительного 
планирования, которая включает не только стратегию про-
странственного развития, определяющую точки роста, 
и основанные на стратегических приоритетах детальные 
градостроительные регламенты, но и инструменты, позволя-
ющие принимать индивидуальные решения по развитию 
значимых городских территорий. К таким инструментам 
относятся Видение и Концепция градостроительного разви-
тия территории, которые формулирует Управление градо-
строительства на основе лучших идей нескольких авторов. 
Для последовательной реализации Концепции градострои-
тельного развития используются проекты детальной плани-
ровки, разработанные на 20- летний срок. 

Городские власти принимают активное участие в создании 
качественной архитектуры — в первую очередь при помощи 
проведения архитектурных конкурсов на крупные проекты 
и здания, финансируемые из городского бюджета. В 90 % слу-
чаев победитель конкурса получает право на реализацию про-
екта. В начале процесса особое значение имеет тесное сотруд-
ничество представителей власти с застройщиками (этап пред-
проектной проработки). Консультации со стороны Управления 
градостроительства помогают застройщикам находить каче-
ственные архитектурные и планировочные решения, способ-
ствуют продвижению принципов энергоэффективности и мини-
мального воздействия на окружающую среду. 

Процесс проектирования зданий в городе выстроен таким 
образом, что каждый участник проектной команды четко 
понимает стоящие перед ним задачи. Принятая в Швейцарии 
практика, когда управление проектом ведется профессио-
нальным менеджером в области проектирования и строитель-
ства, а специалисты различных направлений нанимаются им 
на субподряд, стимулирует профессиональную конкуренцию 
среди архитекторов, конструкторов, инженеров и пр.

Качество реализации идеи и образа архитектурного проек-
та обеспечивается тем, что Управление градостроительства 
выдает разрешение на строительство здания только после раз-
работки рабочей документации, сравнивая ее с материалами 
архитектурной концепции.

Елена Путилова, Екатерина Малеева 

Выводы
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Результатом решений, последовательно принимаемых на каждом из трех 
уровней, является объемно- пространственная среда городов. Каждому 
уровню соответствуют свои инструменты и документы. 

Формирование качественной среды в городах, выбранных для исследо-
вания, представляет собой последовательный и непрерывный процесс. Он 
начинается с определения целей и задач социально-экономического и про-
странственного развития, которые находят отражение в градостроительных 
регламентах, правилах согласования проектов зданий и выдачи разрешений 
на строительство. Зачастую такой процесс не завершается с приемкой объек-
та в эксплуатацию, предусматривая периодическое проведение постфактум-
ной оценки — как с целью проверки конкретных решений, так и с целью 
совершенствования качества проектирования в целом. 

Эффективность всего процесса обеспечивается высокой степенью преем-
ственности его этапов. Комфортная и привлекательная городская среда, сло-
жившаяся в исследуемых городах, —результат комплексного подхода, объе-
диняющего градостроительное и архитектурное проектирование, а также 
дизайн общественных пространств.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Каждый город в своем развитии ставит определенные цели. Это может быть сти-
мулирование роста экономики, привлечение квалифицированных кадров, повы-
шение энергоэффективности или туристической привлекательности, усиление 
значения города на международной арене или сокращение пробок на дорогах. 
Достижение каждой из этих целей требует не только управленческих, но и про-
странственных решений. Чтобы определить, какие из них необходимы, власти 
разрабатывают стратегии пространственного развития, определяющие меры 
по преобразованию среды на территории всего города или агломерации, кото-
рые затем конкретизируются в документах территориального планирования. 

ВЫВОДЫ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

Каждое новое здание в городском ландшаф-
те — не только результат совместного творче-
ства автора и заказчика проекта. На облик 
и функцию постройки влияют процессы, кото-
рые начинаются задолго до того, как возни-
кает идея о строительстве. Существует три 
уровня, в сумме определяющие качество 
городской архитектуры: 
• уровень стратегического планирования 

(уровень города);
• уровень градостроительного регулирова-

ния (уровень территории);
• уровень архитектурного проектирования 

(уровень здания). 
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ТРИ УРОВНЯ РЕШЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КАЧЕСТВО АРХИТЕКТУРЫ

Принимаемые решения

• Определение долгосрочных целей 
и задач пространственного развития

• Определение необходимых мер 
для достижения установленных 
целей и задач

• Определение требуемых объемов 
нового строительства

• Определение территорий приоритет-
ного развития

• Определение объемов вложений 
в развитие общественной инфра-
структуры

• Установление принципов застройки 
различных частей города (и его агло-
мерации)

• Установление целевых показателей 
пространственного развития

Принимаемые решения

• Функциональное назначение 
застройки

• Высота / этажность застройки
• Площадь застройки
• Принципы размещения здания 

на участке
• Процент озеленения участка
• Обеспеченность автостоянками

Принимаемые решения

• Объемно-пространственное решение 
здания

• Планировочные решения здания
• Пропорции, материалы и цветовые 

решения фасадов
• Детали и узлы
• Конструктивные решения
• Инженерные решения
• Дизайн интерьеров
• Ландшафтный дизайн примыкающих 

общественных пространств

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

АРХИТЕКТУРНОЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

Форма документа

• Стратегия пространствен-
ного развития

• Архитектурная политика
• Документы террито-

риального планирования

• Размер участков / кварталов;
• Форма зданий и их расположение 

на участке
• Размещение градостроительных 

акцентов
• Принципиальные профили улиц
• Конфигурация и назначение  

общественных пространств
• Расположение коммерческих функ-

ций в первых этажах зданий
• Принципиальные решения по  

благоустройству

Форма документа

• План землепользования
• Градостроительный  

регламент

Форма документа

• Проект здания

• Проект детальной  
планировки

• Объемно-пространствен-
ный регламент

45°
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Все шесть городов, рассмотренных в исследовании, развиваются по ком-
пактному пути, что подразумевает приоритетную реализацию проектов 
на уже застроенных территориях. При этом изученные города испытывают 
потребность в больших объемах нового строительства из-за постоянного 
роста населения. 

Несмотря на дефицит земельных ресурсов внутри своих административ-
ных границ, города не ставят вопрос о присоединении новых территорий, 
а договариваются с соседними муниципалитетами о совместных планах 
по строительству жилья и общественной инфраструктуры. Такое решение 
выгодно обеим сторонам, поскольку позволяет сбалансированно распреде-
лять зоны строительной активности и эффективно расходовать средства 
на развитие территорий.

Городские власти устанавливают ясную систему целей и задач, которые 
попадают в область их интересов. Таких целей, как правило, не больше шести. 
Они содержатся в стратегии пространственного развития или в отдельном 
документе, посвященном архитектурной политике. Наиболее часто встречают-
ся следующие:
• повышение плотности урбанистической ткани на всех территориях горо-

да и создание компактной городской среды посредством ограничений 
на застройку свободных территорий;

• согласование нового строительства и развития транспортной инфра-
структуры;

• повышение функционального разнообразия всех городских территорий, 
стимулирование «легкой» мобильности — пешеходных и велосипедных 
перемещений;

• улучшение доступности территорий при помощи развития мультимо-
дальной транспортной системы, сочетающей экспрессные и подвозящие 
маршруты общественного транспорта;

• повышение узнаваемости облика различных районов и территорий,
• развитие качественных общественных пространств;
• сохранение природных территорий и промышленных предприятий 

в городской черте.
В документах могут встречаться и такие задачи, как сохранение уникального 
силуэта города и повышение качества процесса создания архитектурных 
объектов (Копенгаген), совершенствование полицентричной структуры, 
акцентирование основных въездов в город (Цюрих) и пр.

Приоритеты, установленные в стратегических документах, и есть городская 
политика в области архитектуры и формирования облика города. От нее зави-
сит применение различных правовых и управленческих инструментов.

Для реализации стратегии города используют документы территориаль-
ного планирования, содержащие конкретные целевые показатели и планы 
по застройке территорий, созданию общественных пространств и пр. 

Основной функцией стратегий и документов территориального планиро-
вания при компактном развитии является выделение точек роста — террито-
рий, где будет вестись основное строительство с учетом эффективного 
использования не только земельных ресурсов, но и существующей обще-
ственной инфраструктуры. 

Для выбора таких территорий муниципалитеты используют геоинфор-
мационные базы данных (ГИС), содержащие подробную информацию обо 
всех объектах, транспортных и пешеходных потоках в городе. Такие базы, 
как правило, находятся в открытом доступе и позволяют девелоперам 
получать подробную информацию для анализа инвестиционной привлека-
тельности того или иного участка. Например, в Сингапуре кадастровая кар-
та, размещенная в интернете, имеет 3D-режим просмотра. Даже неиску-
шенный пользователь способен понять, какова существующая и предпи-
санная высотность застройки. Используя карту, можно сразу заказать офи-
циальный перечень всех действующих на участке градостроительных 
ограничений. 

Анализ пространственных данных позволяет определить территории, луч-
ше всего обеспеченные инфраструктурой и расположенные относительно 
городских точек притяжения — парков, театров, деловых центров, централь-
ных торговых улиц и площадей и пр. Застройка таких территорий не только 
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выгодна для городского бюджета, но и привлекательна для рынка недвижи-
мости. В стратегических документах нередко выделяются и значимые обще-
ственные здания, которые планируется построить в будущем. Так, в стратегии 
пространственного развития Цюриха предусмотрено размещение нового 
конгрессно-выставочного комплекса, который позволит усилить позицию 
города как международного экономического центра.

В Москве отсутствует документ, формирующий сбалансированную картину 
и принципы пространственного развития города в долгосрочной перспекти-
ве. Цели социального и экономического развития Москвы установлены в Госу-
дарственной программе «Градостроительная политика» на период с 2012 
по 2018 г., однако документа, в комплексе перекладывающего мероприятия 
и целевые показатели Программы на территорию города, не существует.

Генеральный план, основной документ территориального планирования, 
действующий в Москве, не выделяет точек роста на основании подкрепленных 
реальным финансированием планов по развитию городской инфраструктуры. 
Это частично делают Адресно-инвестиционные программы (АИП). Однако они 
включают только объекты, финансируемые из городского бюджета, и форми-
руются на основе отраслевых госпрограмм, также не составляя целостной 
картины пространственного развития столицы. 

Москва не до конца использует преимущества модели компактного города 
и присоединяет новые территории, требующие значительных вложений 
в создание транспортной и социальной инфраструктуры. Город не ведет 
и последовательной политики сбалансированного развития с Московской 
областью — несмотря на то что ее территории давно и активно застраиваются 
жильем, ориентированным на московского покупателя.  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Законодательно закрепить принципы пространственного развития, установ-
ленные в стратегиях и документах территориального планирования, позво-
ляют градостроительные регламенты либо проекты детальной планировки 
территорий (ПДП). Эти инструменты могут применяться вместе или по отдель-
ности. В целом возможны следующие комбинации: 
• регламенты действуют на всей территории города, а ПДП разрабатыва-

ются для особо значимых территорий (Париж, Цюрих);
• регламенты устанавливаются на основе ПДП и содержат обязательные 

к исполнению принципиальные объемно-пространственные решения 
застройки, которые детализируются в ходе архитектурно-строительного 
проектирования (Амстердам);

• ПДП заменяют градостроительные регламенты и разрабатываются 
для объектов любого масштаба — от крупных территорий до участков 
отдельных зданий в сложившейся застройке, различаясь по составу 
и уровню подробности (Копенгаген).

Существует и гибридный вариант, как в Ванкувере, где документы территори-
ального планирования готовятся не на весь город, а на отдельные районы. 
В этом случае мастер-план района одновременно выделяет точки роста и уста-
навливает требования к объемно-пространственным параметрам застройки.

Несмотря на то что градостроительные регламенты почти во всех городах 
имеют силу закона, нередки случаи отклонений от установленных параметров. 
Повсеместно отмечается практика предварительных обсуждений и рассмотре-
ний проектных решений, в ходе которых городские власти могут допускать 
изменения требований регламентов. Такие обсуждения позволяют городу 
напрямую влиять на качество архитектуры строящихся зданий. 

В Ванкувере, где регламенты не соответствуют текущим потребностям 
рынка недвижимости, все проекты проходят индивидуальное согласование 
c органами власти, которые совместно с девелоперами определяют оптималь-
ные параметры объекта. В Цюрихе консультации с городской властью не обя-
зательны, но выгодны девелоперам, поскольку дают возможность добиться 
увеличения объемов строительства по сравнению с предусмотренными 
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в регламентах. Консультации проводятся бесплатно, предпочтительно 
на самых ранних стадиях проекта,таких как предпроектный анализ или архи-
тектурная концепция.

Благодаря развитой системе градостроительного регулирования, присту-
пая к проектированию здания, архитектор получает подробные характеристики 
будущего объекта: принципы размещения здания на участке, требования 
к организации первых этажей, общей площади, уклону кровли и пр. Это делает 
развитие городских территорий предсказуемым для органов власти и снижает 
риски для девелоперов, связанные с удорожанием проектирования в результа-
те сложностей при согласовании проекта. 

В Москве целостная система градостроительного регулирования до конца 
не сформирована. На территории города не действуют градостроительные 
регламенты — Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Отсутствие 
регламентов значительно сужает выбор территорий, которые девелоперы 
могут осваивать без дополнительных затрат на разработку Проекта плани-
ровки территории (ППТ). Это также усложняет подбор участков для инвести-
ций: установить параметры развития территорий можно только в результате 
многоступенчатой процедуры, включающей и оценку градостроительного 
потенциала, и рассмотрения на Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), 
и общественные слушания (см. с. 263). Кроме того, в отсутствие регламентов 
городские власти вынуждены рассматривать все проекты застройки в ручном 
режиме, не имея четких критериев оценки. Те проекты, АГР которых не прохо-
дят своевременное утверждение Архсоветом или его Регламентной комисси-
ей, вообще выпадают из сферы контроля качества проектных решений.

Проекты планировки используются в Москве для обоснования технико- 
экономических показателей и нагрузки на городскую инфраструктуру, 
но не устанавливают обязательных требований к объемно-пространственно-
му решению застройки и качеству общественных пространств. Таким образом, 
в отличие от распространенной международной практики, ППТ в российской 
столице не способны заменить градостроительные регламенты, а выполняют 
функцию частичной актуализации Генерального плана для выделенных тер-
риторий города. 

В результате недостаточной детализации ППТ, связанной с отсутствием 
в ее утверждаемой части принципиальных объемно-пространственных реше-
ний будущей застройки, нарушается преемственность градостроительного 
и архитектурного проектирования. Архитектор, приступая к работе над 
отдельным зданием, начинает практически с чистого листа. Он не имеет доста-
точно информации для того, чтобы адекватно вписать проект в градострои-
тельный контекст, особенно если речь идет о застройке новых территорий. 

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В последние десятилетия в странах с развитой проектной культурой структу-
ра процесса проектирования и роль архитектора в этом процессе существен-
но изменились. Это связано с увеличением количества задач, стоящих перед 
разработчиками проекта. 

Среди тенденций, способствующих такому увеличению, следует выде-
лить четыре. 

Во-первых, это повсеместное повышение требований к экологичности 
и ресурсной эффективности решений. Данные требования предусматрива-
ют, помимо прочего, планирование не только здания, но и всего его жизнен-
ного цикла. 

Во-вторых, речь идет о развитии интегрированных подходов к проектиро-
ванию (в частности, BIM-технологий, см. с. 234), подразумевающих участие 
представителей самых разных профессий — как архитекторов и конструкто-
ров, так и специалистов по инженерным системам, ландшафтному дизайну 
и пр. — уже на самых ранних стадиях проекта. 

В-третьих, отмечается повсеместный рост внимания к вопросам повыше-
ния качества общественных пространств и связей проектируемого здания 
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с окружающим контекстом. Это требует более детальной разработки как про-
граммы зданий, так и решений по благоустройству. 

И четвертое: все возрастающая роль пользователей, к которым причисля-
ются не только постоянные обитатели здания, но также жители района 
и города, работники организаций, расквартированных по соседству, и пр. 
Не в последнюю очередь это объясняет рост значения коммуникационной 
и исследовательской составляющих в ходе всего процесса, начиная с пред-
проектной стадии и заканчивая оценкой уже построенного объекта. 

Среди основных изменений, продиктованных данными тенденциями, мож-
но выделить два:
• увеличение числа стадий проектирования и расширение сферы услуг, 

предоставляемых архитектором;
• снижение уровня ответственности архитектора как руководителя всего 

проектного процесса и главного контактного лица во взаимодействиях 
с заказчиком.

Раньше подготовка проекта, как правило, включала четыре этапа, предпола-
гающих непосредственное участие архитектора: разработку эскиза, проект-
ной документации, рабочих чертежей и авторский надзор за строительством. 
Сегодня большое внимание уделяется предпроектной стадии, на которой 
проводятся различные исследования (от градостроительных до антрополо-
гических), формулируются цели и задачи проекта, а затем развернутое техни-
ческое задание. Более важными становятся и завершающие стадии — пере-
дача здания в эксплуатацию и последующая оценка решений. Во всех этих 
работах активно участвует архитектор.

Снижение уровня ответственности архитектора как руководителя междис-
циплинарной команды разработчиков связано с тем, что все чаще проектиро-
ванием управляет лицо, чьей непосредственной задачей является не разра-
ботка конкретных решений, а грамотное построение процесса. Например, 
в Дании для этого привлекается независимый консультант — профессионал 
в области проектирования и строительства, который выступает в роли коор-
динатора и нанимает на субподряд разных специалистов: архитектора, ланд-
шафтного архитектора, конструктора, инженеров и пр. Консультант несет 
ответственность за результат работ и является представителем заказчика 
перед общественностью и органами власти. Похожая схема, как показывает 
исследование, внедряется в Канаде (см. с. 127). Управление проектированием 
все более отдаляется от чисто архитектурной деятельности.

Еще одна характерная особенность организации проектного процесса 
в городах, выбранных для исследования, — разделение творческого и техни-
ческого проектирования. Архитектурные фирмы, как правило, разрабатывают 
проектную документацию — решения, связанные с обликом, объемно-плани-
ровочной и пространственной структурой здания. Рабочая документация 
готовится другими (неархитектурными) компаниями. Иногда, например 
в Дании, это делается параллельно с проведением строительных работ. Ино-
гда, как в Швейцарии, полный комплект РД должен быть подготовлен до выхо-
да на строительную площадку.

При такой организации процесса большое значение имеет контроль соот-
ветствия построенного объекта изначальной архитектурной идее. Например, 
в Цюрихе разрешение на строительство вступает в силу только после того, как 
сотрудники городской администрации сверят рабочие чертежи с материалами 
архитектурной концепции.

При наличии отлаженной системы контроля за преемственностью проект-
ных стадий обособление двух рынков — подготовки проектной и рабочей 
документации — может способствовать повышению качества решений вслед-
ствие «нишевой» конкуренции, приводящей к оттачиванию мастерства компа-
ний в конкретных областях. Практика привлечения независимых консультан-
тов-координаторов, когда все профильные специалисты, включая архитекто-
ра, нанимаются на субподряд, позволяет успешно конкурировать в своей 
узкопрофессиональной сфере небольшим компаниям, как архитектурным, 
так и инженерным.

Оценка качества самой архитектурной идеи, как правило, отдается 
на откуп профессиональному сообществу, а именно независимым советам, 
состоящим из экспертов с успешным практическим опытом. Таким советом 
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является, например, Комиссия по визуальному качеству среды в Амстердаме 
(см. с. 40).

Необходимое условие создания качественной архитектурной идеи — 
высокий профессиональный уровень ее автора. Города уделяют внимание 
повышению престижа профессии и конкуренции на рынке архитектурных 
услуг. Архитектурные конкурсы проводятся на все объекты, финансируемые 
из городского бюджета в Цюрихе и Копенгагене. При этом большинство побе-
дителей получают возможность построить здание. 

Структура процесса проектирования, принятая в Москве (и вообще в Рос-
сии), не способствует достижению наилучшего качества архитектуры. Недо-
статочно внимания уделяется определению задач проекта: в процессе 
не предусматривается отдельная стадия предпроектной проработки, а тех-
ническое задание на проектирование часто имеет формальный характер. 
При этом в отличие от международной практики, где выделены как минимум 
три стадии проектирования, в Москве и России законодательно существует 
лишь две: проектная и рабочая документация. Отсутствие обособленной 
в правовом поле стадии эскизного проекта (архитектурной концепции или 
АГР) приводит к возникновению целого комплекса проблем. Среди них:
• отсутствие правовых оснований для общественных обсуждений, а также 

рассмотрений и согласований ранних стадий проекта и, как следствие, 
более оперативных, легких и незатратных корректировок архитектурных 
и градостроительных решений;

• отсутствие четкой правовой формы у понятий «произведение архитекту-
ры и градостроительства», неопределенность в вопросе авторских прав 
на эти произведения;

• отсутствие правовой определенности относительно предмета архитек-
турных (градостроительных) конкурсов;

• отсутствие правовой определенности относительно предмета рассмо-
трений и утверждений Архитектурного совета Москвы.

К другим отклонениям от нормальной международной практики следует при-
числить слабый институт авторского контроля за реализацией проектов  
и вообще обеспечение преемственности между разными этапами развития 
участков и территорий.

Компании, предоставляющие наибольший объем проектных услуг 
в Москве, — это генпроектировщики, имеющие в своем штате специалистов 
всех разделов и выполняющие все стадии проекта, включая рабочую доку-
ментацию. Именно такие компании чаще всего выигрывают торги на бюджет-
ные заказы. Налицо отсутствие подлинной конкуренции по профессионально-
му признаку, будь то качество архитектурных, конструктивных или инженер-
ных решений. 

Это блокирует и вхождение на рынок новых компаний, и рост квалифика-
ции профильных специалистов. Даже бюро, известные прежде всего автор-
ской архитектурой, стремятся выполнять все стадии проекта (см. с. 257). 
По-другому они не могут контролировать воплощение в жизнь своих идей. 

Повышению уровня профессиональной конкуренции не способствуют 
и архитектурные конкурсы. Во-первых, их организуется мало. Во-вторых, они, 
как правило, не дают победителю гарантию получения реального заказа. 
Проекты, финансируемые из городского бюджета, редко становятся предме-
том конкурсов. Еще реже они разрабатываются авторитетными бюро. Москва 
не берет на себя роль образцового заказчика и не продвигает архитектуру 
высокого качества.

Екатерина Малеева
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КАЧЕСТВО АРХИТЕКТУРЫ
НАПРАВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ

-
ной практики удалось выделить 5 направлений влияния 

-
нимы определенные методы стимулирования повышения 
качества и/или качества реализации архитектурных объек-
тов. 

КАЧЕСТВО
АРХИТЕКТУРЫ

Организация процесса  
проектирования  2.

Профессиональная  
среда

Материально-  
техническая база 3.4.

Статус профессии5.

Cистема регулирования  
градостроительной  

 
деятельности

1.

СТИМУЛЫ КАЧЕСТВА АРХИТЕКТУРЫ

В результате исследования международного опыта можно 
выделить пять стимулов качества архитектуры — направле-
ний, действуя в рамках которых городские власти получают 
наилучшие результаты по совершенствованию объемно- 
пространственной среды. Эти стимулы проиллюстрированы 
примерами на следующих страницах.
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ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
(FORM BASED CODE)
Form Based Code (FBC) — инструмент регулирования застройки, позволяю-
щий задавать не только общие параметры и функцию зданий, но и их форму. 
Как и традиционный план землепользования, такой регламент принимается 
в качестве закона на городском уровне. 

Впервые FBC появился в 1980-х гг. в США1 — вследствие распространения 
«нового урбанизма», главными ценностями которого стали многофункцио-
нальность, разнообразие и пешеходная привлекательность городской среды. 
Закрепить эти качества на правовом уровне позволяет FBC.

Основой градостроительных регламентов FBC служит план зонирования 
территории города, основанный не на функциональном назначении, 
а на морфологии городской среды (Urban Types). Для каждой из выделенных 
территориальных зон предлагаются соответствующие ей типы застройки 
(Building Types Standards), поперечные профили улиц (Street Section Types) 
и виды открытых городских пространств. В документе также описывается 
состав административных процедур для проверки проектов зданий на соот-
ветствие регламентам. 

Застройка каждой из зон включает широкий набор разрешенных типов 
зданий, описанных простыми параметрами: точные значения высоты, площа-
ди этажа, уклона кровли, выноса балконов, террас и пр. Регламент также 
может устанавливать требования к проценту застроенности участка, отступам 
здания от красных линий, размещению и типу озеленения. Эти характеристи-
ки дополняются требованиями к пропорциям, материалу и цветовому реше-
нию фасадов, элементам благоустройства, уличному освещению и пр.

Цели разработки FBC бывают различными. Объемно-пространственный 
регламент способствует повышению многофункциональности и плотности 
существующей застройки, сохранению исторических районов и развитию 
их туристического потенциала, созданию комфортной городской среды 
на новых территориях. 

Создать FBC сложнее, чем обычный градостроительный регламент. 
Эта работа требует большего количества времени и привлечения специали-
стов высокой квалификации. При формировании требований регламентов 
следует учитывать вопросы экономики, сохраняя привлекательные для инве-
сторов параметры застройки. 

В отличие от традиционной системы зонирования, FBC подробнее опре-
деляет физическую форму зданий и обеспечивает высокую степень предска-
зуемости визуального образа будущей застройки. Такой регламент позволяет 
регулировать саму застройку, ее связь с общественными пространствами 
и устанавливать требования к их качеству и масштабу. Он гарантирует соот-
ветствие новых зданий градостроительному контексту, обеспечивает пре-
емственность морфологии среды и непрерывность городской ткани.

1.  СИСТЕМА РЕГУЛИРО ВАНИЯ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  
И АРХИТЕКТУРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Создание ясной правовой и методической базы 
для разработки и согласования проектных решений 
на территории города, а также обеспечение взаимосвя-
зи между градостроительным и архитектурным проек-
тированием.

1
Первый Form Based Code 
был разработан в 1981 г. 
для нового поселения 
Сисайд (Seaside), штат Фло-
рида. Авторы документа: 
Duany Plater-Zyberk 
& Company.
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МАСТЕР-ПЛАН
Мастер-план (Comprehensive Plan в Дании или Official Community Plan в Кана-
де) — документ, который принимает муниципалитет, чтобы определить рамки 
пространственного развития города в долгосрочной перспективе. Такой план 
охватывает всю территорию города, определяет ограниченное число целей 
и задач и основные направления по их достижению. 

Мастер-план содержит мероприятия по развитию общественных про-
странств, строительству жилья и пр., но основной его задачей является опре-
деление точек роста — территорий, где следует вести активное строительство 
с учетом имеющихся у города возможностей по развитию транспортной 
и социальной инфраструктуры. Мастер-план имеет рекомендательный харак-
тер. Юридическую силу стратегическим решениям мастер-плана обеспечива-
ют градостроительные регламенты и планы землепользования. Они имеют 
статус городских законов и актуализируются вместе с мастер-планом.

Мастер-план, как правило, содержит несколько сценариев, обеспечиваю-
щих его гибкость. В течение срока действия документа в него могут вноситься 
изменения. В Копенгагене такой документ обновляется каждые четыре года 
(в соответствии с выборными циклами), чтобы оценить эффективность реализо-
ванных мер и актуализировать план мероприятий по достижению долгосроч-
ных целей. 

ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ
Проект детальной планировки — инструмент, используемый городскими вла-
стями для определения требований к архитектуре и общественным простран-
ствам на отдельных территориях города. Он представляет собой объем-
но-пространственное решение застройки, включающее сетку улиц, границы 
земельных участков, форму и расположение зданий и многое другое. 

Проект разрабатывается индивидуально для каждой территории и учиты-
вает ее потенциал и уникальный характер. В некоторых случаях параметры 
застройки, заложенные в проекте, могут не соответствовать существующим 
градостроительным регламентам. Возможность отклонений устанавливается 
в ходе прямых переговоров между архитекторами, застройщиками и муници-
пальной властью.

После утверждения проекта городской администрацией объемно-простран-
ственное решение застройки территории становится обязательным к исполне-
нию для девелоперов. Чтобы обеспечить привлекательность территории 
для рынка недвижимости, при разработке проектов детальной планировки необ  -
ходимо привлекать застройщиков на ранних стадиях проектирования. Например, 
в Копенгагене проекты разрабатываются совместно Управлением градострои-
тельного проектирования города и инвестором будущей застройки.

СТИМУЛИРУЮЩИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
РЕГЛАМЕНТ (INCENTIVE ZONING)
Стимулирующий регламент — инструмент повышения плотности застройки 
на выделенных территориях, позволяющий обеспечить финансирование 
городской общественной инфраструктуры. Основой регламента является план 
градостроительного зонирования. За превышение параметров застройки, 
установленных в плане, городские власти обязывают застройщика обеспечить 
городу определенные общественные блага:
• новые общественные пространства: площади, небольшие парки, сквозные 

проходы через кварталы, публичные атриумы внутри зданий и пр.;
• новые объекты общественной инфраструктуры: детские сады, библиоте-

ки, кинотеатры, музеи и пр.;
• сохранение исторического наследия: реставрация и ревитализация 

памятников архитектуры;
• охрана окружающей среды: проектирование и строительство зданий, 

соответствующих международным сертификатам энергоэффективности 
и экологичности, озеленение фасадов, террас, крыш и пр. 

Превышение параметров, как правило, разрешается в выделенных зонах раз-
вития, наиболее привлекательных для рынка недвижимости.  
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НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ.  
КОМИССИЯ ПО ВИЗУАЛЬНОМУ КАЧЕСТВУ СРЕДЫ
Важным условием повышения качества архитектуры является независимая 
профессиональная оценка проектных решений. Для этого в разных городах 
мира действуют экспертные советы.

Один из самых успешных примеров такого совета — Комиссия по визуаль-
ному качеству среды, работающая в Амстердаме уже более 100 лет. Комиссия 
рассматривает все проекты нового строительства и реконструкции в городе вне 
зависимости от масштаба: это может быть развитие крупных территорий 
на месте бывшего порта или ремонт фасада в существующей застройке. Поло-
жительное заключение Комиссии — обязательное условие получения разреше-
ния на строительство. Рассмотрение проекта Комиссией входит в стоимость 
получения всех согласований. В год Комиссию проходят 8—9 тыс. проектов 
и только 1 % из них утверждается Советом города без получения ее положитель-
ного заключения. 

Комиссия финансируется из городского бюджета, но не связана с органами 
городского правительства, ответственными за развитие территорий. В составе 
Комисии есть четыре отдела — каждый отвечает за определенную часть города. 
В них работает постоянный штат архитекторов, которые проводят консультации 
с девелоперами. Рассмотрение проектов ведется рабочими группами, в них 
входят независимые эксперты — профессионалы в области архитектуры, градо-
строительства, устойчивого развития и пр. Эксперты выбираются сроком на три 
года. Состав рабочей группы для каждого проекта разный и зависит от масшта-
ба и задачи. Как правило, это 4–5 человек, среди которых обязательно есть 
представитель местного сообщества. Эксперты  участвуют в рассмотрении про-
ектов раз в две-три недели. 

Важной особенностью работы Комиссии является то, что ее деятельность 
основана на документе, по форме аналогичном плану землепользования, 
в котором установлены не градостроительные регламенты, а критерии визу-
ального качества застройки для каждой из территориальных зон города. 
Документ находится в открытом доступе, пересматривается каждые пять лет 
и проходит утверждение Советом города. Застройщики могут ориентировать-
ся на критерии, определенные в документе, что повышает эффективность 
и предсказуемость рассмотрения. Результаты рассмотрения доступны на офи-
циальном сайте Комиссии через неделю после заседания рабочей группы. 

Правовой статус и принцип финансирования экспертных советов могут быть 
разными. В Цюрихе Городская строительная коллегия утверждает все проекты 
на участках площадью более 6 тыс. кв. м. Эксперты коллегии получают за свою 
работу почасовую оплату из городских средств. В Лондоне и других англий-
ских городах панели по рассмотрению проектов (см. с. 42) лишились финанси-
рования и теперь предоставляют рекомендации за вознаграждение от застрой-
щиков. Положительное заключение панели значительно увеличивает шансы 
на оперативное получение разрешения на строительство.

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И СТРОИТЕЛЬСТВА
Обеспечение оптимальной стадийности проектирова-
ния, преемственности проектных решений, а также 
их соответствия реализованным объектам.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНКУРСЫ НА ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ
Один из инструментов повышения качества архитектуры — архитектурные кон-
курсы на объекты, финансируемые из городского бюджета. 

В Цюрихе проведение конкурсов при строительстве за счет бюджетных 
средств предписано законом. Правительство Цюриха — один из крупнейших  
заказчиков архитектурных конкурсов в стране, а 90 % победителей имеют воз-
можность реализовать проект. В Копенгагене проведение конкурса обяза-
тельно для объектов стоимостью выше 600 тыс. евро. Правительство Копенга-
гена привлекает к участию в конкурсах на муниципальные проекты известных 
архитекторов, чтобы продемонстрировать, что архитектура в рамках ограни-
ченного бюджета может быть качественной, и показать пример частным деве-
лоперам. В Париже конкурсы обязательны при проектировании зданий 
на участках в муниципальной собственности с бюджетом более 1,3 млн евро. 
Городские власти стремятся выступать в роли образцового заказчика, обеспе-
чивая прозрачность и соблюдение всех конкурсных процедур. 

РУКОВОДСТВО ПО ВЕДЕНИЮ АРХИТЕКТУРНОЙ 
ПРАКТИКИ
Профессиональные ассоциации архитекторов во всем мире выпускают мето-
дические руководства по ведению архитектурной практики. Эти документы 
задают состав услуг архитекторов, принципы оформления договоров и пр. 

В связи со значительными изменениями в деятельности архитекторов, 
вызванными, в частности, внедрением BIM-проектирования, в последнее вре-
мя эти руководства были пересмотрены. Так, Институт швейцарских инженеров 
и архитекторов (SIA) выпустил новую редакцию руководства1 в 2001 г., Датская 
ассоциация архитектурных фирм2 — в 2012 г. 

Наиболее известным и полным является «Руководство для ведения архи-
тектурной практики», выпускаемое Американским институтом архитекторов 
(AIA) с 1920 г.3 Пятнадцатое издание документа, вышедшее в свет в 2014 г., 
содержит всестороннее описание деятельности архитектора. В книге четыре 
раздела: «Профессия», «Управление фирмой», «Ведение проекта», «Контракты 
и соглашения». Первый раздел касается принципов профессиональной этики 
и вопросов социальной значимости профессии архитектора. В «Управлении 
фирмой» описывается все, от ведения бухгалтерии и найма сотрудников 
до рекомендаций по выходу на международный рынок. Особое внимание 
в главе уделяется малому бизнесу. В руководстве могут найти ответы на свои 
вопросы как студенты, так и практикующие архитекторы.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Усложнение задач архитекторов, связанное с возрастающим значением соци-
альных, градостроительных и экологических аспектов проекта, а также необ-
ходимостью планирования всего жизненного цикла зданий, привело к появ-
лению новых подходов к организации команды проекта. 

Тому примером — распространенное в Северной Америке «интегрирован-
ное» проектирование (Integrated Design Process, IDP), в котором координато-
ром всех участников команды выступает не проектировщик, а модератор, отве-
чающий только за построение процесса (см. с. 131). Роль архитектора в этом 
случае не ограничивается созданием объемно-пространственных и планиро-
вочных решений. Он является одним из лидеров в междисциплинарной коман-
де, играет активную роль на ранних стадиях проектирования — принимает 
участие в формировании видения проекта, функциональной программы зда-
ния, консультациях с будущими пользователями и пр. 

Такой подход обеспечивает более эффективное принятие решений 
при междисциплинарной работе. В Дании архитектурный и градостроитель-
ный консалтинг выделен в отдельную сферу услуг. Проекты ведутся незави-
симыми консультантами — представителями заказчика, которые нанимают 
специализированные фирмы на все разделы проекта. Власти Копенгагена 
привлекают независимых консультантов на городские проекты, так как это 
позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств.

1
Swiss Society of Engineers 
and Architects (2003) SIA 102 
‘Ordnung für Leistungen und 
Honorare der Architektinnen 
und Architekten.’ Zürich.

2
DANSKE ARK, Danish 
Association of Consulting 
Engineers (2012) ‘Building 
and Planning. Description of 
Services.’ Copenhagen.

3
Hayes, R.L. (ed.), The American 
Institute of Architects (2014) 
The Architect's Handbook 
of Professional Practice. 
Fifteenth Edit ion. Hoboken, 
New Jersey, John Wiley & 
Sons, Inc.
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ
Развитие молодых архитектурных бюро — необходимое условие повышения 
качества профессиональных кадров. Самое важное — обеспечить молодежи 
доступ к реальному заказу. Во всем мире специалисты в сфере архитектуры 
и градостроительства младше сорока сталкиваются с проблемой низкого спро-
са на свои услуги. Налицо своего рода порочный круг: начинающему бюро 
трудно получить заказ из-за недостаточного количества работ в портфолио, 
при этом портфолио растет медленно из-за малого числа клиентов. Многие 
страны, разрабатывавшие архитектурную политику в 1980–1990 гг., сталкива-
лись с проблемой нехватки профессиональных кадров. Сегодня существует ряд 
проверенных временем решений, позволяющих восполнить дефицит. 

Один из основных инструментов — создание условий, в которых начинаю-
щие архитекторы имеют возможность участвовать в конкурсах наравне 
с известными бюро. В Дании и Норвегии действует система Wild Card — специ-
альных квот для начинающих архитектурных бюро. Для того чтобы претендо-
вать на такую квоту, бюро должно входить в соответствующий список. Право 
на попадание в список дается при следующих условиях:
• наличие зарегистрированного юридического лица;
• наличие у как минимум одного из владельцев или партнеров европей-

ского диплома об архитектурном образовании;
• среднегодовой оборот компании за последние пять лет не должен пре-

вышать 2 млн евро;
• компания должна быть не старше пяти лет.

Такие бюро имеют возможность участвовать в конкурсах, победитель которых 
получает заказ на проектирование здания. Для того чтобы исключить негатив-
ный эффект от отсутствия опыта у авторов проекта, существует институт про-
фессиональных консультантов в области проектирования и строительства 
(см. с. 150, кейс «Копенгаген»)1.

Другим инструментом является поддержка прямого взаимодействия моло-
дых архитекторов с девелоперами. Для этого Датский центр архитектуры (DAC) 
создал базу успешных проектов, выполненных молодыми бюро, и примеров 
успешного сотрудничества между начинающими и опытными архитекторами. 
Эту базу DAC распространяет среди частных и государственных заказчиков.

В странах Евросоюза распространены профессиональные премии для моло-
дых бюро. Например, во Франции каждые два года вручается награда лучшему 
проекту, разработанному командой, члены которой моложе 35 лет. По результа-
там конкурса проводится выставка и публикуется каталог. Цель премии — пре-
доставить возможность новому поколению архитекторов заявить о себе. 

Продвижение молодых имен на рынке архитектурного проектирования 
не только способствует улучшению качества городской застройки, но и соз-
дает базу для устойчивого развития всей сферы архитектуры и градострои-
тельства в будущем.

3.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
СРЕДА
Обособление различных видов услуг (исследования, 
разработка архитектурно-градостроительных реше-
ний, подготовка рабочей документации, управленче-
ский консалтинг в сфере проектирования и пр.), 
создание понятных, прозрачных и справедливых 
условий распределения и выполнения заказов 
на различные виды услуг в рамках бюджетного 
и коммерческого строительства, стимулирование 
профессиональной конкуренции, повышение каче-
ства профессионального образования.

1
Rönn, M. (2012) The pre-
qualified competition — 
how are architects appoint-
ed to invited competitions? 
The School of Architecture 
and the Built Environment, 
The Royal Institute of Tech-
nology, Stockholm.
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ИМПОРТ АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Финансирование обучения в ведущих зарубежных вузах — один из инстру-
ментов обеспечения отрасли специалистами международного уровня.

В 1980-х гг. в Китае практикующими архитекторами были те, кто получил обра-
зование до «культурной революции» 1967 г.2 В 1978 г., для того чтобы восполнить 
нехватку квалифицированных кадров, правительство запустило программу 
финансирования обучения студентов, в том числе архитекторов, за рубежом. 

Поначалу программа имела противоречивые результаты: к 1997 г. только 
32 % из 293 тыс. студентов вернулись, чтобы работать на родине3. В 2000-х гг. 
государство стало создавать условия для молодых специалистов, проводя 
публичные мероприятия внутри страны4 и за рубежом5, привлекая международ-
ных звезд к большим проектам и обеспечивая заказами начинающие фирмы. 
В результате молодые китайские архитекторы с международным образованием 
стали перебираться на родину. По данным Министерства образования, в 2015 г. 
в Китай вернулись около 76 % выпускников иностранных школ6. С 1978 г. число 
архитектурных школ в Китае выросло с 8 до 69. Однако нехватка в специалистах 
еще существует: в стране всего 32 000 зарегистрированных архитекторов, что 
в пересчете на душу населения в 20 раз меньше, чем в Великобритании7.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ АРХИТЕКТОРОВ
В мировой практике независимые профессиональные ассоциации архитекто-
ров занимаются как продвижением интересов отрасли на государственном 
уровне, так и улучшением профессиональной среды.

Королевский институт британских архитекторов (RIBA) не получает государ-
ственного финансирования и существует за счет членских взносов. Институт 
занимает здание в центре Лондона, в котором также размещена библиотека 
и книжный магазин, открытые широкой публике. У института есть коммерческие 
подразделения, где работает около 250 сотрудников. Это издательство RIBA 
Publishers, рекрутинговое агентство для представителей строительной индустрии 
и архитекторов RIBA Appointments, агентство по проведению архитектурных 
конкурсов RIBA Compe titions и подразделение RIBA Insight, которое занимается 
продвижением новых материалов и технологий. Институт также разрабатывает 
руководства по проектированию и организует образовательные мероприятия. 

RIBA обладает исчерпывающей информацией о текущих проблемах про-
фессиональной практики в архитектуре и градостроительстве. Правительство 
обращается к Институту за консультациями при принятии решений в этой обла-
сти. Институт разрабатывает исследования и проекты документов для прави-
тельства бесплатно, что позволяет ему продвигать интересы своих членов. 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — РАСЦЕНКИ HOAI
HOAI (German Fee Structure for Architects and Engineers) — нормативный 
документ, регулирующий на государственном уровне гонорары за архитек-
турные и инженерные услуги в Германии. HOAI является обязательным 
для всех специалистов, работающих внутри страны, независимо от места 
фактической регистрации их фирмы.

HOAI представляет собой так называемый закон единой цены (one price 
law), предполагающий, что установленные в нем расценки обязательны как 
для заказчика, так и для исполнителя. Документ предлагает минимальные 
и максимальные цены, в рамках которых стороны могут вести переговоры 
о конечной стоимости контракта. 

HOAI содержит подробные таблицы расценок на различные виды работ: 
градостроительное проектирование, проектирование зданий, ландшафтный 
дизайн, предпроектные исследования и пр. Расценки устанавливаются в зави-
симости от общей стоимости объекта. Они распределены в процентах по ста-
диям проектирования. 

Основная цель HOAI — улучшение финансовых условий для деятельности 
проектировщиков. Кроме того, четкие рамки вознаграждения архитекторов 
и инженеров способствуют избавлению от ценовой конкуренции между ними. 
Заказчики в большей степени ориентируются на качество услуг.

2
Charlie Q.L. Xue (2006) 
Building A Revolution: 
Chinese Architecture Since 
1980. Hong Kong, Hong Kong 
University Press.

3
www.scidev.net

4
5/18 Symposium of Young 
Architects and Artists 1998, 
Гуанчжоу.

5
В 2003 г. в рамках Года 
Франции и Китая в Центре 
Помпиду прошла выставка 
работ восьми китайских 
архитекторов.

6
ICEF Monitor 2016 ‘A record 
number of Chinese students 
abroad in 2015 but growth is 
slowing’ (www.monitor.icef 
.com).

7
Williams, A. (2015) ‘Home-
grown Chinese architects 
trained in America return 
with creative integrity,’ in 
The Architectural Review 
(www.architectural-review 
.com).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — GIS / BIM1

Развитие цифровых технологий, позволяющих быстро обрабатывать всё 
большие массивы данных, оказывает значительное влияние как на градо-
строительное, так и на архитектурное проектирование.

На уровне городского планирования для сбора, хранения, обработки 
и анализа пространственных данных, а также моделирования вариантов раз-
вития территорий при подготовке проектов широко используются ГИС-техно-
логии. Например, пространственный анализ структуры землепользования, 
транспортной доступности, пешеходных потоков, экологического состояния 
территории города и нагрузки на инженерную инфраструктуру позволяет 
определить зоны нового строительства.

Городские власти используют онлайн-ресурсы на базе ГИС для размеще-
ния градостроительных планов и регламентов. Это обеспечивает прозрачность 
рынка для девелоперов. Например, платформа PlansystemDK, созданная 
и поддерживаемая Danish Business Authority, содержит кадастровую карту 
всей страны, а также документы территориального планирования, проекты 
детальной планировки, разрешения на строительство и регламенты для каж-
дого участка. Ответственные органы городских администраций постоянно 
обновляют данные.

ГИС способствует и разработке объемно-пространственных решений 
будущей застройки. На основе трехмерной ГИС-модели города можно точно 
рассчитывать коридоры визуального восприятия застройки и определять 
наиболее удачное расположение высотных доминант.

В архитектурном проектировании все шире применяется технология BIM, 
предполагающая создание комплексной 3D-модели объекта, включающей 
информацию обо всех конструкциях, инженерных системах и других параме-
трах здания. Такая модель минимизирует ошибки из-за разночтений в проект-
ной документации, позволяет быстро вносить изменения во все разделы проек-
та, легко рассчитывать бюджет и стоимость жизненного цикла здания. В Фин-
ляндии, Норвегии, Дании и США проектирование в BIM обязательно при строи-
тельстве за счет государственных средств. В Великобритании переход всех 
государственных структур на работу с BIM назначен на октябрь 2016 г. Власти 
Соединенного Королевства заявляют, что это позволит государству минимизи-
ровать время, затрачиваемое на согласование проектов, повысить качество 
строительства и энергоэффективность, а также снизить выделения углекислого 
газа. В Сингапуре внедрение BIM предусмотрено государственной программой 
по увеличению производительности в сфере строительства к 2020 г.

Эффективное управление объемно-пространственной средой сегодня 
невозможно без информационных технологий, основной тенденцией в разви-
тии которых является слияние ГИС и BIM. В будущем это даст возможность 
анализа данных сразу в четырех масштабах: города, района, здания 
и  помещения.

4.  МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Наличие широкой палитры материалов и конструк-
ций, поддержка развития технологий строительства, 
формирование «базы знаний» о лучших показателях 
и практиках по разным видам объектов.

1
GIS — Geographic Information 
System (Геоинформационная 
система) / BIM — Building 
Information Modeling 
(Информационное модели-
рование зданий). 
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ГИБКИЕ НОРМАТИВЫ — PERFORMANCE-BASED CODES
Северный совет по строительным нормам (NKB) в рамках Северного совета 
министров в своем отчете2 за 1978 г. отметил, что около 8 % инвестиций в строи-
тельство зданий и сооружений идет на формальное выполнение нормативных 
требований, не всегда необходимых в конкретных случаях3. Тогда же было вве-
дено понятие Performance-Based Codes — гибких «функционально ориентиро-
ванных» норм4. Такие нормы определяют требуемый уровень качества реше-
ний, не устанавливая конкретных мер по его достижению.

В частности, задается только максимальное время эвакуации из помеще-
ний при пожаре. Вопросы же объемно-пространственных и планировочных 
решений, обеспечивающих соблюдение этой нормы — в компетенции разра-
ботчиков проекта.

Действующая в РФ нормативная база, напротив, имеет предписывающий 
характер. Например, в жилых и общественных зданиях высота ограждений 
опасных перепадов составляет 900 мм5. Это исключает альтернативные 
варианты (устройство отступов и полос озеленения), позволяющие добиться 
аналогичного уровня безопасности.

Performance-Based Code позволяет создавать уникальные решения 
для каждой ситуации, что служит драйвером развития инноваций в строи-
тельстве и способствует быстрому появлению на рынке новых материалов 
и технологий.

ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Онлайн-платформы, совмещающие функции каталога строительных матери-
алов и социальной сети для специалистов, показали свою эффективность как 
инструмент продвижения инновационных материалов. 

Так, в каталоге голландского проекта Materia6, продвигающего экологич-
ные строительные и отделочные материалы, содержится около 2600 артику-
лов производителей со всего мира. На сайте можно найти необходимые 
образцы, отсортировав их по составу или по техническим свойствам. Проект 
содержит несколько дополнительных разделов, в которых публикуются статьи 
о технологиях строительства, работах промышленных дизайнеров, информа-
ция об экспериментальных материалах, которых пока нет на рынке. Проект 
включает социальную сеть для общения специалистов и информирования 
о публичных мероприятиях: выставках, конференциях и пр.

На сайте в равной мере представлены и технические, и дизайнерские 
аспекты материалов, благодаря чему он служит платформой для междисци-
плинарного взаимодействия.

КОДИРОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ — NL-SFB
SFB — метод классификации элементов зданий (материалов, конструкций, инже-
нерных систем), разработанный в 1950-е гг. в Швеции для упрощения составле-
ния смет и разработки технических заданий на проектирование и строительство. 
В Голландии этот метод был принят за основу национального стандарта NL-SFB, 
который широко используется при проектировании, строительстве и эксплуата-
ции зданий с 1970-х гг.

Документ состоит из индивидуальных паспортов каждого элемента — 
перекрытий, оконных заполнений, ограждающих конструкций и пр. Паспорт 
включает общее описание элемента, назначение, технические требования 
и единицы измерения. Благодаря универсальной кодировке, упрощается ком-
муникация между всеми участниками строительного процесса — заказчиком, 
проектировщиками, строителями и менеджерами — и повышается качество 
передачи проекта от проектировщиков к подрядчикам.

С развитием информационных технологий кодировка SFB приобрела 
новое значение. На ее основе разрабатываются библиотеки CAD7 и BIM, что 
позволяет значительно повысить скорость составления технических специ-
фикаций, эффективность коммуникации с поставщиками, а также управления 
затратами на ранних стадиях проектирования. 

2
Nordic Council of Ministers 
(www.norden.org).

3
The Nordic Committee on 
Building Regulations (NKB, 
1978) ‘Structure for Building 
Regulations.’ Report No. 34, 
Stockholm.

4
Грачев В. Обзор гибкого нор-
мирования в строительстве. 
Екатеринбург: Ситис, 2010. 

5
СП 118.13330.2012 Обществен-
ные здания и сооружения.

6
www.materia.nl

7
CAD — Computer-Aided 
Drafting (Система авто-
матизированного проекти-
рования).
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ
Архитектурные центры — это институции, занимающиеся широким спектром 
деятельности, направленной на популяризацию архитектуры. Первые архитек-
турные центры появились в Европе еще в середине 1950-х гг., с этого времени 
их количество продолжает расти.

Один из самых известных архитектурных центров Европы — Нидерланд-
ский архитектурный институт (NAi), с момента основания в 1988 г. являвшийся 
одним из основных двигателей развития и продвижения голландской архи-
тектуры. Институт выполняет несколько функций, в том числе: 
• архива — здесь можно ознакомиться с чертежами, эскизами, документа-

цией и фотографиями зданий и общественных пространств, спроектиро-
ванных голландскими и зарубежными архитекторами;

• выставочной площадки — в NAi проходят выставки об архитектуре, ланд-
шафтном дизайне и пространственном планировании;

• платформы для дискуссий — регулярные лекции о дизайне городской 
среды и общественной роли архитектуры;

• образовательной платформы — Институт предлагает круглогодичные 
программы для школьников и студентов. Основная цель этих программ — 
познакомить молодых людей с окружающей городской средой. 

В 2013 г. Нидерландский архитектурный институт был объединен с двумя 
другими институтами: Голландским институтом дизайна и моды и Платфор-
мой Virtueel — Институтом высоких технологий. Объединение получило 
название «Новый институт» (Het Nieuwe Instituut). Каждая из организаций 
сохранила свои основные направления деятельности, при этом увеличилось 
количество смежных, междисциплинарных программ и событий. 

Архитектурные центры в разных городах используют схожий набор спо-
собов коммуникации: выставки, публикации, конференции, дискуссии, науч-
но-исследовательские проекты, образовательные инициативы и т.д. Они 
выполняют важную функцию популяризации архитектуры в обществе. Напри-
мер, Швейцарский музей архитектуры в Базеле (SAM) своей основной мисси-
ей видит ликвидацию разрыва между профессиональным сообществом 
и широкой общественностью в восприятии и понимании архитектуры.

5.  СТАТУС ПРОФЕССИИ
Повышение общественного статуса архитектора 
и архитектурной деятельности, популяризация дости-
жений в области архитектуры, привлечение широкой 
общественности к обсуждению вопросов формирова-
ния городской среды.
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РОЛЬ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА
Роль главного архитектора оказывает важнейшее влияние на статус профес-
сии в обществе. Несмотря на то что полномочия, которыми наделен главный 
архитектор в различных городах мира, зачастую сильно отличаются, в целом 
его работа редко ограничивается функциями чиновника. 

Главный архитектор Копенгагена находится в постоянном контакте 
с девелоперами, политиками и жителями, выступая своего рода посредни-
ком и консультантом в диалоге между основными стейкхолдерами городско-
го развития. Он также выполняет представительские и образовательные 
функции: регулярно читает лекции и рассказывает об архитектуре датской 
столицы.

Основная функция главного архитектора Брюсселя — сопровождение 
городских проектов и вовлечение различных заинтересованных лиц 
в их обсуж дение. В дополнение к этому он содействует организации выставок 
и других событий в сфере архитектуры, привлекает к подобным мероприяти-
ям представителей власти. 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ В СМИ
Значимую роль в популяризации архитектуры играют медиа. Например, вру-
чение Королевским институтом британских архитекторов (RIBA) премии Стир-
линга — самой престижной архитектурной награды в Великобритании — еже-
годно транслируется национальным телеканалом Сhannel 4. В 2015 г. RIBA 
и Сhannel 4 также запустили телевизионную программу, посвященную премии 
«Дом года», присуждаемой лучшему новому дому, построенному в Великобри-
тании. В еженедельной передаче рассказывалось обо всех зданиях, попавших 
в лонг-лист премии. В финальной серии был объявлен победитель. 

Другой телепроект, направленный на популяризацию архитектуры, был 
реализован в Дании. Датская вещательная корпорация, Датский центр архи-
тектуры, Датский фонд культуры и спорта совместно с Комитетом по архитек-
туре (Фонд датского искусства) запустили передачу «Построй это». На первом 
этапе программы были собраны предложения от жителей со всей страны 
о том, что бы они хотели возвести в своем городе или селе. Телезрителями 
были выбраны самые интересные идеи. Победителем стал проект обществен-
ного центра под открытым небом в селе Фьельстерванг. О проектировании 
и возведении центра рассказывалось в дальнейших выпусках передачи.

ГОРОДСКИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ СОБЫТИЯ
Архитектурные фестивали популяризируют местную архитектуру среди жите-
лей и туристов, увеличивая символический капитал города. 

Одно из наиболее известных событий такого рода — фестиваль архитек-
туры и фильмов об архитектуре в Копенгагене (CAFx). В 2016 г. фестиваль 
длился 11 дней, в его программу вошли кинопоказы, выставки, семинары, 
велосипедные прогулки, публичные дискуссии по вопросам, связанным 
с ролью архитектуры и дизайна в жизни современного общества. Цель фести-
валя — распространение информации о том, что такое архитектура и какой 
она может быть.

Другое знаменитое городское событие — ежегодный Лондонский фести-
валь архитектуры, проводимый при активной поддержке мэрии. В его про-
грамме: выставки, конференции, открытые дискуссии и другие мероприятия, 
организованные ведущими лондонскими архитектурными, культурными 
и научными институциями, а также практикующими архитекторами, дизайне-
рами, кураторами и общественными группами со всей Великобритании. Тема 
фестиваля каждый год определяется, исходя из общей стратегии развития 
города. Так, фестиваль 2016 г., который продлился весь июнь, был посвящен 
изучению локальных сообществ и их влиянию на архитектуру. Задача органи-
заторов — выяснить в открытом диалоге, чего не хватает для комфортной жиз-
ни в Лондоне и показать горожанам, как они могут менять городскую среду.
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РЕЙТИНГ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ АРХИТЕКТУРНОГО 
РЫНКА BAUNETZ
Крупнейший в Германии интернет-журнал об архитектуре BauNetz1 ежегодно 
публикует национальный и международный рейтинги архитектурных бюро. 
Рейтинг основан на анализе публикаций в профессиональной прессе и форми-
руется следующим образом: 
• Шаг 1. На первом этапе определяется количество публикаций о работах, 

выполненных компанией, в профессиональных изданиях: немецких 
(Bauwelt, Builder, DBZ, Detail и пр.) и международных (Architectural Review, 
A+U, Domus и пр.). В национальном рейтинге учитываются публикации 
в шести немецких и шести международных журналах. Для международно-
го рейтинга используются шесть международных и два немецких издания. 

• Шаг 2. Затем определяется объем каждой из публикаций и присваивается 
соответствующий коэффициент: 

• Шаг 3. Полученные баллы умножаются на дополнительный коэффициент, 
учитывающий тип изданий, в которых упоминается компания. Наименьшие 
баллы получают публикации в новостях о конкурсах. Средний балл при-
сваивается попаданиям в СМИ узкопрофессиональной направленности. 
Высшего удостаиваются упоминания в журналах, претендующих на обще-
культурный вес:

Рейтинг в основном ориентирован на рынок архитектурных услуг в Германии, 
Швейцарии и Австрии. Для этих стран подсчитываются как национальные 
рейтинги, так и рейтинги по отдельным регионам. 

На странице BauNetz при помощи дополнительного фильтра можно 
выбрать компании, лучшие в определенных видах работ: градостроительном 
проектировании, проектировании жилья, объектов образования, здравоохра-
нения, культуры и пр., вплоть до интерьеров и ландшафтного дизайна. Это 
позволяет заказчикам со всего мира легко находить архитектурные бюро, 
наиболее подходящие для решения стоящих перед ними задач. На странице 
рейтинга размещены ссылки на портфолио архитектурных фирм, что дополни-
тельно облегчает выбор. Рейтинг BauNetz стимулирует профессиональную 
конкуренцию и популяризирует услуги архитекторов. 

Международный рейтинг, опубликованный в марте 2016 г., включает около 
двух тысяч архитектурных компаний. В первой двадцатке — в основном бюро 
из Швейцарии, Великобритании, Франции, Дании, Голландии и США. 

Российские архитектурные бюро также представлены в международном 
рейтинге BauNetz. В 2016 г. в него вошли четыре компании: ТПО «Резерв» 
и Sergey Skuratov Architects разделили 595-е место, Wowhaus находится 
на 447-м, а лидером российского архитектурного рынка на международной 
арене является бюро SPEECH — 202-е место.

Иллюстрированная заметка 1 страница Коэф. 1

Короткая статья 2 страницы Коэф. 2 

Короткий отчет 3–4 страницы Коэф. 3 

Отчет 5–7 страниц Коэф. 4 

Competitions News Коэф. 1

Bauwelt, Builder, DBZ, DB, Detail Коэф. 2

Architectural Review, A + U, Domus, Plant 
construction and housing, Architektur.aktuell

Коэф. 3

1
www.baunetz.de
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Место Балл Компания Город

1 162 Herzog & de Meuron Базель

2 130 Office for Metropolitan 
Architecture (OMA)

Роттердам

3 108 Zaha Hadid Лондон

4 102 PPAG architects  
(Popelka Poduschka)

Вена

5 94 Anne Lacaton & Jean 
Philippe Vassal

Париж

6 90 Frank O. Gehry Санта- 
Моника

7 86 Müller Sigrist Architekten Цюрих

8 79 Caruso St. John Architects Лондон

8 79 Renzo Piano Workshop Генуя

10 69 BIG | Bjarke Ingels Group Копенгаген

11 68 EM2N Architects Цюрих

12 64 RCR Aranda Pigem Vilalta 
Architects

Жирона

12 64 Shigeru Ban Токио

14 61 Dominique Perrault Париж

14 61 pool Architects Цюрих

14 61 Schulz and Schulz Лейпциг

17 60 sauerbruch hutton 
architects

Берлин

18 59 Coop Himmelb (l) au Вена

18 59 Hermann Kaufmann Шварцах

20 58 MVRDV Роттердам

21 57 Dietmar Feichtinger 
Architectes

Париж

22 54 duplex Architects Цюрих

22 54 selgascano Мадрид

24 53 Atelier Kempe Thill Роттердам

24 53 Barkow Leibinger 
Architects

Берлин

24 53 Marte.Marte Architects Вайлер

24 53 Sergison Bates Architects Лондон

24 53 Staab Architekten Берлин

29 51 Alvaro Siza Порту

Место Балл Компания Город

29 51 Lederer + Ragnarsdóttir + 
Oei

Штутгарт

29 51 Vo Trong Nghia Хошимин

32 50 Ballmoos Krucker 
Architects

Цюрих

33 49 Kühn Malvezzi Берлин

34 48 Knerer und Lang Дрезден

35 46 Auer Weber Штутгарт

36 45 David Chipperfield 
Architects

Лондон

37 44 baumschlager eberle Лустенау

38 42 Adjaye Associates Лондон

38 42 Henke Schreieck Вена

38 42 kadawittfeldarchitektur Аахен

41 41 Estudio Barozzi Veiga Барселона

42 39 Bruno Fioretti Marquez 
Architekten

Берлин

42 39 b720 Fermín Vázquez Барселона

42 39 Gigon / Guyer Architekten Цюрих

45 38 Peter Haimerl Мюнхен

46 37 Diller Scofidio + Renfro Нью-Йорк

47 36 EAA Emre Arolat 
Architecture

Стамбул

47 36 Alberto Campo Baeza Мадрид

47 36 Christ & Gantenbein Базель

47 36 Max Dudler Architect Берлин

51 35 Riegler Riewe Architekten Грац

52 34 Attinen Oiva Architects Хельсинки

52 34 HG Merz Штутгарт

52 34 roedig.schop architekten Берлин

52 34 Studio Mumbai Мумбай

56 33 Langarita Navarro 
Arquitectos

Мадрид

56 33 Ortner & Ortner Baukunst Вена

56 33 Snøhetta Oсло
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Место Балл Компания Город

59 32 Behnisch Architekten Штутгарт

59 32 Gion A. Caminada Врин

59 32 Hertl Architekten Штайр

59 32 Kengo Kuma Toкио

59 32 Schneider + Schumacher Франкфурт- 
на-Майне

64 31 Atelier Brückner Штутгарт

64 31 Delugan Meissl Associated 
Architects

Вена

64 31 Duggan Morris Architects Лондон

64 31 Ingenhoven Architects Дюссель-
дорф

68 30 2b architectes Лозанна

68 30 Atelier Deshaus Шанхай

68 30 Bernardo Bader Дорнбирн

68 30 CP architektur Вена

68 30 Feyferlik / Fritzer Грац

68 30 Fumihiko Maki Токио

68 30 Futurafrosch Цюрих

68 30 Jean Nouvel Париж

68 30 Rainer Köberl Инсбрук

68 30 Sharon Davis Design Нью-Йорк

68 30 Miroslav Sik Цюрих

68 30 MJ Van Hee Architecten Гент

68 30 Woolf Architects Лондон

81 29 Ofis arhitekti Любляна

81 29 Tham & Videgård Arkitekter Стокгольм

83 28 Graber Pulver Architekten Цюрих

83 28 Meili Peter Architekten Цюрих

83 28 Müller Reimann Architekten Берлин

86 27 AllesWirdGut Вена

86 27 EMBT Miralles Tagliabue Барселона

Место Балл Компания Город

86 27 Grüntuch Ernst Architekten Берлин

86 27 Lütjens Padmanabhan 
Architekten

Цюрих

86 27 Pezo von Ellrichshausen Консепсьон 
(Чили)

86 27 Ryue Nishizawa Токио

92 26 bogevischs buero Мюнхен

92 26 Peter Kulka Architektur Кельн

92 26 West 8 Роттердам

92 26 Wiel Arets Architects Маастрихт

92 26 Paolo Zermani Parma

97 25 Georg Scheel Wetzel 
Architekten

Берлин

97 25 Haworth Tompkins Лондон

97 25 heneghan peng architects Дублин

97 25 KSP Jürgen Engel 
Architekten

Франкфурт- 
на-Майне

97 25 Níall McLaughlin Architects Лондон

97 25 querkraft architekten Вена

97 25 Schneider & Lengauer Ноймаркт-им- 
Мюлькрайс

97 25 Smiljan Radic Сантьяго-де- 
Чили

202 15 SPEECH Mосква

447 3 Wowhaus Mосква

595 1 ТПО «Резерв» Mосква

595 1 Sergey Skuratov Architects Mосква
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ВВЕДЕНИЕ  с. 12      РЫНОК АРХИТЕКТУРНО- 
ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ  с. 20      ПРОЦЕССЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ  с. 20      

КОММЕРЧЕСКИЙ ЗАКАЗ  с. 20       РОЛЬ ГЛАВНОГО 
АРХИТЕКТОРА  с. 20      АРХИТЕКТУРНЫЙ СОВЕТ  с. 20      

АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНКУРСЫ  с. 20      МАССОВОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ  с. 20     ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ  с. 20      ЗИЛ И ЗАРЯДЬЕ  с. 12
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СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ
В 1920–1930-х гг. архитекторы играли ведущую 
роль в процессе проектирования и строительства 
зданий. Как пишет историк Игорь Казусь, «фактиче-
ски архитекторам была предложена возможность 
реализации их собственных организационных 
и архитектурно-проектных идей посредством кана-
лов государственного управления»1. Перед государ-
ством стояли задачи по построению социалистиче-
ского общества, и архитектура была одним 
из инструментов формирования новой жизни. 
На этот период пришелся  расцвет советского аван-
гарда, а затем «сталинского ампира».

Ситуация кардинально поменялась в 1950-х гг. 
В 1952 г. запретили разрабатывать индивидуальные 
проекты для объектов, на которые имеются типовые2. 
В декабре 1954 г. Никита Хрущев провел Всесоюзное 
совещание строителей, на котором жестко раскрити-
ковал архитектурную политику предыдущего перио-
да за чрезмерное расточительство выразительных 
и, как следствие, денежных средств. Через год, 
4 ноября 1955 г., было принято Постановление ЦК 
КПСС и Совета министров СССР № 1871 «Об устране-
нии излишеств в проектировании и строительстве». 
«При проектировании в строительстве зданий и соо-
ружений архитекторы и инженеры должны уделять 
главное внимание вопросам экономики... Строитель-

ство должно осуществляться по наиболее экономич-
ным типовым проектам на основе индустриальных 
методов производства», — декларирует документ.

В 1955 г. впервые были приняты СНиПы — еди-
ный свод норм и правил в области капитального 
строительства. До этого существовали главным 
образом документы методического характера, 
например «Свод производственных строительных 
норм» (1927–1930 гг.). Вводится Единая модульная 
система (ЕМС)3. Происходит расцвет типового 
домостроения. Во главу проектно-строительного 
дела ставятся количественные показатели, выра-
женные в квадратных метрах, стоимости и сроках 
строительства. На передний план закономерно 
выходят те, кто обеспечивает эти показатели: архи-
текторы попадают в подчинение строителей. Они 
становятся заложниками стройкомплекса и теперь 
должны отталкиваться не от своих творческих 
замыслов, а от ограниченной и типизированной 
материально-технической базы.

От советского периода в сегодняшней системе 
принципиально сохранились три вещи:
• идеология государственного заказа;
• доминирование строителей над архи-

текторами;
• ориентированность на изготовление не инди-

видуальных, а типовых объектов.
Как показывает исследование (см. с. 260), идеология 
постановления «Об устранении излишеств», 

ВВЕДЕНИЕ

Архитектурная деятельность в Москве, как и любая другая 
отрасль, пережила за последние 25 лет существенные изме-
нения. Сегодняшняя система организации этой деятельности 
довольно эклектична: она включает элементы, унаследован-
ные от советского времени и периода руководства столицей 
Юрием Лужковым, также в ней присутствуют отдельные меха-
низмы и институты рыночного регулирования. Как показыва-
ет исследование, система целостного регулирования этой 
сферы в Москве до сих пор не выстроена.

1
Цит. по: Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х годов: орга-
низация проектирования. М.: Прогресс-Традиция, 2009. C. 30.

2
Инструкция по составлению проектов и смет по промышленному 
и жилищно-гражданскому строительству. Утверждена Поста-
новлением СМ СССР от 26.01.1952 № 486.

3
ЕМС — это совокупность правил взаимоувязки размеров объем-
но-планировочных и конструктивных элементов зданий и соо-
ружений, а также размеров строительных изделий и оборудова-
ния на базе модуля 100 мм.

Розалия Тарновецкая
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как и шесть десятков лет назад, доминирует в госу-
дарственном заказе. Главное здесь — экономия, 
объемы и темпы застройки. Качество объекта, его 
архитектурные и функциональные характеристики, 
не говоря уже о вопросах жизненного цикла, отхо-
дят на второй план, также как и стратегические 
интересы города, связанные не с решением сиюми-
нутных задач конкретных департаментов, а с после-
довательным формированием городской среды, 
способной быть не менее привлекательной, чем луч-
шие города Европы.

Доминирование строителей над архитектора-
ми наследуется в организационной структуре Ком-
плекса градостроительной политики и строитель-
ства Москвы. Позиция главного архитектора горо-
да не является первостепенной. Весь поток город-
ского заказа фактически контролирует Департа-
мент строительства4. Руководитель этого департа-
мента находится на одну ступень выше позиции 
главного архитектора города. Это означает, что 
последний может лишь косвенно влиять на дея-
тельность первого — посредством изменения нор-
мативной базы и процедур согласования проектов, 
в частности, утверждения АГР5.

В результате в городском заказе к созданию 
объектов и формированию городской среды при-
меняется «строительный» подход. То есть подход, 
не учитывающий потребительские, средовые 
и эстетические качества объекта. Поэтому в Москве 
не очень приживаются зеленые технологии. 
На стадии строительства они приводят к удорожа-
нию, а то, что экономится на стадии эксплуатации, 
подрядчиков и город не интересует. 

Еще одно проявление «строительного» подхо-
да — низкая стоимость проектирования по отно-
шению к строительству, 2 % против 98 %. В три-пять 
раз ниже, чем в городах Европы, Северной Амери-
ки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

К рудиментам советской эпохи также относятся 
ДСК, которые в 1990-е гг. были приватизированы. 
Они и сегодня продолжают производить свой мас-
совый продукт — панельные многоквартирные 
дома, которыми, в частности, застраиваются поля 
Новой Москвы6. Также ДСК производят объекты 
социальной инфраструктуры — детские сады 
и школы7. Несмотря на определенные шаги 
по модернизации этой продукции, вылившиеся 
в принятие новых стандартов массового жилья 
(см. с. 332), рано говорить о том, что тренд на круп-
носборное домостроение изжит. Материально- 
техническая база для мелкосборной индустрии, 

позволяющая значительно разнообразить архи-
тектурные решения, пока так и не создана.

На типовое строительство ориентирован и про-
цесс проектирования. В Градостроительном кодексе 
РФ (ст. 48) выделяется всего две стадии: проектная 
и рабочая документация. Нет стадии концепции, 
не говоря о предпроектных исследованиях. 

Напомним, что двухстадийное проектирование 
впервые было введено в СССР в 1952 г. инструкци-
ей Совмина и предназначалось как раз для исполь-
зования типовых решений. При этом для «объектов 
жилищно-гражданского строительства выдающей-
ся архитектурной значимости» предусматривались 
три стадии8. Документы постсоветской эпохи такого 
исключения не делают.

При этом в мире наблюдается тенденция 
не к сокращению, а к увеличению количества ста-
дий проекта. Так, в Великобритании предусматри-
вается пять этапов проектирования9, а популярное 
сейчас в Северной Америке «интегрированное 
проектирование» (IBP, см. с. 130) и вовсе содержит 
семь этапов.

Дифференцированная стадийность позволяет 
решить сразу несколько задач. Все они ориенти-
рованы на выработку качественных решений 
и их сохранение в ходе развития проекта. В част-
ности, наличие стадии концепции одновременно 
позволяет:
• согласовывать проектные решения на началь-

ном этапе, когда любые изменения легки 
и незатратны; 

• сформировать предмет авторского права 
и, как следствие, обеспечить гарантию участия 
автора «архитектурного произведения» 
в последующем проектировании (хотя бы 
в рамках надзора);

• иметь определенность в отношении предмета 
и результата архитектурных конкурсов.

Существующая стадийность проектирования 
не предполагает создания качественной индивиду-
альной архитектуры. Она унаследована от времен, 
когда вся архитектурная и строительная деятель-
ность была ориентирована не на производство 
индивидуальных объектов, а на тиражирование 
типовых решений. Такая модель демонстрирует 
особую живучесть в рамках государственного зака-
за. Она позволяет экономить время и деньги, одна-
ко не дает возможности получить действительно 
качественный продукт. Это особенно прискорбно 
в случае образовательных учреждений — школ 
и детских садов, большая часть которых проекти-
руется в Москве по государственным контрактам 
(см. с. 250).

4
Постановление правительства Москвы от 02.12.2010 № 1046-ПП 
«О совершенствовании системы управления в сфере градо-
строительной политики и строительства города Москвы».

5
Распоряжение мэра Москвы от 23.01.2013 № 33-РМ «О главном 
архитекторе города Москвы».

6
В частности, проект «Новые Ватутинки» (застройщик «Инвест-
Траст»), проект «Град Московский» (ГК «Абсолют»).

7
«ДСК-1 и Компания», «Патриот-инжиниринг» и др.

8
Инструкция по составлению проектов и смет по промышленному 
и  жилищно-гражданскому строительству. Утверждена Поста-
новлением СМ СССР от 26.01.1952 № 486.

 9
Согласно ‘RIBA Plan of Work 2013’ (www.ribaplanofwork.com).
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Единственное согласование всех проектов 
на стадии ПД, в отношении которого существует 
исчерпывающая правовая определенность — тех-
ническая экспертиза10. Собственно, ее положитель-
ное заключение и является для большинства 
заказчиков главным результатом проектной, в том 
числе архитектурной деятельности, ведь оно дает 
право получить разрешение на строительство.

В результате главным продуктом основной 
массы архитекторов становится положительное 
заключение экспертизы, а не реализованное каче-
ственное здание.

РУДИМЕНТЫ ЭПОХИ ЮРИЯ ЛУЖКОВА
Наследие лужковской эпохи до сих пор живет 
в московском стройкомплексе. В первую очередь 
оно прослеживается в правовой и административ-
ной недорегулированности градостроительной 
и архитектурной деятельности, приводящей к тому, 
что значительное число решений принимается 
непрозрачно и в режиме ручного управления. 

Правительство Москвы проводит активную 
политику по снижению административных барье-
ров в строительстве. Впрочем, опыт стран, зани-
мающих верхние строчки в рейтинге Doing 
Business, показывает, что оптимальные условия 
для деловой активности создаются не там, где 
отсутствуют процедуры в виде градостроительных 
регламентов, рассмотрений, экспертиз, согласова-
ний и оценки проектов, а там, где эти процедуры 
носят гласный, четкий и исчерпывающий характер. 
Так, в Сингапуре (см. с. 180) объекты проходят 
многоступенчатые согласования на каждом этапе 
проектирования и строительства. Эти согласова-
ния призваны установить соответствие решений 
целой палитре требований, начиная от градо-
строи тельных регламентов и заканчивая нормами 
по энергоэффективности. Помимо этого, авторам 
проекта необходимо следовать специализирован-
ным руководствам, предусматривающим такие 
мелочи, как, например, формы, размеры и выносы 
террас и балконов. И все это не мешает Сингапуру 
быть международным лидером по созданию бла-
гоприятных условий для ведения девелоперского 
бизнеса.

Архитектурная и градостроительная политика 
Лужкова строилась на принципах ручного управ-
ления, часто с использованием пробелов или 
недосказанностей в федеральном законодатель-
стве, в частности в неурегулированном до конца  
вопросе, в компетенции какого уровня власти 
находится градостроительная деятельность — 
федерального или регионального.

Так, в Генплане 1999 г. прописывались «запре-
щенные» виды использования конкретных участ-
ков. Соответственно, все, что не запрещено, было 
разрешено. На деле широкая палитра возможно-
стей приводила к тотальному ручному управле-
нию развитием территорий — все решения отно-

сительно нового строительства принимались 
в индивидуальном порядке11.

Для Генплана 2010 г. была изобретена другая 
новация — «территории реорганизации», где 
опять же городская администрация была вольна 
устанавливать любые правила игры без оглядки 
на ПЗЗ и иные регламенты. Фактически, как писал 
один из авторов Градостроительного кодекса РФ 
Эдуард Трутнев, допускалась возможность «стро-
ить что угодно и в каком угодно занятом застрой-
кой месте Москвы»12.

Размытость правого регулирования градострои-
тельной деятельности во многом поддерживалась 
из-за того, что Правительство Москвы, являясь 
активными игроком на рынке недвижимости, не было 
заинтересовано в создании на нем нормальной кон-
куренции13. Недаром в 2008 г. в рейтинге Doing 
Business Москва заняла «почетную» предпослед-
нюю, 182-ю, строчку из 183 городов по качеству 
административных процедур в строительстве. 

В тот же период сформировалась группа при-
ближенных к Москомархитектуре архитекторов, 
способных согласовать интересные застройщику 
ТЭПы и протащить проект сквозь сито многочис-
ленных инстанций14. Эта компетенция ценилась 
заказчиками гораздо выше, чем умение создавать 
качественную архитектуру.

От того времени Москва унаследовала склон-
ность к ручному управлению, обусловленному 
лакунами в системе регулирования проектной дея-
тельности: за пять лет в Москве так и не появились 
ПЗЗ, все еще не актуализирован Генплан, отсутству-
ют внятные и прозрачные процедуры включения 
объектов в АИП, совершенно непублична деятель-
ность Регламентной комиссии Архитектурного 
совета, рассматривающей по три тысячи АГР в год, 
и т. д. Советский базис дополнился надстройкой, 
связанной с постсоветской чиновничьей вольницей.

Впрочем, собянинская Москва демонстрирует 
более коллегиальный стиль управления. Если 
при Лужкове большинство решений принимал лич-
но мэр или главный архитектор Александр Кузь-
мин, то сейчас основные параметры объектов 
нового строительства устанавливает созданная 
в 2010 г. Градостроительно-земельная комиссия 
(ГЗК)15. В этот коллективный орган входят руково-
дители всех департаментов правительства 

10
Статья 49 Градостроительного кодекса РФ.

11
См.: Броновицкая А. Планирование Москвы: от Ленина до Луж-
кова // Муратов А. (ред.) Стратегический мастер-план: инстру-
мент управления будущим. М., 2014. С. 352.

12
Трутнев Э.К. Логика развертывания системы правового градо-
управления Москвы: чем опасно и чем полезно прошлое для буду-
щего? // Проект Россия. 2011. № 4 (62). С. 154.

13
См.: Ревзин Г.И. Москва: Десять лет после СССР // Неприкосновен-
ный запас. 2002. № 5 (25). // www.magazines.russ.ru

14
См.: Человек Без Галстука. Москва не сразу строится // Проект 
Классика. XI-MMIV // www.projectclassica.ru
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Москвы, вовлеченные в вопросы развития терри-
торий. Москомархитектуру в нем представляют 
председатель МКА и главный архитектор города. 
Первый отвечает за градостроительные вопросы, 
второй — за архитектурные.

ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Команда Сергея Собянина все же сделала шаги 
в сторону внедрения регулятивных механизмов 
архитектурной и градостроительной сферы.

Основные усилия направлены на снижение 
административных барьеров — часть согласова-
тельных процедур была отменена, часть — переве-
дена в электронный вид, ускорена и организована 
по принципу «одного окна». Снижены сроки про-
хождения государственной экспертизы и пр. 

Руководитель Департамента градостроитель-
ной политики Сергей Левкин регулярно встречает-
ся с девелоперами и представителями Ассоциации 
инвесторов Москвы. В рамках этих встреч открыто 
обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются 
застройщики. По мере своих возможностей прави-
тельство Москвы пытается их решать. 

В 2015 г. принято постановление, регламенти-
рующее качество жилья, строящегося за город-
ской счет16. Этот документ позволил поднять план-
ку качества рядовой архитектуры, модернизиро-
вать ДСК, повысить потребительские свойства 

жилья эконом-класса. Налицо шаги в направлении 
улучшения качества городского заказа.

С приходом Сергея Кузнецова на пост главного 
архитектора активизировалась практика архитек-
турных и градостроительных конкурсов. Под эги-
дой правительства Москвы их прошло уже более 
трех десятков. Это позволило привлечь к работе 
в Москве именитых западных архитекторов и зая-
вить о себе молодым. В результате правительство 
Москвы стимулировало развитие профессиональ-
ной конкуренции на рынке, а значит, и повышение 
качества архитектуры. К сожалению, конкурсная 
практика до сих пор не институализирована. Поэто-
му она не приобрела систематический характер — 
административно нигде не установлены ни регла-
мент процедуры, ни правовой статус результатов 
конкурсов. 

Со сменой руководства города были пересмо-
трены полномочия Архсовета. Теперь его главная 
функция — утверждение АГР объектов площадью 
более 1500 кв. м. Если при Лужкове совет согласо-
вывал ТЭПы, то теперь эта функция перешла к ГЗК. 

Это позволило разделить рассмотрение 
вопросов качества архитектуры и параметров 
будущего строительства. В результате изменилась 
роль архитекторов. Сегодня они не могут влиять 
на ТЭПы. Как следствие, рынок архитектурных 
услуг становится более конкурентным. Повышает-
ся ценность именно профессиональных умений. 

Система организации архитектурной деятельности в Москве 
представляет собой конгломерат из рудиментов советской эпохи, 
инструментов ручного управления и механизмов нарождающе-
гося регулирования. В результате действий команды Сергея 
Собянина процедура согласования проектов стала более про-
зрачной, были сделаны шаги в сторону повышения профессио-
нальной конкуренции. При этом по-прежнему силен «строитель-
ный подход» к архитектурной деятельности. Налицо и практика 
кулуарного принятия решений. Общий тренд развития архитек-
турной практики сегодня отличается разнонаправленностью: 
в сфере частного девелопмента наблюдается повышение про-
зрачности и эффективности процедур, в сфере бюджетного стро-
ительства — неослабевающая тяга к волюнтаризму. От того, 
какой тренд в итоге возобладает, во многом зависит судьба 
архитектурной деятельности в столице.   

16
Постановление правительства Москвы от 21.05.2015 № 305-ПП 
«Об утверждении Требований к архитектурно-градостроитель-
ным решениям многоквартирных жилых зданий, проектирование 
и строительство которых осуществляется за счет средств бюджета 
города Москвы».

15
Постановление правительства Москвы от 16.11.2010 № 1019-ПП 
«О создании Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы».
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ВВЕДЕНИЕ
В ходе исследования рассмотрены данные 
о согласованных архитектурно-градостроитель-
ных решениях (далее — АГР), предоставленные 
Комитетом по архитектуре и градостроительству 
города Москвы (Москомархитектура). Анализиро-
вались также другие источники:
• Государственная программа города Москвы1 

«Градостроительная политика» на 2012–2018 гг.;
• Адресная инвестиционная программа города 

Москвы2; 
• Федеральная адресная инвестиционная про-

грамма России; 
• отчеты Департамента экономической полити-

ки и развития города Москвы и Аналитическо-
го центра города Москвы; 

• международное исследование рынка строи-
тельства3; 

• исследование архитектурной практики 
в Европе, подготовленное по заказу Архитек-
турного совета Европы4.

Для формирования картины рынка была также 
исполь зована информация, полученная в ходе 
интервью с руководителями проектных организа-
ций и объединений (СМА и СРО), девелоперами 
и представителями органов исполнительной власти.

ОБЪЕМ РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА
C 2012 по 2015 г. объемы ввода объектов капиталь-
ного строительства росли и соответствовали пока-
зателям, закладываемым в Государственной про-
грамме города Москвы «Градостроительная полити-
ка» на 2012–2018 гг. В 2016–2018 гг. годовые объемы 
вводимых в эксплуатацию объектов, согласно целе-
вым показателям Государственной программы, пла-
нируется зафиксировать на уровне 9 млн кв. м. 
Однако, в соответствии с последними данными Ком-
плекса градостроительной политики и строитель-
ства, за первый квартал 2016 г. в эксплуатацию было 
введено 1,6 млн кв. м недвижимости, что на 26 % 
меньше, чем за аналогичный период 2015 г. и соот-
ветствует показателям 2013 и 2014 гг5. Таким обра-
зом, в 2016 г. можно ожидать снижения объемов вво-
да капитального строительства, что подтверждают 
слова заместителя мэра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Марата Хуснуллина, отметившего 
в интервью газете «Ведомости», что по итогам 
2016 г. в эксплуатацию планируется ввести около 
8–8,5 млн кв. м недвижимости6.

Около 13–15 % (1,3–1,4 млн кв. м) от общей пло-
щади ежегодно сдаваемых в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства в 2013–2015 гг. 
составили объекты государственного заказа. 
В 2016–2018 гг. прогнозируемая доля вводимых 

РЫНОК АРХИТЕКТУРНО- 
ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ

Роман Решетников

В рамках настоящего исследования оценен и проанализиро-
ван московский рынок архитектурно-проектных услуг. Выяв-
лены особенности и закономерности функционирования 
рынка. Проведен анализ релевантной международной прак-
тики. Установлены лидеры по качеству и объемам проектиро-
вания в Москве. 

1
Адресная инвестиционная программа города Москвы // Ком-
плекс градостроительной политики и строительства города 
Москвы // www.stroi.mos.ru

2
 Федеральная адресная инвестиционная программа 
России // Министерство экономического развития Российской 
Федерации // www.faip.economy.gov.ru

3
Turner & Townsend (2015) ‘International construction market 
survey’ (www.turnerandtownsend.com).

4
Mirza & Nancey Research (2015) ‘The Architectural Profession 
in Europe 2014: A Sector Study’.
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млн кв. м, 
%

площадей, профинансированных за счет бюджет-
ных средств, составляет около 15 %7. Анализ 
согласованных в 2015 г. АГР, Адресной инвести-
ционной программы города Москвы и Федераль-
ной адресной инвестиционной программы России 
установил, что доля государственного заказа 
составляет около 16,43 %, где 11,69 % — городской 
заказ, 4,67 % — федеральный заказ, менее 
0,07 % — заказ других субъектов РФ (распределе-
ние заказа по типам объектов представлено 
в разделе «Структура заказа»).

По расчетам стоимости строительства одного 
кв. м разных типов зданий (жилье, офис, школа 
и пр.), произведенным компанией Turner & 
Townsend8, и с учетом распределения объемов 
проектируемых площадей по типам объектов, 
полученного по результатам анализа согласован-
ных в 2015 г. АГР, была рассчитана средняя стои-
мость строительства одного кв. м недвижимости 
в Москве. Эта стоимость составила 58,22 тыс. руб. 
Таким образом, ежегодный объем рынка работ 
в строительстве в денежном выражении можно 
оценить примерно в 531 млрд руб.

Годовой объем строительного рынка в Москве 
в год равен практически 80 % от объемов финан-
сирования социально-экономического развития 
Севастополя и Республики Крым в 2015–2020 гг. 
Предусмотренные на эти цели средства феде-
рального бюджета составляют 679,1 млрд руб9. 
Эти цифры можно сопоставить с возведением трех 
космодромов Восточный — стоимость космодро-
ма, по оценкам специалистов, составляет 
180 млрд руб10.

По данным Государственной программы города Москвы «Градостроительная политика» на 2012–2018 гг. 
и Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

ОБЪЕМЫ ВВОДА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МОСКВЕ, МЛН КВ. М В ГОД

5
В первом квартале 2016 г. в Москве ввели более 1,6 млн 
кв. м недвижимости // Комплекс градостроительной поли-
тики и строительства города Москвы // www.stroi.mos.ru

6
Ляув. Б. Строят меньше, но слишком много //  Ведомости.  
№ 4049 от 06.04.2016.

7
Не менее 25 млн кв. м недвижимости построят в столице 
за 3 года // Комплекс градостроительной политики и строи-
тельства города Москвы // www.stroi.mos.ru

8
Turner & Townsend. Ibid. Расчеты включают стоимость труда, 
материалов и оборудования.

9
Программа «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 года» // Федеральные целевые 
программы России // www.fcp.economy.gov.ru

10
Роскосмос: стоимость космодрома Восточный оценивают 
в 180 миллиардов рублей // РИА Новости // www.ria.ru

Для оценки распределения финансирования использованы 
данные о согласованных в 2015 г. АГР. Эти объекты будут 
построены в ближайшие 2–3 года. Фактическое распределение 
финансирования может отличаться

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
В МОСКВЕ В 2015 Г. 

Объем 
работ,  
млрд руб.

Доля 
от общего 
объема, %

Средства  
бюджета Москвы 62,10 11,69 

Средства  
федерального бюджета 24,79 4,67

Средства других  
субъектов РФ 0,35 0,07

Частные  
инвестиции 443,76 83,57

Всего 531 100
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ГП «Градостроительная политика»
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показатели

доля госзаказа
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По данным Turner & Townsend11, мировыми лиде-
рами по объемам рынка строительства являются 
Лондон и Нью-Йорк. За период 2016–2018 гг. объем 
рынка в Нью-Йорке прогнозируется на уровне 
103,8 млрд долларов — около 34,6 млрд долларов 
в год (2,25 трлн руб.)12. С учетом средней стоимости 
строи тельства одного кв. м в Нью-Йорке, равной 
3488 долларам (226,7 тыс. руб.), здесь должно вво-
диться в строй порядка 9,92 млн кв. м ежегодно. 

В свою очередь, объем строительного рынка 
Лондона за аналогичный трехлетний период оце-
нивается в 90,6 млрд долларов — около 30,2 млрд 
долларов в год (1,96 трлн руб.). Средняя стоимость 
строительства одного кв. м недвижимости равна 
3357 долларам (218,2 тыс. руб.). Таким образом, 
темпы строи тельства в Лондоне составляют около 
9 млн кв. м в год. 

Можно отметить, что годовой объем строитель-
ного рынка Москвы в квадратных метрах сопоста-
вим и с Лондоном, и с Нью-Йорком. Однако 
в денежном выражении оказывается в 3,5–4 раза 
меньше. Последнее объясняется как различием 
в стоимости строительных материалов (может 
достигать 300 %), так и оплатой труда рабочих, 
которая в Лондоне и Нью-Йорке в 5–7 раз выше, 
чем в Москве.

ОЦЕНКА РЫНКА АРХИТЕКТУРНО- 
ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ 
Процесс архитектурного проектирования в Москве 
включает четыре этапа: 
• Архитектурно-градостроительное решение13 

(стадия АГР); 
• Проект (стадия ПД); 
• Рабочая документация (стадия РД); 
• проведение Авторского надзора.

По данным Москомархитектуры, объем АГР, 
утвержденных в 2015 г., составляет 16,95 млн кв. м14. 

Объем разрабатываемой Проектной документации 
принят равным объему выданных за 2015 г. разре-
шений на строительство — 9,43 млн кв. м. Оценка 
количества разрабатываемой в год Рабочей доку-
ментации получена следующим образом: на конец 
2015 г. на стадиях проектирования и ввода в экс-
плуа тацию находилось более 25 млн кв. м недвижи-
мости15; за вычетом введенных в эксплуатацию зда-
ний (9,12 млн кв. м) и объектов, на которые в тот же 
период разрабатывалась ПД (9,43 кв. м), годовой 
объем разрабатываемой РД составляет около 7 млн 
кв. м.Объем услуг Авторского надзора принят рав-
ным площади объектов, вводимых в эксплуата-
цию, — 9,12 млн кв. м в год. 

По оценкам опрошенных представителей 
архитектурно-проектных организаций и СРО, 
доля проектных услуг от стоимости строительства 
в Москве составляет около 2 %. Она значительно 
ниже по сравнению, например, с Германией, где 
эта доля занимает от 8 % до 15 % в зависимости 
от сложности и площади объекта16. Таким образом, 
среднюю цену комплекса архитектурно-проект-
ных услуг за один кв. м в Москве можно оценить 
в сумму около 1164 руб.17 

Москва Лондон Нью-Йорк

Водопроводчик, 
электрик 650 3640 6760

Столяр, каменщик 650 3315 4550

Укладчик, штукатур,  
плиточник 650 3055 4810

Разнорабочий 590 2080 4160

Прораб 950 4810 8125

Источник: Turner & Townsend (2015) ‘International construction 
market survey’ (www.turnerandtownsend.com)

СТОИМОСТЬ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, РУБ. В ЧАС  
(ВКЛЮ ЧАЯ НАЛОГИ И СБОРЫ, СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, 
ВЫПЛАТУ ОТПУСКНЫХ, ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ И ПР.) 

11
Turner & Townsend. Ibid.

12
Здесь и далее расчеты приводятся по курсу 65 руб. за доллар.

13
Постановлением правительства Москвы от 30.04.2013 № 284-
ПП «Об оптимизации порядка утверждения архитектурно-гра-
достроительных решений объектов капитального строитель-
ства в городе Москве» при проведении строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства предусмотре-
но утверждение архитектурно-градостроительных решений 
(АГР). Таким образом, постановление выделило АГР в обосо-
бленный комплект документации. Многие архитекторы прирав-
нивают АГР к стадии «Концепции» или «Эскизного архитектур-
ного проекта» (в международной практике — Concept Design, 
Preliminary Design, Schematic Design).

14
За исключением объектов, проходящих процедуру рассмотре-
ния АГР повторно.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ 
В ГОД, МЛН КВ. М 

15
Около 2,5 тысячи объектов строится сегодня в Москве // Ком-
плекс градостроительной политики и строительства города 
Москвы // www.stroi.mos.ru 

16
Исходя из анализа немецкого сборника базовых цен на строи-
тельные работы — DIN 276. Подробнее см.: Kalusche, W (2006) 
Zur Ermittlung der Baunebenkosten bei der Planung von 
Gebäuden. 

АГР ПД РД Авторский  
надзор

16,95

9,43

7

9,12

площадь объектов на каждой стадии



РЫНОК АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ 249

По результатам экспертного опроса было также 
получено распределение стоимости разработки 
разных этапов в рамках комплекса архитектур-
но-проектных услуг в Москве: 
• АГР (Концепция, Эскизный проект) — 8 %;
• Проектная документация — 37 %; 
• Рабочая документация — 53 %; 
• Авторский надзор — 2 %. 

Для сравнения — в Нидерландах данное распре-
деление выглядит следующим образом18: 
• Концепция (Preliminary Design) — 12 %; 
• Проект (Definitive Design) — 20 %; 
• Рабочая документация (Construction 

Preparation) — 40 %;
• Подготовка тендерной документации 

для выбора подрядчика (Price and Contract 
Formation) — 2 %;

• Авторский надзор (Implementation 
Management) — 26 %.

Среднее распределение стоимости разных стадий 
проектных работ в Канаде (по методике DBB)19:  
• Концепция (Schematic Design) — 12–18 %; 
• Проект (Design Development) — 12–18 %; 
• Рабочая документация (Construction 

Documents) — 35–45 %; 
• Подготовка тендерной документации 

для выбора подрядчика (Bidding and 
Negotiation)—2,5–6,5 %; 

• Авторский надзор (Construction Phase — 
Contract Administration) — 25–35 %. 

В международной практике, по сравнению 
с московской, большее количество финансирова-
ния в рамках комплекса проектных работ выделя-
ется на стадию Концепции (до 10 % больше) и ста-
дию Авторского надзора (разница составляет 

до 33 %). В последнем случае существенная разни-
ца объясняется отчасти тем, что зачастую работы 
по Авторскому надзору включают не только кон-
троль самих работ, но и координацию подрядчи-
ков. Например, в Нидерландах из 26 %, выделяемых 
на стадию Авторского надзора, 15 % составляет 
координация подрядчиков и доработка чертежей 
и 11 % — непосредственный контроль строительного 
процесса. 

Отдельно в международной практике выделя-
ется стадия Подготовки тендерной документации 
для выбора застройщика, за которую архитекторы 
получают сравнительно немного. В свою очередь, 
на разработку Проектной и Рабочей документаций 
выделяется до 17 % меньше, чем в Москве. В целом 
можно заметить, что распределение финансирова-
ния на различные стадии проектирования в меж-
дународной практике происходит более равно-
мерно, а на стадию контроля за строительством 
выделяется существенно больше средств.

Полученные данные позволили оценить объем 
рынка архитектурно-проектных услуг в Москве.

Стадия АГР ПД РД
Авторский 
надзор

Площадь объектов 
на каждой из стадий,  
млн кв. м

16,95 9,43 7,00 9,12

Доля от стоимости  
проектных работ, % 8 37 53 2

Стоимость работ,  
руб. / кв. м 93 431 617 23

Объем рынка, млн руб. 1579 4063 4320 212

Итого, млн руб. 10175

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ В ГОД 

ДОЛЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ ОТ ВСЕГО КОМПЛЕКСА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

17
Цифра рассчитана как 2 % от 58,22 тыс. руб. (средняя стоимость 
строительства кв. м объектов по данным Turner & Townsend). 
В свою очередь, по результатам опроса руководителей архи-
тектурных бюро средняя стоимость комплекса проектных услуг 
лидеров московского рынка по объемам проектирования 
составила 1400 руб.

18
‘Standaardvoorwaarden 1997. Rechtsverhouding opdrachtgever-
architect’ (2004) Amsterdam, Bond van nederlandse architecten, p. 23.

Концепция

%

СтадииПроектная  
документация

Рабочая  
документация

Авторский  
надзор

Подготовка  
тендерной  
документации

8 %

37 %

53 %

2 %

12 %
15 % 15 %

20 %

40 %

2 %

26 %

40 %

4,5 %

30 %

19
The Canadian Handbook of Practice for Architects (1999) Ottawa, 
The National Practice Program (NPP), The Royal Architectural 
Institute of Canada (RAIC), p. 134.

Москва

Нидерланды

Канада
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Интересно сравнить архитектурный рынок  
с другими рынками интеллектуальных услуг. Так, 
рейтинговым агентством «Эксперт РА» объем кон-
салтинговых услуг20, предоставленных в 2015 г. 
150 крупнейшими консалтинговыми группами Рос-
сии, был оценен в 126 млрд руб21. То есть московский 
рынок архитектурно-проектных услуг составляет 
около 8 % от объема российского рынка консалтин-
говых услуг. При этом он в полтора раза меньше 
национального рынка налогового и юридического 
консалтинга (15,12 млрд руб.22) и сопоставим с объе-
мом услуг, предоставляемых российскими компани-
ями в области поисковой оптимизации (12,6 млрд 
руб.23), но практически в 2,5 раза меньше, чем объем 
рынка мобильных и веб-разработок (составил 
25,4 млрд руб.24). 

С учетом прогнозируемого сокращения строи-
тельного рынка до 8–8,5 млн кв. м в 2016 г. и закла-
дываемых в Государственной программе «Градо-
строительная политика» показателей в 9 млн 
кв. м в 2017 и 2018 гг., предпосылок для роста рынка 
архитектурно-проектных услуг не наблюдается. 

Более того, ряд опрошенных представителей архи-
тектурных и проектных компаний отмечает, что 
в условиях кризиса на рынке наблюдается демпинг 
цен. В валютном же эквиваленте цена проектных 
услуг в Москве упала практически в два раза. Рос-
сийский рынок становится малопривлекательным 
для международных бюро, на долю проектирования 
которых в 2015 г. пришлось всего 2 % от общей пло-
щади согласованных АГР25. В свою очередь, отече-
ственные архитекторы в условиях падения спроса 
на рынке проектирования объектов капитального 
строительства переориентируют бизнес на другие 
проекты, например, в области благоустройства26.

СТРУКТУРА ЗАКАЗА
На основе данных о согласованных в 2015 г. АГР, 
предоставленных Москомархитектурой, был про-
анализирован рынок архитектурно-проектных 
услуг: установлено распределение заказов 
по типам объектов, доля государственного и част-
ного заказа (также с привязкой к типам объектов), 
выявлены ключевые заказчики и проектировщики.

20
Включая ИТ-консалтинг (58 %), финансовое управление и оцен-
ку (18 %), налоговый и юридический консалтинг (12 %), стратеги-
ческое планирование и маркетинг (5%), консалтинг в области 
производства товаров и услуг (4 %), управления персоналом 
(2%) и другие консалтинговые услуги (1 %).

21
Рейтинговое агентство RAEХ («Эксперт РА»). Российский кон-
салтинг», 2015 г. // www.raexpert.ru

22
Там же.

23
По материалам исследования «Экономика Рунета 2014–2015», 
подготовленного Российской ассоциацией электронных ком-
муникаций (РАЭК) и Национальным исследовательским уни-
верситетом Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) // Russian 
Interactive Week. / / www.riw.moscow

24
Там же. 

25
По результатам анализа данных об утвержденных в 2015 г. АГР, 
предоставленных Москомархитектурой.

26
Мамаева. О. Архитекторы приспосабливаются // Ведомости.  
№ 4038. 22.03.2016.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ  
ПО ТИПАМ ОБЪЕКТОВ (В ГОД)

ДОЛЯ ГОСЗАКАЗА ПО ТИПАМ ОБЪЕКТОВ

Тип  
объектов

Доля заказа 
правитель-
ства Москвы 

Доля заказа 
правитель-
ства РФ

Общая доля 
государ-
ственного 
заказа 

Админи-
стративно- 
общественные 
здания 

27,04 21,36 48,40

Жилая недвижи-
мость 

12,03 1,83 13,86

Инженерные 
и транспортные 
сооружения 

81,34 3,39 84,73

Коммерческая 
недвижимость 

1,05 1,04 2,09

Социальные  
объекты 

24,79 13,42 48,22

Другое 35,91 64,09 100

По всем типам 
объектов

11,69 4,67 16,36

Включая долю заказа других субъектов РФ, общая доля 
госзаказа составляет 16,43 %

3,51 %
0,59 млн кв. м

50,45 %
8,55 млн кв. м

10,09 %
1,71 млн кв. м

2,28 %
0,39 млн кв. м

33,35 %
5,65 млн кв. м

0,33 %
0,06 млн кв. м

По всем типам объектов: 16,95 млн кв. м (100 %)

административно-общественные здания (администра-
тивные здания, объекты культуры и культурно-обще-
ственные центры, храмы)

жилая недвижимость (жилье, апартаменты)

инженерные и транспортные сооружения (объекты 
метро, ТПУ, УДС, инженерия и пр.)

коммерческая недвижимость (офисы, гостиницы, торго-
вые центры, многофункциональные центры, производ-
ственные площади, склады и пр.)

социальные объекты (блоки начальных классов, 
дошкольные образовательные учреждения, школы, 
поликлиники, спортивные объекты и пр.) 

другое (пожарные депо, войсковые части, кладбища) 
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Исходя из представленных данных, стабильно 
высокими в Москве в ближайшие 2–3 года останутся 
объемы вводимого в эксплуатацию жилья (8,55 млн 
кв. м — площадь согласованных АГР) и объемы ком-
мерческой недвижимости (5,65 млн кв. м). Доля госу-
дарственного заказа составляет практически 50 % 
для административно-общественных зданий 
и социальных объектов и превышает 80 % в случае 
строительства инженерных и транспортных соору-
жений. В абсолютном выражении из средств гос-
бюджета больше всего профинансировано объектов 
жилья — более 1,1 млн кв. м. Стоит отметить, что 
в последние несколько лет правительство Москвы 
предприняло ряд мер по совершенствованию каче-
ства объектов государственного заказа: были раз-
работаны новые серии типовых домов (см. с. 332), 
проделана работа по модернизации объектов соци-
альной инфраструктуры (см. с. 338), проведены кон-
курсы на дизайн станций метро и ряд других объек-
тов (см. с. 318).

ЗАКАЗЧИКИ
Заказчиками на рынке архитектурно-проектных 
услуг в 2015 г. выступали более 400 компаний, сре-
ди них представлены как крупные девелоперы 
и застройщики, так и мелкие организации и физи-
ческие лица. Средний объем, приходящийся 
на одного заказчика, составляет около 40 тыс. кв. м.

В таблице ниже представлены пять крупней-
ших заказчиков по результатам а нали за согласо-
ванных в 2015 г. АГР. Все реализуемые данными 
организациями проекты профинансированы 
за счет частных средств. Эти организации являют-
ся заказчиками жилой недвижимости (83 % от пло-
щади заказов) и многофункциональных комплек-
сов (17 % от площади заказов). Пять крупнейших 
заказчиков занимают около 14 % от всего объема 
рынка. В целом рынок строительства Москвы 
по коэффициенту Херфиндаля — Хиршмана можно 
отнести к конкурентному и низко-
концентрированному27.

КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ В 2015 Г.

№ Организация-заказчик Объекты Площадь  
проектируемого  
объекта, кв. м  
АГР / год

Общая площадь  
проектируемых  
объектов, кв. м  
АГР / год28

1. АО ХК «ГВСУ ”ЦЕНТР“» Жилой комплекс «МИР Митино» / Митино,  
с. Рождествено

616 148 616 148

2. АО «Инвестиционная компания 
”Гринэкс“»

Жилой комплекс «Life — Ботанический 
сад» / Свиблово, Лазоревый пр-д 

144 913 489 749

Жилой комплекс «Life — Митинская» / Митино, 
Митинская ул.

344 835

3. ПАО «Группа компаний ПИК» Жилой комплекс Vander Park / Кунцево, 
Рублевское ш.

143 675 442 244

Жилой комплекс «Мещерский лес» / Солнце-
во, Боровское ш.

80 823

Жилой комплекс «Маршала Захарова 7» /
Орехово-Борисово Северное, Маршала Заха-
рова ул.

78 204

Жилой комплекс «Грин Парк» / 
Останкинский, Сельскохозяйственная ул.

73 107

Многофункциональный жилой комплекс 
«Варшавское шоссе 141» / Чертаново Южное, 
Варшавское ш., корп. 5

66 435

4. ЗАО «ВекторСтройФинанс» Многофункциональный жилой комплекс  
на Рязанском проспекте / Рязанский,  
Рязанский просп.

419 613 419 613

5. Lisario Trading Limited,   
ООО «Инвестпрофи»  
(заказчик строительства)

Многофункциональный комплекс ММДЦ 
«Москва-Сити», участок № 16Б / 
Пресненский, Краснопресненская наб., 
наб. Тараса Шевченко, Шелепихинская наб.

442 244 442 244

27
Коэффициент, рассчитанный для рынка строительства Москвы, 
равен 117, что относит данный рынок к низкоконцентрирован-
ному. Подробнее об индексе Херфиндаля — Хиршмана см.: 
Hirshman, Albert O. ‘The Paternity of an Index’ in The
American Economic Review. Vol. 54, No. 5. Sep. 1964, p. 761.

28
В таблице приведены площади объектов, прошедших согласо-
вание АГР в 2015 г. Общая площадь объектов, находящихся 
в портфолио компаний-заказчиков, может быть выше ввиду 
этапности процесса проектирования и строительства. Напри-
мер, АГР, разработанное для первой половины корпусов жило-
го комплекса, могло пройти рассмотрение в 2014 г., а для вто-
рой — в 2015 г.
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Крупнейшие заказчики по объектам, финанси-
руемым из бюджета Москвы, представлены в табли-
це ниже. 88 % объектов, по которым данные органи-
зации выступают заказчиками, возводится за счет 
бюджета правительства Москвы. В сумме данные 
компании реализуют около 50 % городского заказа. 

В портфеле пяти лидеров государственного 
заказа: жилье (51 % от общей площади), инженерные 
и транспортные сооружения (26 %), социальные 
объекты (11 %), объекты гаражного назначения (9 %) 
и др. Жилье есть в портфеле четырех из пяти орга-
низаций. Заказчиком инженерных и транспортных 
сооружений эксклюзивно выступает АО «Мосинж-
проект», объектов гаражного назначения — 
АО «Управление экспериментальной застройки 
микрорайонов», социальных объектов — в основном 
КП «Управление гражданского строительства».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ ПО ОБЪЕМАМ  
ЗАКАЗА В 2015 Г.

Объем заказа,  
приходящегося 
на одного заказ-
чика, кв. м

Кол-во  
заказ-
чиков

Доля 
от общей 
площади  
заказа, %

Общая  
площадь 
объектов  
в портфолио, 
кв. м. АГР /  
год

> 100 000 47 63,7 % 10 643 517

100 000 – 50 000 33 13,5 % 2 252 172

50 000 – 20 000 68 13,7 % 2 289 447

20 000 – 5000 104 7 % 1 169 573

< 5000 165 2 % 348 592

КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ ПО ОБЪЕКТАМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКВЫ, В 2015 Г.

№ Организация заказчик Объекты Площадь  
проектируемого  
объекта, кв. м  
АГР  /  год

Общая площадь  
проектируемых  
объектов, кв. м  
АГР  /  год29

1. АО «Мосинжпроект» Станции метро (8 объектов) 242 489 280 085

Общественная зона в составе  
ТПУ «Ходынское поле» 

18 400

Объекты УДС (надземные и подземные  
пешеходные переходы, пешеходные мосты) 
(34 объекта)

17 710

Инженерные сооружения (2 объекта) 1 486

2. ОАО «Моспроект-3» Жилой комплекс на Дмитровском шоссе / 
Северный, Дмитровское ш., вл. 167

228 637 279 898

Дошкольное образовательное учреждение 
и общеобразовательная школа / Северный, 
Дмитровское ш., вл. 167

18 812

Жилой дом / Хорошево-Мневники,  
Генерала Глаголева ул.

14 934

Поликлиника / Соколиная Гора, Буракова ул. 8 120

Административное здание / 
Сокол, Светлый пр-д

5 142

Другие объекты: подстанции скорой  
медицинской помощи, объекты УДС

4 253

3. Казенное предприятие города 
Москвы «Управление гражданского 
строительства»

БНК, ДОУ, школы (15 объектов) 90 417 159 022

Жилье (5 объектов) 68 604

Поликлиники (2 объекта) 22 231

4. АО «Управление экспериментальной  
застройки микрорайонов» 

Жилье (8 объектов) 119 195 131 995

Гараж (1 объект) 12 800

5. АО «СУ-155» Жилые дома в районе Фили-Давыдково,  
квартал 71 / Фили-Давыдково

66 785 127 823

Жилые дома в районе Академический,  
квартал 12 / Академический

61 038

Итого: 978 823 978 823

29
См. комментарий к сноске 28.
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АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Архитектурно-проектные услуги на московском 
рынке в 2015 г. предоставляли около 410 компаний30. 
Средний объем заказа, приходящегося на одну 
организацию, — 50 тыс. кв. м. 83 % компаний зареги-
стрированы в Москве, 7,5 % — в Московской области, 
8,5 % — в других регионах Российской Федерации, 
1 % — зарубежные бюро (Италия, США, Нидерланды, 
Япония)31. 

Средний размер фирмы, предоставляющей архи-
тектурно-проектные услуги в Москве — 46 чело-
век32. Процент архитекторов от общего числа 
сотрудников, установленный в рамках опроса 
руководителей архитектурных бюро, составляет 
порядка 40–50 %. По оценке собранных данных, 
количество практикующих архитекторов в Москве 
составляет 6300 человек, то есть на тысячу жите-
лей приходится около 0,51 архитектора. 

Для сравнения: количество архитекторов, 
занятых в проектировании объектов капитально-
го строительства, в Великобритании составляет 
23 667 человек33, около 27,2 %34 из них базируются 
в Лондоне. Таким образом, количество практику-
ющих архитекторов в Лондоне — около 6437 
человек или 0,75 архитектора на тысячу жителей.

Интересно также сравнить количество зареги-
стрированных архитекторов в Москве и в других 

городах мира. Союз московских архитекторов  
объединяет 4195 членов — или 0,34 архитектора 
на тысячу жителей. По данным Архитектурного 
реестра Нидерландов, в Амстердаме зарегистри-
ровано 131835 архитекторов или около 1,7 архитек-
тора на тысячу жителей. Существенное расхожде-
ние в цифрах может быть связано как с большей 
востребованностью профессии архитектора вну-
три страны (московские фирмы обслуживают, как 
правило, только заказы в столице и Подмосковье), 
так и с большой долей экспорта зарубежных 
архитектурных бюро. Например, в Великобрита-
нии доля экспорта в обороте архитектурных ком-
паний — около 10 %36.

Также следует отметить относительно низкую 
долю архитекторов в штате московских бюро. Это 
означает, что значительная часть заказов происхо-
дит не на архитектурном рынке, а на рынке проект-
ных (генпроектных) услуг, подразумевающем нали-
чие у игроков значительного числа «смежных» 
специалистов. Данная ситуация не стимулирует 
повышение качества архитектуры. Она размывает 
критерии конкуренции. В ущерб профессионализ-
му определяющими критериями становятся размер 
и многопрофильность компаний. Поощряется уста-
новка не на совершенствование основных компе-
тенций, а на экстенсивное расширение спектра 
проектных услуг.

Например, в Швейцарии ситуация обратная. 
Так, из 300 человек, состоящих в штате Herzog & 
de Meuron Architekten (HdM), только 20 не являют-
ся архитекторами37. Конкуренция ведется исклю-
чительно на профессиональном поле. Это стиму-
лирует развитие. Не случайно HdM получает 
самые престижные международные заказы 
и занимает первую строчку мирового рейтинга 
компаний по качеству архитектурных услуг авто-
ритетного немецкого профессионального изда-
ния BauNetz (см. с. 238).

ОБЗОР ЛИДЕРОВ АРХИТЕКТУРНО- 
ПРОЕКТНОГО РЫНКА
Для формирования картины рынка в рамках 
исследования было проведено сравнение пяти 
лидеров по качеству предоставляемых архитек-
турно-проектных услуг и пяти лидеров по объе-
мам проектирования.

30
Исходя из анализа АГР за 2015 гг., включая компании, прошед-
шие согласование АГР в 2014 г. и повторно предоставившие 
документацию на рассмотрение в 2015 г. ввиду корректировки 
или доработки решений. В список не включены компании, 
представляющие специализированные услуги по разработке 
отдельных подразделов рабочей документации — например: 
«Система воодоотведения», «Сети связи» и пр.

31
Зарубежные бюро, как правило, работают в консорциуме с рос-
сийскими архитектурными и проектными организациями.

32
По данным о количестве сотрудников в организациях, состоя-
щих в СРО НП ГАРХИ (Гильдия архитекторов и инженеров).

33
Mirza & Nacey Research (2015) Ibid.

34
Department for Culture, Media & Sport (2015) ‘Creative Industries 
Economic Estimates’ (www.gov.uk).

35
По данным Архитектурного реестра Нидерландов (Bureau 
Architectenregister) (www.architectenregister.nl).

36
Mirza & Nacey Research (2015) Ibid.

37
По информации Ольги Большаниной, ассоциированного парт-
нера HdM.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ В МОСКВЕ В 2015 Г.

Москва

Московская область

другие регионы РФ

зарубежные бюро  
(Италия, Нидерланды, 
США, Япония)

83 %

7,5 %

8,5 %
1 %



В МОСКВЕ 254

Компании — лидеры по качеству проектирования 
были определены по результатам опроса 24 
специалистов в сфере архитектуры: руководителей 
общественных и профессиональных организаций, 
кураторов, критиков и др.

Список участников опроса:
1. Евгений Асс — ректор Московской архитек-

турной школы (МАРШ); 
2. Анна Броновицкая — научный руководитель 

некоммерческой исследовательской органи-
зации «Институт модернизма»;

3. Сергей Георгиевский — генеральный директор 
агентства стратегического развития «Центр»;

4. Барт Голдхоорн — учредитель и издатель жур-
налов «Проект Россия» и «Проект 
International», основатель Института открыто-
го урбанизма;

5. Александр Змеул — главный редактор 
интернет- издания archspeech.com;

6. Лара Копылова — главный редактор интернет- 
журнала ЭКА.ру; 

7. Наталья Коряковская — главный редактор 
интернет-портала «Архсовет Москвы»;

8. Петр Кудрявцев — управляющий партнер ком-
пании Citymakers;

9. Николай Малинин — архитектурный критик, 
куратор, автор книги «Архитектура Москвы 
1989–2009. Путеводитель»;

10. Анна Мартовицкая — главный редактор жур-
нала SPEECH;

11.  Варвара Мельникова — генеральный дирек-
тор Института медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка»;

12. Алексей Народицкий — архитектурный  
фотограф;

13. Александр Острогорский — преподаватель 
МАРШ, архитектурный обозреватель;

14. Владимир Паперный — приглашенный про-
фессор UCLA, автор книги «Культура два»;

15. Юрий Пальмин — архитектурный фотограф;
16. Елена Петухова — менеджер специальных 

проектов Союза московских архитекторов;
17.  Григорий Ревзин — партнер КБ «Стрелка», 

профессор Высшей школы урбанистики НИУ 
ВШЭ, спецкорреспондент ИД «Коммерсантъ»; 

18. Сергей Ситар — преподаватель МАРШ, редак-
тор журнала «Проект International»;

19.  Юлия Тарабарина — главный редактор  
интернет-портала Архи.ру;

20.  Мария Фадеева — журналист, куратор,  
преподаватель МАРШ;

21. Екатерина Шалина — главный редактор сайта 
ARCHPLATFORMA;

22. Дмитрий Швидковский — ректор МАРХИ,  
академик-секретарь РАХ;

23. Анна Шевченко — архитектурный критик; 
24. Алексей Щукин — специальный корреспон-

дент медиахолдинга «Эксперт».

Респондентам предлагалось назвать пять архи-
текторов или архитектурных бюро, которые созда-
ют лучшие по качеству архитектуры проекты 
и объекты в Москве. В итоге были получены следу-
ющие результаты:

Место Название компании (компаний) Кол-во 
голосов

1 «Проект Меганом» 19

2 Sergey Skuratov Architects 17

3 ТПО «Резерв» 14

4 Wowhaus 8

5 SPEECH 7

6–8 • архитекторы асс
• Бюро Александр Бродский
• АБ «Остоженка»

5

9 Buromoscow 4

10–14 • АДМ (Архитектурный Диалог 
с Мегаполисом)

• Архитектурное бюро — мастерская 
«Атриум»

• КОСМОС
• Мастерская Михаила Филиппова
• Nowadays

3

15–21 • АБ «Рождественка»
• Архитектурное бюро Асадова
• Архитектурная мастерская  

Лызлова
• Архитектурная мастерская  

М. Атаянца (СПб)
• Студия Уткина
• ABD Architects
• UNK project

2

22–30 • А-Б Студия
• АМ «Попов и архитекторы»
• Архитектор Михаил Белов
• Архитектурная мастерская Тотана 

Кузембаева
• Мастерская архитектора Бавыкина
• Студия-44 (СПб)
• FAS(t)
• Meralstudio
• ОМА (Нидерланды)

1
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Концертный зал в комплексе Luxury Village. Жуковка, Московская обл.. Архитекторы «Проект Меганом», 2005–2009

Жилой и административно-культурный комплекс Art House. 
Серебряническая наб., Москва. Архитекторы Sergey Skuratov 
Architects, 2005–2012

Институт архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка». Берсенев-
ская наб., Москва. Архитекторы Wowhaus, 2009–2011

Клубный квартал премиум-класса «Сколково Парк для жизни». 
Архитекторы ТПО «Резерв», 2009–2015

Офисное здание. Ленинский просп., Москва.  
Архитекторы SPEECH, 2005–2011
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Проведенный опрос показал, что:
• репутации архитекторов во многом сформи-

ровались в 1990–2000-е гг. В числе лидеров 
рейтинга в основном бюро, заявившие о себе 
именно в этот период;

• архитекторы, пришедшие на рынок при Сергее 
Собянине, еще не заработали достаточного 
авторитета. Это свидетельствует как об инер-
ционном характере эволюции позиций на рын-
ке, так и о низком количестве громких проек-
тов, связанных с новыми именами;

• то же касается и иностранных архитекторов. 
Несмотря на их присутствие на рынке, упомя-
нута только одна компания — ОМА (1 голос); 

• крупные институты (в частности, «Моспроекты») 
не оцениваются как игроки, способные созда-
вать качественную архитектуру.

Выявленная в ходе опроса пятерка лидеров 
по качеству была проанализирована более 
детально. По результатам исследования АГР, 
согласованных за 2015 г.38, объемы проектирова-
ния в год, приходящиеся на каждую из компа-
ний-лидеров, выглядят следующим образом:
1. «Проект Меганом» — 0,21 млн кв. м;
2. Sergey Skuratov Architects — 0,14 млн кв. м;
3. ТПО «Резерв» — 0,72 млн кв. м;
4. Wowhaus — 0,003 млн кв. м39;
5. SPEECH — 1,79 млн кв. м.
Распределение объектов, проектируемых данны-
ми организациями, представлено ниже.

Информация, полученная в ходе интервью 
с руководителями данных организаций, позволила 
сформировать собирательный портрет идеальной 
архитектурной компании. 

38
Здесь и далее приведены данные о согласованных за 2015 г. 
АГР, исключая решения, повторно проходящие рассмотрение.

39
Основной рынок компании — проекты благоустройства, а так-
же временные и нестационарные объекты.

Тип объектов Площадь 
проектиру-
емых  
объектов, 
кв. м

Доля 
от общей 
площади 
проектируе-
мых объек-
тов, %

Административно- 
общественные объекты

24 444 0,9

Жилая недвижимость 1 322 017 49,2

Инженерные и транспортные 
сооружения

2474 0,1

Коммерческая недвижимость 1 336 983  49,7

Социальные объекты 5124 0,1

Общая площадь согласованных 
АГР

2 691 043 100

Госзаказ (включая федераль-
ный)

28 412 1

Госзаказ (бюджет Москвы) 7412 0,03

Количество сотрудников в компании 106

Процент архитекторов 70 %

Количество реализуемых проектов в год 12  
(исключая 
Авторский 
надзор 

Количество участий в архитектурных конкурсах 
в год (включая московские, российские  
и международные)

5

Количество участий в московских архитектур-
ных конкурсах в год

4  

Количество побед в московских архитектурных 
конкурсах в год

2

Количество проектов, реализуемых посредством 
побед в архитектурных конкурсах в год 

1

Количество участий в государственных  
тендерах в год

1

Количество побед в государственных тендерах  
в год

1

Распределение количества объектов 
по стадиям в год

АГР (Концепция, Эскизный архитектурный  
проект)

4

ПД 4

РД 4

Авторский надзор 4

Информация о стоимости услуг

Стоимость проектирования, руб. / кв. м 2400

Стоимость разработки АГР (Концепции,  
Эскизного архитектурного проекта) от стоимо-
сти проектных услуг, %

10

Стоимость разработки стадии ПД от стоимости 
проектных услуг, %

35

Стоимость разработки стадии РД от стоимости 
проектных услуг, %

52

Стоимость проведения Авторского надзора  
от стоимости проектных услуг, %

3

ТОП-5 ПО КАЧЕСТВУ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ  
ОБЪЕКТОВ ПО ТИПАМ (В ГОД)

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЛИДЕРА ПО КАЧЕСТВУ
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Исходя из предоставленной информации, можно 
сделать следующие выводы: 
• Лидеры по качеству крайне редко обслужива-

ют государственный заказ. Они работают 
в основном в сфере коммерческого жилья 
и офисной недвижимости;

• Лидеры по качеству являются скорее архитек-
турными, нежели проектными компаниями. 
Доля специалистов «смежных» областей 
и административного персонала не превыша-
ет в их штате 30 %;

• Цена услуг лидеров по качеству превышает 
среднюю на рынке более чем в два раза — 
2400 руб. за кв. м против 1164;

• Около 50 % конкурсов, в которых  компании  — 
лидеры по качеству архитектурных решений 
принимают участие и становятся победителя-
ми, не заканчиваются заключением контракта. 
В целом по сравнению с Европой практика 
участия в архитектурных конкурсах не так 
распространена. Если в Москве только лидеры 
по качеству принимают участие в 4–5 архитек-
турных конкурсах в год (остальные гораздо 
меньше), то в Швейцарии, Дании или Франции 
это средний показатель для всех архитектур-
ных компаний40;

• Лидеры по качеству работают главным обра-
зом в столице: 90 % заказов в их портфеле — 
московские. С одной стороны, это свидетель-
ствует о том, что в других городах России дан-
ные компании неконкурентоспособны по цене. 
С другой — что в  регионах отсутствуют инте-
ресные с точки зрения архитекторов-лидеров 
проекты; 

• Архитекторы — лидеры по качеству стремятся 
разрабатывать все стадии проекта, включая 
РД. Это не совсем характерно для междуна-
родной практики, в которой разработка Про-
ектной и Рабочей документации представляет 
собой отдельные сегменты рынка. В ходе 
интервью с руководителями бюро было уста-
новлено, что такая ситуация связана с необхо-
димостью контроля качества проекта, которое 
зачастую страдает на стадии РД в случае ее 
разработки сторонними организациями. Это 
во многом обусловлено ограниченными воз-
можностями контроля за «рабочкой» со сторо-
ны авторов проекта. Кроме того, в Москве 
и в России в целом распространена практика 
генпроектирования, когда все стадии проекта 
доверяются одной организации. По словам 
руководителя архитектурного бюро SPEECH 
Сергея Чобана, около 95 % проектирования 
в России — это генеральное проектирование, 
когда, например, в Германии доля генерально-
го проектирования составляет около 30 %.

Компании — лидеры по площади проектируемых 
объектов (лидеры по количеству) были выявлены, 
исходя из анализа АГР, согласованных за 2015 г.  

В пятерку лидеров по объемам рынка вошли: 
1. SPEECH — 1,79 млн. кв. м;
2. ТПО «Резерв» — 0,72 млн кв. м;
3. РД-Проект — 0,62 млн кв. м;
4. Проектное бюро АПЕКС — 0,57 млн кв. м;
5.  АБ «Цимайло Ляшенко и Партнеры» —  

0,53 млн  кв. м.
Также было получено распределение объектов, 
проектируемых данными организациями.

На основе интервью с руководителями этих 
организаций сформирован портрет компании — 
лидера рынка по объемам проектирования в Москве.

40
Mirza & Nacey Research (2015) Ibid.

Тип объектов Площадь 
проектиру-
емых  
объектов, 
кв. м

Доля 
от общей 
площади 
проектируе-
мых объек-
тов, %

Административно- 
общественные объекты

0 0

Жилая недвижимость 2 605 640 61,42

Инженерные и транспортные 
сооружения

2474 0,05

Коммерческая недвижимость 1 629 632  38,41

Социальные объекты 5030 0,12

Общая площадь согласованных 
АГР

4 242 776 100

Госзаказ (включая  
федеральный)

3968 0,09

Госзаказ (бюджет Москвы) 3968 0,09

ТОП-5 ПО КОЛИЧЕСТВУ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ ПО ТИПАМ (В ГОД)

Количество сотрудников в компании 199

Процент архитекторов 40 %

Количество реализуемых проектов в год 20  
(исключая 
Авторский 
надзор 

Количество участий в архитектурных конкурсах 
в год (включая московские, российские  
и международные)

5

Количество участий в московских архитектур-
ных конкурсах в год

4

Количество побед в московских архитектурных 
конкурсах в год

2

Количество проектов, реализуемых посредством 
побед в архитектурных конкурсах в год 

1

Количество участий в государственных  
тендерах в год

0

Количество побед в государственных тендерах  
в год

0

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЛИДЕРА ПО КОЛИЧЕСТВУ
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На основании приведенных данных был сде-
лан ряд выводов:
• Две компании вошли в пятерки лидеров 

и по качеству, и по количеству предоставляемых 
архитектурно-проектных услуг. Это говорит 
об относительной востребованности качества 
на московском коммерческом рынке;

• Лидеры по количеству, также, как и лидеры 
по качеству, обслуживают в основном негосудар-
ственный заказ, активно работая в сфере коммер-
ческого жилья и коммерческой недвижимости; 

• Компании-лидеры по количеству являются, ско-
рее, проектными компаниями, нежели архитек-
турными — доля архитекторов в них на 30 % 
ниже, чем в компаниях-лидерах по качеству 
архитектурных решений. Доля разрабатываемых 
стадий ПД и РД в портфеле данных компаний 
несколько выше, чем у лидеров по качеству, как 
и стоимость разработки этих стадий от всего 
комплекса проектных работ;

• Цена услуг лидеров по количеству близка к сред-
ней по рынку: 1400 руб. за кв. м против 1164.

Пять крупнейших компаний по объемам проекти-
рования занимают около 25 % рынка. Рынок про-
ектирования Москвы, как и строительства, 
по коэффициенту Херфиндаля — Хиршмана мож-
но отнести к конкурентному, низкоконцентриро-
ванному рынку.

Как видно из проведенного анализа, ни лидеры 
по качеству, ни лидеры по количеству не обслужи-
вают госзаказ. В лидерах по объемам проектиро-
вания объектов городского заказа, исходя из ана-
лиза АГР, согласованных за 2015 г., оказались: 
1. Мосинжпроект — 0,23 млн кв. м;
2. Моспроект-3 — 0,22 млн кв. м;
3. СУ-155 — 0,18 млн кв. м;
4. Моспроект — 0,13 млн кв. м;
5. Моспроект-4 — 0,13 млн кв. м.

Таким образом, лидерами по объемам проектиро-
вания государственного заказа в основном явля-
ются крупные проектные институты, а также 
застройщик массового жилья — АО «СУ–155» 
(в настоящее время проходит процедуру санации). 
Данные организации обслуживают около 45 % 
заказа, финансируемого из городского бюджета. 

Несмотря на то что правительством Москвы 
принимается ряд мер по повышению качества объ-
ектов, реализуемых посредством государственного 
заказа (например, модернизация массового домо-
строения и объектов социальной инфраструктуры, 
проведение конкурсов на дизайн станций метро 
и другие объекты), город не в полной мере стиму-
лирует появление качественной архитектуры: доля 
государственного заказа, проектируемого лидера-
ми по качеству архитектуры, составляет менее 
одного процента. Ни один из лидеров рынка 
по объемам городского заказа не входит в топ-5 
московских бюро по качеству архитектуры.

Тип объектов Площадь 
проектиру-
емых  
объектов, 
кв. м

Доля 
от общей 
площади 
проектируе-
мых объек-
тов, %

Административно- 
общественные объекты

5142 0,6

Жилая недвижимость 603 745 68,2

Инженерные и транспортные 
сооружения

254 257 28,7

Коммерческая недвижимость 0 0

Социальные объекты 21 687 2,5

Общая площадь согласованных 
АГР

884 832 100

ЛИДЕРЫ ПО ОБЪЕМАМ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА НА ПРОЕК-
ТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ТИПАМ 

Распределение количества объектов  
по стадиям в год

АГР (Концепция, Эскизный архитектурный  
проект)

5

ПД 8

РД 7

Авторский надзор 5

Информация о стоимости услуг

Стоимость проектирования, руб. / кв. м 1400

Стоимость разработки АГР (Концепции,  
Эскизного архитектурного проекта) от стоимо-
сти проектных услуг, %

6

Стоимость разработки стадии ПД от стоимости 
проектных услуг, %

39

Стоимость разработки стадии РД от стоимости 
проектных услуг, %

53

Стоимость проведения Авторского надзора  
от стоимости проектных услуг, %

2

В таблице приведена только площадь объектов, проектирова-
ние и строительство которых осуществляется за счет бюджета 
Москвы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПО ОБЪЕМАМ ЗАКАЗА

Объем заказа,  
приходящегося 
на одного заказ-
чика, кв. м

Кол-во  
заказ-
чиков

Доля 
от общей 
площади  
заказа, %

Общая  
площадь 
объектов  
в портфолио, 
кв. м АГР / 
год

> 100 000 41 70,2 11 898 496

100 000 – 50 000 28 11,7 1 992 341

50 000 – 20 000 57 9,8 2 289 445

20 000 – 5000 100 6,4 1 079 384

< 5000 149 1,9 320 163
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По результатам исследования рынка архитектурно-проектных 
услуг в Москве сделан ряд выводов: 
• В ближайшие 2–3 года можно ожидать сужения рынка проек-

тирования: на объемах строительства негативно отразилось 
замедление экономики;

• Экономический спад сказался и на стоимости архитектур-
но-проектных услуг. На рынке наблюдается демпинг цен. 
Заказчик, снижая издержки, выбирает более дешевого, 
но менее качественного архитектора или проектировщика, — 
это негативным образом сказывается на качестве архитектуры;

• Основную долю заказа составляет разработка ПД и РД — 37 % 
и 53 % от общей стоимости архитектурных услуг соответственно. 
На стадию Концепции (условно АГР) приходится около 8 %. 
В международной практике доля Концепции достигает 18 %. 
Значительную часть работ в странах Запада составляет сопро-
вождение — 25–35 % от стоимости полного пакета услуг архи-
тектора по проекту. В Москве этот показатель ниже — 2–3 %;

• Основные игроки на рынке архитектурно-проектных услуг 
столицы — компании из Москвы и Московской области (сово-
купная доля — 90 %). Доля международных архитектурных 
бюро — всего 1 %. С учетом ослабления курса рубля москов-
ский рынок становится менее привлекательным для зарубеж-
ных архитекторов. 

В рамках исследования были определены лидеры по качеству 
(по результатам экспертного опроса) и объемам проектирова-
ния (исходя из анализа согласованных АГР) в Москве:
• Лидерами по объемам проектирования являются скорее про-

ектные организации, нежели архитектурные бюро: доля архи-
текторов в данных компаниях — около 40 % персонала;

• Лидеры по качеству — архитектурные бюро (доля архитекто-
ров в штате компаний — около 70 %);

• Лидеры по качеству стремятся разрабатывать все стадии 
проекта. Это говорит о том, что в московской практике каче-
ство проекта сильно страдает при переходе на разные этапы.

• Цена лидеров по качеству в два раза выше средней по рын-
ку — 2400 руб. / кв. м против 1164;

• Лидеры рынка практически не обслуживают госзаказ. Лидеры 
госзаказа — проектные институты и массовые застройщики. 
Государство не пользуется услугами компаний, как признан-
ных в профессиональной среде, так и котирующихся среди 
девелоперов.
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ЧАСТЬ 1  
ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГОРОДА 

К КОНКРЕТНОМУ АДРЕСУ

Основным (сводным) документом, отражающим 
планы Правительства Москвы по новому строи-
тельству и реконструкции зданий и объектов 
инфраструктуры, является Адресная инвестици-
онная программа (АИП)1. АИП содержит пере-
чень конкретных объектов (с адресами), на стро-
ительство или реконструкцию которых должны 
быть выделены средства из городской казны 
в пределах трехлетнего срока, на который фор-
мируется столичный бюджет. Ниже описаны про-
цедуры принятия решений о включении объек-
тов в АИП2.
 
1.1.  ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ  

ПОТРЕБНОСТЕЙ ГОРОДА
Первым делом необходимо определить потреб-
ности города в области строительства новых 
жилых зданий, а также соблюдении нормативной 
обеспеченности жителей конкретных районов 
в объектах общественной инфраструктуры.

Прогнозируемая потребность города в новом 
жилье заложена в московской государственной 
программе «Жилище», которую координирует 
департамент Градостроительной политики Москвы 
(ДГП). Для строительства нового жилья необходи-
мо определить городские территории, где допу-
стима новая или уплотнительная застройка, заме-
на старого жилого фонда или изменение вида 
использования территории (например, при выводе 
промышленного предприятия). Иначе говоря, 
места, обладающие не до конца реализованным 
градостроительным потенциалом. Разумеется, 
жилищное строительство должно сопровождаться 
возведением необходимых социальных, культур-

Процесс состоит из двух основных частей. Первая часть — 
подготовительная, в ходе нее выявляются потребности горо-
да в новых объектах и определяются места их размещения. 
Вторая часть охватывает проектирование и строительство.

По ходу описания процесса рассмотрены процедуры, 
связанные с выбором поставщиков услуг, проектированием, 
согласованиями и строительством и выделены основные 
проблемы.

ШАГ 1.1 ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ  
ПОТРЕБНОТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Определение 
потребностей 
пользователей 
в жилье  
и объектах  
общественной 
инфраструктуры 
в соответствии 
с плановыми пока-
зателями приро-
ста населения  
и обеспеченности 
жителей объекта-
ми социальной 
инфраструктуры

Профильные 
департаменты  
правительства 
Москвы

Выявление  
территорий  
с градостроитель-
ным потенциалом

Определение  
градостроитель-
ного потенциала 
выявленных  
территорий,  
планируемых 
к застройке или 
реконструкции

1
Порядок формирования и реализации АИП регламентируется 
постановлением Правительства Москвы (далее — ППМ) 
от 30.12.2011 № 671-ПП.

2
Здесь и далее мы будем рассматривать только строительство 
зданий, хотя АИП, разумеется, включает в себя также планы 
по строительству дорог, объектов инженерной инфраструкту-
ры и т.п.

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ  
АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА 

РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ  
ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Илья Мукосей
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ных и административных объектов3. Наличие гра-
достроительного потенциала означает в данном 
случае возможность именно такого, комплексного 
развития территории.

Рост потребностей жителей уже сложившихся, 
застроенных городских территорий в объектах 
общественной инфраструктуры предусмотрен 
в соответствующих отраслевых госпрограммах: 
«Столичное образование на 2012–2018 гг.», «Сто-
личное здравоохранение на 2012–2020 гг.» и т.п. 
Потребность в новых объектах в сложившихся 
районах может быть порождена как приростом 
населения, так и допускавшейся в прошедшие 
годы «точечной» жилой застройкой, приводящей 
к перекосам в инфраструктурной обеспеченности 
территорий.

Запланированные в госпрограммах меры уточ-
няются на основе имеющейся у профильных 
департаментов Правительства Москвы информа-
ции о соответствии количества потребителей 
социальных услуг плановым возможностям имею-
щихся учреждений4. Возможность дополнить сло-
жившуюся застройку необходимыми сервисными 
объектами — это градостроительный потенциал 
застроенной территории.

Порядок развития городских территорий 
с нереализованным градостроительным потенциа-
лом, по идее, следует определять в соответствии 
с планом реализации Генерального плана — 
с оглядкой на виды их разрешенного использова-
ния, указанные а Правилах землепользования 
и застройки (ПЗЗ). Также ПЗЗ могут служить 
для предварительной локализации объектов, вне-
дряемых в сложившуюся градостроительную среду.

Поскольку нынешний Генеральный план раз-
вития Москвы до 2025 г. нуждается в серьезной 
актуализации5 и утратил практическую примени-
мость, территории, которые необходимо разви-
вать в первоочередном порядке, определяются 
на основе консультаций ДГП со специалистами 
по планировке территорий (в частности, руково-
дителями мастерских НИиПИ Генплана Москвы).

ПЗЗ для Москвы были приняты Мосгордумой 
в первом чтении еще в 2009 г.6, но второе и тре-

тье чтение так и не прошли. По информации 
интернет-портала стройкомплекса Москвы, 
ПЗЗ планируется принять не ранее июля 2016 г.7 
На момент подготовки материала публичные слу-
шания по проекту Правил еще не начались. 
Маловероятно, что они начнутся до сентябрьских 
выборов в Государственную Думу — в последние 
годы слушания зачастую приобретают политизи-
рованный характер и используются как обще-
ственная площадка оппозицией. Если процедура 
будет запущена после единого дня голосования 
(18 сентября), можно ожидать, что документ при-
мут не раньше первого квартала 2017 г. Напом-
ним, что процедура публичных слушаний по Ген-
плану растянулась в 2010 г. на шесть месяцев: 
от публикации проекта в апреле до выпуска 
заключения Городской комиссией в октябре. Еще 
полгода заняло принятие Генерального плана 
Мосгордумой8.

До вступления в силу ПЗЗ сведения о разре-
шенном использовании земельных участков и тре-
бованиях к назначению, параметрам и размещению 
на них объектов, согласно ч. 5 ст. 78 Градострои-
тельного Кодекса Москвы (ГрК), следует определять 
по ранее утвержденной документации — террито-
риальным и отраслевым схемам, проектам плани-
ровки и межевания территорий и пр. 

Если для территории отсутствует вышеупомя-
нутая градостроительная документация, а также 
в случаях, когда зафиксированные в ней параме-
тры не соответствуют потребностям города, при-
нимается решение о разработке проекта плани-
ровки территории (ППТ).

1.2.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
ГРАДО СТРОИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ТЕРРИТОРИИ 

Порядок разработки, согласования и утвержде-
ния ППТ регламентируется «Положением о соста-
ве, порядке подготовки, согласования и предо-
ставления на утверждение проектов планировки 
территорий в городе Москве», утвержденном 
постановлением Правительства Москвы 
от 06.04.2010 № 270-ПП (далее — Положение).

Согласно Приложению 3 к документу, разра-
ботке ППТ должна предшествовать Предваритель-
ная оценка градостроительного потенциала тер-
ритории (ОГП). «Целью проведения предваритель-
ной оценки является определение целесообразно-
сти подготовки проекта планировки территории, 
подготовка и согласование проекта технического 
задания на подготовку проекта планировки терри-
тории», — говорится в п. 2 Приложения 3. Этот 
предварительный этап является обязательным как 
для бюджетных, так и для коммерческих проектов.

3
В соответствии с СП 42.13330.2011 и ТСН 30-304-2000 (МГСН 
1.01-99).

4
Данные потребности определяются на основании отраслевых 
нормативов.

5
Документ был сделан до расширения столицы. Он не учитыва-
ет актуальные планы по развитию улично-дорожной сети 
и линий метрополитена. Коренная переделка Генерального 
плана также требуется в связи с тем, что порядка двух третей 
застроенных территорий города в этом документе занимают 
«территории реорганизации», которые были упразднены 
после внесения изменений в Градостроительный кодекс 
Москвы (июнь 2011 г.). 

6
Текст и сопроводительные материалы этого законопроекта  
см.: www.duma.mos.ru

7
www.stroi.mos.ru

8
См.: Муратов А. Генеральный план развития Москвы до 2025 
года  /  /  Муратов А. (ред.). Стратегический мастер-план: 
инструмент управления будущим. М.: 2014. С. 364–365, 372.
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При разработке ОГП, согласно п. 7 Приложения 
3, в частности, выполняются:
• сбор и анализ исходных данных;
• оценка предельных параметров градострои-

тельного развития территории;
• укрупненный расчет затрат на реализацию 

мероприятий ППТ и предложения по источни-
кам финансирования;

• определение механизма реализации ППТ;
• проект технического задания (ТЗ) на подго-

товку ППТ.
Согласно п. 3 Приложения 3, основанием для раз-
работки предварительной оценки являются пору-
чения Мэра Москвы, его заместителя по вопросам 
градостроительной политики и строительства, 
а также решения Градостроительно-земельной 
комиссии (ГЗК). Как уже отмечалось выше, эти 
поручения даются на основании консультаций 
ДГП со специалистами профильных проектных 
организаций.

Госзаказчиком ОГП, как правило, выступает 
Москомархитектура (МКА)9, она же готовит ТЗ 
на ОГП. Разработчики — те же организации, кото-
рые готовят ППТ (например, НИиПИ Генплана, 
Институт комплексного развития территорий 
и др.10). К ним следует добавить созданный три 
года назад НИиПИ Градплана, являющийся госу-
дарственным автономным учреждением и осу-
ществляющий выполнение госзаказа не по кон-
трактам (в результате торгов), а по приказам МКА11. 

Готовая ОГП рассматривается на ГЗК, кото-
рая на ее основании принимает решение о раз-
работке ППТ. Разработчиков проекта на комис-
сию не допускают. Обо всех проектах доклады-

вает представитель МКА — как правило, либо 
председатель Комитета, либо главный архитек-
тор города.

ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОРГОВ
Государственный заказчик ОГП или другой градо-
строительной документации может передать мате-
риалы тендера в Департамент по конкурентной 
политике или специализированную коммерческую 
организацию, которую он ранее также выбрал 
на торгах12. Документы закупки (в том числе ТЗ, 
проект госконтракта и критерии оценки заявок) 
публикуются на официальном сайте госзакупок 
(zakupku.gov.ru) и дублируются на аналогичном 
московском сайте (zakupki.mos.ru).

Критерии оценки заявок — ключевой вопрос 
для данного исследования. Наибольший вес имеет 
критерий стоимости (значимость 60 %)13. Второй 
критерий «Качественные, функциональные и эко-
логические характеристики объекта закупки» име-
ет значимость 40 %. Он формируется из следующих 
показателей: 
• количество ранее заключенных госконтрактов 

по тематике конкурса (значимость 80 %);
• количество квалифицированных специали-

стов в области градостроительства (значи-
мость 10 %);

• количество привлекаемых к работам кандида-
тов и докторов наук (значимость 10 %).

Чтобы набрать максимальный балл (100 баллов) 
по каждому из этих трех показателей, нужно 
иметь, соответственно:
• 300 заключенных госконтрактов;
• 450 специалистов в области градострои-

тельства;
• 10 сотрудников с учеными степенями.

Качество кандидата по этим критериям оценить 
весьма затруднительно. Выполнить 300 госкон-
трактов по тематике конкурса под силу не столько 
хорошей организации, сколько крупной. Квалифи-
кацию специалистов в области градостроительства 
определить вообще невозможно14. Наличие же кан-
дидатов и докторов наук является скорее фор-
мальным признаком — можно привлекать облада-
телей любых ученых степеней. 

Очевидно, что если участник торгов не являет-
ся большим проектным институтом, давно работа-

9
На сайте www.zakupki.gov.ru также размещены объявления 
о торгах на разработку ОГП от таких заказчиков, 
как ГУ «ГлавАПУ Москомархитектуры» и ГКУ «Московский 
центр градостроительного развития территорий».

10
По данным сайта www.zakupki.gov.ru

11
На сегодняшний день НИиПИ Градплана выполняет два вида 
государственных заказов: ОГП и научно-исследовательские 
работы в сфере градостроительства. Он также может сотрудни-
чать с частными заказчиками. В рамках этого сотрудничества 
Институт может разрабатывать и градостроительную докумен-
тацию (в частности, ППТ). 

12
МКА пользуется услугами ООО «Тендерные инновации»,  
ГлавАПУ — ООО «Торговая Группа».

13
Закон 44-ФЗ вовсе не требует устанавливать величину крите-
рия стоимости контракта равной 60%. Согласно ч. 6 ст. 32 
при выполнении «научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских или технологических работ» она должна состав-
лять не менее 20%. 
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ющим на рынке госуслуг (таким как НИиПИ Ген-
плана или ГлавАПУ), он способен конкурировать 
только по цене. Крупные игроки же могут выло-
жить все козыри: десятки актов сдачи-приемки 
Генпланов, территориальных схем, ППТ, ГПЗУ, 
длинные списки сотрудников, включая всех к.т.н., 
к.э.н. и кандидатов архитектуры. В общем, хоро-
ший значит крупный. Столь своеобразный подход 
к оценке качества поставщика — философы его 
назвали бы диалектическим15, — приводит к тому, 
что, чем выше значимость цены в процедуре гос-
закупки, тем больше шансов «проскочить» 
у небольших или начинающих фирм. 

1.3.  РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 

Разработка ППТ проводится на основании поста-
новления Правительства Москвы. Если на ГЗК 
принято решение о разработке ППТ, МКА готовит 
проект постановления, а после его выхода про-
водит торги (аналогично торгам на ОГП, рассмо-
тренным выше).

Проект ТЗ на разработку ППТ, как было сказано 
выше, выпускается в составе ОГП. Состав и поря-
док подготовки ТЗ регламентируется Приложени-
ем 1 к Положению. В Приложении 2 приводится 
список органов исполнительной власти Москвы, 
с которыми следует согласовать ТЗ на ППТ.

Согласно Положению (п. 2.1), ППТ состоит 
из утверждаемой части и обосновывающих мате-
риалов.

Утверждаемая часть в обязательном порядке 
содержит две таблицы: перечень участков (зон) 
планируемого размещения объектов (с указани-
ем их площади, функционального назначения, 

предельных параметров) и перечень объектов 
капитального строительства с их показателями. 
Помимо этого, ППТ содержит графические мате-
риалы — чертежи планировки территории 
на государственной топографической основе 
в масштабе 1:2000. На четрежах отображаются 
красные линии, элементы улично-дорожной сети, 
объекты инженерной и транспортной инфра-
структуры, границы зон планируемого размеще-
ния объектов, функциональное назначение тер-
ритории и пр.

Графические материалы в составе ППТ включа-
ют обязательные и дополнительные планы.

К дополнительным графическим материалам, 
в частности, относится план межевания террито-
рии, необходимость разработки которого указы-
вается в ТЗ. Это происходит, например, в случае, 
если в составе ППТ предполагается размещение 
объектов, которые предполагается включить 
в АИП.

Материалы по обоснованию ППТ, согласно 
п. 3.2 Положения — по большей части, представ-
ленные в графической и табличной форме исход-
ные данные, на основании которых разрабатывал-
ся проект. Помимо них, в состав материалов 
по обоснованию входят:
• положения, определяющие параметры плани-

руемого строительства объектов обществен-
ной инфраструктуры; 

• положения о защите территории от чрезвы-
чайных ситуаций, проведении мероприятий 
по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности; 

• план реализации ППТ — уточненный расчет 
затрат с определением источников финанси-
рования, сроки и порядок проведения меро-
приятий в рамках реализации проекта.

Из сравнения составов работ, проводимых в рам-
ках подготовки ОГП и ППТ, очевидно, что первый 
документ носит скорее аналитический характер, 
а второй переводит предварительные выводы 
в графическую и табличную форму, подкрепляя 
их более подробными расчетами.

1.4.  СОГЛАСОВАНИЕ ППТ
Готовый ППТ рассматривается на ГЗК дважды. 
После первого рассмотрения МКА направляет 
материалы ППТ в городскую или окружную 
комиссию по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки для прохождения 
публичных слушаний. Если по результатам слуша-
ний получены замечания, в ППТ могут быть внесе-
ны поправки, после чего он повторно направляет-
ся в ГЗК, и затем снова на слушания.

Помимо этого, ППТ должен быть направлен 
на согласование в госорганы, с которыми согласо-
вывалось ТЗ. 

После устранения всех замечаний, МКА гото-
вит проект постановления Правительства Москвы 
об утверждении ППТ, согласовывает его со всеми 
госорганами, куда проект предоставлялся на рас-
смотрение, и, вместе с протоколом публичных 

ШАГ 1.3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА  
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ППТ)
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14
Право на градостроительное проектирование в РФ никак 
не сертифицируется и не лицензируется. Допуск СРО для этого 
тоже не нужен. Например, на сайте НИиПИ Генплана Москвы, 
где выложены все сертификаты и лицензии этого института, нет 
ни одного документа, который бы подтверждал его квалифика-
цию в этой области. Подготовка по специальности «Градостро-
ительство» до недавнего времени ни в одном вузе РФ не про-
водилась, так что подтвердить квалификацию дипломами 
сотрудников тоже на получится. Очевидно, что этот критерий 
трудно назвать конкретным.

15
Вспомним закон перехода количества в качество, сформулиро-
ванный Фридрихом Энгельсом.
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слушаний и заключением по их результатам (его 
выпускает городская или окружная комиссия), 
направляет в Правительство Москвы. Далее про-
ект повторно рассматривается на ГЗК.

ГЗК может и в этом случае отправить ППТ 
на доработку или даже принять решение о прекра-
щении его подготовки. Если причин для этого нет, 
ГЗК утверждает проект, после чего Правительство 
Москвы выпускает соответствующее постановление.

Государственная база данных ИАИС ОГД 
содержит информацию обо всех утвержденных 
Правительством Москвы ППТ (и другой градостро-
ительной документации — от территориальных 
схем до ГПЗУ). На находящейся в открытом досту-
пе специальной карте города16 можно увидеть гра-
ницы территорий ППТ, а также их номера. Более 
подробную информацию, на платной основе, мож-
но получить через портал госуслуг17.

Информацию о градостроительной документа-
ции, утвержденной правовыми актами Правитель-
ства Москвы, можно найти и бесплатно — на офи-
циальном интернет-портале18 — там публикуются 
все правовые акты правительства вместе с прила-
гаемыми к ним документами и графическими мате-
риалами. Однако процесс поиска документов 
по этой базе достаточно сложен, поскольку номер 
проекта планировки в названиях постановлений, 
как правило, не указывается.

Проблему решает портал открытых данных 
Правительства Москвы (data.mos.ru), где в разде-
ле «Реестр утвержденных проектов планировки 
территорий» можно сопоставить номер ППТ 
с названием и номером соответствующего поста-
новления, а также скачать отсканированный текст 
постановления с приложенным к нему ППТ19. 
Реестр размещен в наборах данных «Активный 
гражданин», а также в «Архитектуре и строитель-
стве», но отсутствует в наборах «Территории» 

и «Недвижимость», так что найти его непросто. 
На портале открытых данных есть, в том числе, 
и карта Москвы, но на ней границы ППТ не ото-
бражаются.

После принятия ПЗЗ этапы 1.2 и 1.3 будут необхо-
димы только в том случае, если нужно будет вносить 
изменения в градрегламенты, установленные в ПЗЗ.

1.5.  ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА В АИП
Результат разработки ППТ (и сделанного в его 
рамках межевания) — набор схем и текстовых 
материалов, определяющих, в рамках конкретной 
территориальной зоны, границы, виды разрешен-
ного использования и предельные ТЭП участков 
для планируемых к постройке объектов, а также 
источники финансирования строительства. 
На основании ППТ могут быть выбраны и включе-
ны в АИП конкретные объекты, которые необходи-
мо возвести для нужд города, в том числе в рамках 
реализации отраслевых госпрограмм.

Согласно «Положению о порядке формирова-
ния и реализации адресной инвестиционной про-
граммы г. Москвы»20, проект АИП сроком на три 
года ежегодно формируется Департаментом эко-
номической политики и развития (ДЭПиР). ДЭПиР 
подтверждает или корректирует бюджетные ассиг-
нования. Он также определяет бюджет на новые 
объекты (по действующим госпрограммам 
и непрограммным мероприятиям), которые пред-
стоит включить в АИП. После утверждения проекта 
АИП в Бюджетной комиссии Правительства 
Москвы, ДЭПиР рассылает его департаментам — 
координаторам госпрограмм и ответственным 
исполнителям непрограммных мероприятий. Они, 
в свою очередь, направляют запросы на включе-
ние конкретных объектов в АИП в адрес ДГП (если 
речь идет о капитальном строительстве). Послед-
ний формирует актуализированный перечень объ-
ектов. После рассмотрения в ДЭПиР и повторного 
утверждения в Бюджетной комиссии, АИП прини-
мается Постановлением Правительства Москвы.

ШАГ 1.4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ППТ)

Рассмотрение 
ППТ 

Градострои-
тельно-земель-
ная комиссия

Проведение 
публичных  
слушаний

Городская или 
окружная 
комиссия 
по вопросам 
градострои-
тельства, земле-
пользования 
и застройки

Согласование 
ППТ

Органы испол-
нительной вла-
сти г. Москвы

Заключительное 
согласование 
ППТ

Градо-
строительно- 
земельная 
комиссия

Подготовка  
проекта поста-
новления  
Правительства 
Москвы 
об утверждении 
ППТ и согласо-
вание проекта 
Постановления 
с ОИВ г. Москвы

Москомархи   тек-
тура

Рассмотрение 
и утверждение 
проекта поста-
новления 

Градо-
строительно-зе-
мельная комис-
сия

Выпуск поста-
новления 
об утверждении 
ППТ

Правительство 
Москвы

16
www.ogd.mka.mos.ru

17
www.pgu.mos.ru. Оригинал квитанции об оплате услуги (1000 
руб.), впрочем, надо принести в МКА в бумажном виде.

18
www.mos.ru

19
www.data.mos.ru

20
В редакции, изложенной в приложении к постановлению  
Правительства Москвы от 24.05.2012 № 240-ПП.
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После этого можно говорить о возведении 
конкретного объекта на определенном участке. 
Финансирование проектирования и строитель-
ства идет из соответствующей отраслевой гос-
программы: «Жилище», «Образование», «Здраво-
охранение» и пр. 

В каждой из госпрограмм Москвы изначально 
назначены одна или несколько госорганизаций — 
распорядителей бюджетных средств. В отличие 
от координатора программы, а это, как правило, 
профильный департамент, отвечающий за процесс 
ее выполнения в целом, распорядителей средств 
может быть несколько. Каждый из них получает 
средства в соответствии со своей специализацией. 
Так, распорядителем средств по строительству 
школ в Москве (госпрограмма «Образование») 
является Департамент строительства, а не образо-
вания. При этом за строительство поликлиник 
(программа «Здравоохранение») отвечает про-
фильный московский департамент. Дело в том, что 

выделяемые средства распорядитель направляет 
подведомственной ему организации — государ-
ственному заказчику, который должен потратить 
их на проектирование и строительство, а также 
контролировать ход работ вплоть до введения 
объекта в эксплуатацию21. Такие госзаказчики есть 
не у всех департаментов. В частности, у Департа-
мента образования его нет. 

1.6.  ПОЛУЧЕНИЕ ГПЗУ
Порядок получения ГПЗУ регламентируется 
Прилож ениями к постановлению Правительства 
Москвы от 25.05.2011  № 229-ПП (далее — 
229- ПП).

Заявки на получение ГПЗУ принимает МКА. 
Согласно п. 1.4.2.1 Приложения 2 к 229-ПП, в случае 
строительства за счет бюджета города, подготовка 
ГПЗУ производится по обращению госзаказчика. 
Однако из п.1.4.2.2 следует, что ГПЗУ может быть 
получен и без его участия, поточным методом. 

ШАГ 1.6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГПЗУ 

Формирование заявки  
на получение ГПЗУ

Госзаказчик

Принятие  
заявки  
на получение 
ГПЗУ

Москомархи-
тектура

Подготовка  
обосновываю-
щих материалов 
и проекта ГПЗУ

Москомархи-
тектура

Передача  
проекта ГПЗУ 
на рассмотре-
ние ГЗК

Москомархи-
тектура

Рассмотрение 
проекта ГПЗУ 
и принятие реше-
ния о: 
а) необходимо-
сти направления 
ГПЗУ на публич-
ные слушания
б) доработке 
ГПЗУ
в) принятии ГПЗУ

Градо-
строительно- 
земельная 
комиссия

Утверждение 
ГПЗУ

Москомархи-
тектура

Подготовка 
переченей  
объектов 
для подготовки 
ГПЗУ на основа-
нии АИП

Департамент 
градострои-
тельной полити-
ки города 
Москвы

Утверждение 
перечня  
объектов 
для подготовки 
ГПЗУ  
и передача  
его МКА

Заместитель 
Мэра Москвы 
по вопросам 
градостроитель-
ной политики 
и строительства

21
Например, бюджетом на жилищное строительство, по которому 
средства распределяет Департамент строительства, распоря-
жаются ГКУ УКС (Государственное казенное учреждение 
г. Москвы «Управление капитального строительства») и КП УГС 
(Казенное предприятие г. Москвы «Управление гражданского 
строительства»). 

ШАГ 1.5. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В АИП Г. МОСКВЫ

Предоставление  
проекта АИП  
на рассмотрение  
координаторам  
госпрограмм  
и ответственным  
исполнителям  
непрограммных  
мероприятий

Департамент экономи-
ческой политики  
и развития

Формирование  
запросов на включение 
конкретных объектов 
в АИП на основании 
ППТ 

Координаторы  
госпрограмм  
и ответственные  
исполнители  
непрограммных  
мероприятий

Формирование проекта 
АИП

Департамент экономи-
ческой политики  
и развития

Утверждение проекта 
АИП

Бюджетная комиссия 
Правительства Москвы

Выпуск постановления 
об утвер ждении АИП

Правительство Москвы
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Перечни объектов, для которых требуется ГПЗУ, 
готовит ДГП на основании АИП, а утверждает 
заместитель Мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства 
(М.Ш. Хуснуллин).

Сотрудник МКА, принявший заявку на выдачу 
ГПЗУ, подготавливает обосновывающие материалы 
на основании документации, перечисленной в ч. 5 
ст. 78 ГрК Москвы (см этап 1.1). Затем он передает их, 
вместе с проектом ГПЗУ, на рассмотрение ГЗК. 
По решению ГЗК проект ГПЗУ может быть направ-
лен на публичные слушания и затем откорректиро-
ван по их результатам22. Принятый ГЗК проект ГПЗУ 
утверждается приказом МКА.

Согласно п. 1.3 Приложения 2 к 229-ПП, если 
параметры участка установлены проектом плани-
ровки территории, для получения ГПЗУ подготов-
ка обосновывающих материалов не требуется. 
По этой причине существенная часть объектов, 
разрабатываемых за счет городского бюджета, 
получает ГПЗУ в ускоренном виде. Поскольку, 
согласно ч. 2 ст. 44 ГрК РФ, ГПЗУ может быть разра-
ботан в составе проекта межевания, а тот, соответ-
ственно (ч. 3 ст. 43 ГрК РФ) — в составе ППТ, полу-
чение ГПЗУ как отдельный этап может быть и вовсе 
пропущено.

Согласно ч. 5 ст. 70 ГрК Москвы в ГПЗУ, помимо 
градрегламента участка, должна быть указана 
«обязательность рассмотрения Архитектурным 
советом города Москвы архитектурно-градостро-
ительного решения объекта».

ЧАСТЬ 2  
АРХИТЕКТУРНОЕ  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
И СТРОИТЕЛЬСТВО

2.1.  РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО  
ЗАДАНИЯ 

На основании ГПЗУ, а также целевых показателей, 
заложенных в соответствующей отраслевой гос-
программе и в АИП, госзаказчик разрабатывает ТЗ, 
которое утверждается распорядителем бюджетных 
средств по госпрограмме, ее координатором, а так-
же другими заинтересованными госорганизация-
ми. Степень детализации ТЗ, как правило, мини-
мальна — в нем содержатся:
• ТЭП объекта, почерпнутые из АИП;
• проектные стадии, которые необходимо раз-

работать (как правило, ПД и РД);
• перечень норм и правил (типовой), которым 

должен соответствовать объект;
• календарный план проектирования (и строи-

тельства, если предполагается отдать обе 
задачи одной организации);

• основание для проектирования (ссылка 
на соответствующую госпрограмму); 

• предельно обезличенные требования к архи-
тектурным и инженерным решениям, кон-
струкционным и отделочным материалам 
(например, «высококачественные, отече-
ственного производства» или «сборно-моно-
литные с применением индустриальных эле-
ментов»);

• список организаций, с которыми следует 
согласовать проект (те же, с которыми согла-
совывалось ТЗ, часто такой список на практике 
оказывается неполным) и т.п.

2.2.  ВЫБОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА 
(И ИНОГДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА)

Подготовив ТЗ, госзаказчик размещает заказ 
на разработку проектно-сметной документации 
(ПСД) в системе госзакупок тем же способом, кото-
рый был описан выше (см. с. 262)23. Критерии оцен-

ШАГИ 2.1. И 2.2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ТЗ  
И ВЫБОРА ПРОЕКТИРОВЩИКА ОБЪЕКТА

Подготовка ТЗ 
на разработку  
ПСД на основании 
ГПЗУ, целевых 
показателей  
Государственной 
программы и АИП

Госзаказчик

Утверждение ТЗ 

Распорядитель 
бюджетных 
средств  
Государственной 
программы,  
координатор  
Государственной 
программы,  
другие  
заинтересованные 
организации

Размещение  
заказа на разра-
ботку ПСД  
в системе  
госзакупок

Госзаказчик

22
Если речь идет об условно разрешенном виде использования 
земельного участка (см. ст. 39 ГрК РФ). К условно разрешенным 
могут относиться: жилые дома в случае превышения установ-
ленных ТЭП, спортзалы, бассейны, станции скорой помощи, 
больницы и др. Перечень условно разрешенных видов исполь-
зования участка определяется градостроительным регламен-
том применительно к территориальной зоне, в которой нахо-
дится участок в соответствии с ПЗЗ. Очевидно, что при целевой 
разработке ППТ условно разрешенные виды использования 
для целевых объектов, как правило, не задаются. Так что 
до введения ПЗЗ подобная ситуация должна встречаться 
лишь эпизодически.
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ки примерно те же. Помимо перечисленных выше, 
могут появляться критерии:
• качество работ (туманный критерий; не ясно, 

как заранее оценить качество работ);
• деловая репутация;
• предложение по организации выполнения 

работ (требуется предоставить описание 
последовательности и методики проектных 
и  / или строительных работ) и т.д.

Также применяется ранее упоминавшийся крите-
рий «количество сотрудников соответствующей 
квалификации», который более понятен в данном 
случае — квалификацию в области архитектурно-
го проектирования можно подтвердить диплома-
ми, сертификатами о повышении квалификации 
и т.д. В любом случае, вес критерия «цена» почти 
всегда устанавливается на уровне 50–60 %24.

В условиях, когда самым важным критерием 
оценки при выборе проектировщика является 
цена, а вторым по значимости — количество ранее 
выполненных госконтрактов (или аналогичных 
проектов), неудивительно, что ни один из приз-
нанных лидеров (по качеству) московского архи-
тектурного рынка не участвует в госзакупках 
(см. с. 256). Их услуги сравнительно дороги — 
2400 руб. / кв. м против 1100–1200 в среднем 
по Москве, причем они делают относительно 
немного проектов — 12–13 в год против 20–21 
у лидеров рынка по количеству (см. с. 257). 

Требованиям, устанавливаемым в ходе гостор-
гов, лучше всего соответствуют постсоветские про-
ектные институты, в которых под одним свидетель-
ством СРО работают несколько десятков архитек-
турных мастерских, либо «фабрики проектов» — 
компании, ориентированные на массовый выпуск 
проектов среднего технического и низкого архи-
тектурного качества. Неудивительно, что больше 
всего госзаказов выполняют первый, третий и чет-
вертый «Моспроекты», а также «Мосинжпроект», 
и «СУ–155» (см. с. 258). 

Между тем, важность критериев цены и произ-
водительности (то есть количества выпускаемых 
проектов) вполне может быть скорректирована 
без внесения изменений в закон 44-ФЗ.

Бюро, создаваемые молодыми архитекторами, 
могли бы выигрывать тендеры за счет более 
скромных предложений по цене. Но молодежь, 
судя по всему, отпугивает сложность процедуры 
торгов, а также обязательные требования 44-ФЗ 
об обеспечении заявок и контрактов25. Средства, 
необходимые для обеспечения контракта, доста-
точно велики, а получить банковскую гарантию 
архитектурному бюро, даже не самому молодому, 
сложно. Кроме того, риск неисполнения обяза-
тельств по госконтракту (и соответственно, потери 
«обеспечения») выше, чем при работе с частным 
заказчиком, — в силу большей рискованности 
работы с государством, о чем будет рассказано 
ниже.

В целом, следует отметить, что, выбирая про-
ектировщика на основе любых численных крите-
риев, далеко не всегда удается добиться каче-
ственного проекта. Практика проведения архи-
тектурных конкурсов могла бы способствовать 
этому в значительно большей степени. Один 
из возможных способов — при выборе на торгах 
генпроектировщика, госзаказчик мог бы включать 
в ТЗ на разработку проекта его обязанность про-
вести архитектурный конкурс (например, на АГР), 
приложив к ТЗ условия проведения такого кон-
курса. В качестве жюри конкурса мог бы высту-
пать, например, Архитектурный совет.

Методики внедрения конкурсных процедур 
в механизм госзаказа стоило бы проверить 
на практике. Пока что таких попыток не предпри-
нималось. Ни одного конкурса на проекты зданий, 
финансируемых из бюджета Москвы, пока прове-
сти не удалось26.

В ходе проведения торгов, как правило, 
выбирают исполнителя сразу на все стадии про-
ектирования, включая рабочую документацию. 
Также ему обычно вменяется в обязанность 
самостоятельно собрать исходные данные 

23
В случае использования типового проекта заказ может быть 
сразу и на проектирование, и на строительство. Тогда целью 
торгов является выбор генерального подрядчика, который, 
в свою очередь, должен будет нанять генерального проектиров-
щика или, если эту функцию он оставляет себе, нанять разработ-
чиков отдельных проектов или их разделов. Нередки также слу-
чаи, когда в штате у генподрядчика имеется проектный отдел.

24
Встречаются примеры, когда значимость критерия цены уста-
навливается на более низком уровне. Например, в открытом 
конкурсе на разработку типового проекта здания (ДОУ) на 250 
мест, проводившемся в сентябре-октябре 2012 г. по заказу ДГП 
(№ 0173200024012000055), вес цены составлял 35%. В итоге 
конкурс выиграл проектный институт ГУП МНИИТЭП — за счет 
высоких показателей по критериям количества выполненных 
и реализованных ранее типовых проектов. Второе место заня-
ла небольшая частная компания ООО «Проект-Реализация» — 
за счет низкой цены. Очевидно, более высокая значимость кри-
терия цены помогла бы ей выиграть.

25
Обеспечение заявки — внесение участником торгов опреде-
ленной суммы на специальный счет организатора в доказа-
тельство своей надежности. Обеспечение контракта — внесе-
ние подрядчиком по госконтракту определенной суммы 
на специальный счет заказчика в качестве своеобразного 
гарантийного взноса. После завершения торгов или, соответ-
ственно, выполнения обязательств по госконтракту, средства 
возвращаются. Вместо гарантийного взноса в большинстве 
случаев допускается предоставление безотзывной банковской 
гарантии. Однако банки неохотно предоставляют такие гаран-
тии архитектурным компаниям.

26
Единственный конкурс, посвященный проектированию соци-
альных объектов, был проведен в Москве в 2013 г. Он назывался 
«Новый облик детских садов». Заказчиком выступало Минобр-
науки РФ. Конкурсы на объекты культуры также проводили 
не московские, а федеральные власти — Министерство культу-
ры РФ и подведомственные ему организации. Это касается кон-
курсов на новое здание ГЦСИ, фасады Третьяковской галереи, 
реконструкцию ГМИИ им. А. С. Пушкина и др. Из 36 конкурсов, 
организованных под эгидой Архсовета в 2012–2015 гг., только 
четыре были предметом государственного заказа. Из них 
по одному пришлось на комплексное благоустройство (Триум-
фальная пл.) и градостроительство (концепция развития терри-
торий у Москвы-реки), два — на оформление новых станций 
метро.
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и, при необходимости, провести изыскания27, 
а также получить согласования и технические 
условия, хотя, в принципе, это обязанность 
заказчика. Перекладывая на проектировщика 
решение существенной части своих задач, госза-
казчик оставляет за собой только функции опла-
ты услуг генпроектировщика и общего контроля 
за ходом его работ. Это приводит к тому, что 
от участия в госзаказе заведомо отсекаются те 
проектные организации, которые (независимо 
от их прочих достоинств) не имеют ресурсов 
для выполнения функций заказчика.

На торгах выбирается генпроектировщик. 
Главная его функция — координировать проект-
ные работы28. Но в некоторых случаях одним 
из условий участия в торгах является наличие 
у соискателя допуска СРО на большинство видов 
работ, которые потребуются в процессе проекти-
рования. Это условие можно объяснить тем, что 
госзаказчик хочет четко представлять, кто именно 
будет разрабатывать проект. Также ему важно 
быть уверенным, что заявленная соискателем 
цена услуг соответствует его возможностям. Одна-
ко данное условие исключает участие в бюджет-
ном строительстве значительного числа архитек-
турных компаний, которые не имеют в своем 
составе полного штата проектировщиков «смеж-
ных» разделов.

В частности, лишь немногие из лидеров москов-
ского архитектурного рынка по качеству соответ-
ствуют этому требованию29. Большинство нанимает 
«смежников» на субподряд, оставляя себе функции 
генерального проектировщика, архитектора, а так-
же иногда конструктора и разработчика благоу-
стройства. Кроме того, далеко не все компании этой 
группы способны выпустить даже архитектурную 
часть рабочей документации — этот этап проекти-
рования требует как большого штата, так и особой 
специализации сотрудников.

Вышеупомянутое условие можно заменить 
более мягким. Например, оговорить в ТЗ мини-
мальные требования к субподрядчикам, которых 
может нанимать генпроектировщик. Или прово-
дить, фактически, торги среди консорциумов — 
обязать соискателей предъявлять в составе заявки 
договоры о сотрудничестве с разработчиками всех 
основных разделов проекта, и в дальнейшем 
в рамках госконтракта сотрудничать именно 
с ними.

Резюмируя вышесказанное, для адекватных 
трансляции архитектурных идей в дальнейшие 

стадии проектирования, а также для качествен-
ного выполнения этих стадий, наиболее выи-
грышным сочетанием ролей представляется сле-
дующее:
• функции генпроектировщика выполняет архи-

тектурная компания, которая самостоятельно 
разрабатывает АГР и стадию «Проектная 
документация» (ПД, см. ниже);

• эта компания нанимает на субподряд разра-
ботчиков всех «смежных» разделов на стадиях 
ПД и РД, в том числе, при необходимости — 
архитектурного раздела РД.

Перечисленные выше условия позволяют одной 
организации, являющейся ключевым автором 
проекта, контролировать весь процесс проекти-
рования от начала до конца и в полной мере 
нести за него ответственность, в том числе — 
с полным правом вести авторский надзор за стро-
ительством.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ
В отдельных случаях проектирование и строи-
тельство социальных объектов и жилья оформля-
ется как обременение к участкам, которые город 
реализует на торгах. Таким образом, это поручает-
ся частному девелоперу30. Взамен город выступа-
ет соинвестором проекта. Инвестиционная доля 
города — часть земельного участка, которую 
девелопер получает на льготных условиях. Отно-
шения девелопера и города оформляются инве-
стиционным контрактом. Условием такого кон-
тракта может быть, например, строительство шко-
лы на смежном участке с коммерческим жильем, 
передача части помещений в построенном офис-
ном здании госучреждению или возведение 
в составе жилого района нескольких домов в рам-
ках госпрограммы «Жилище».

В случае заключения инвестиционного кон-
тракта, проектирование и строительство город-
ского объекта далее идет по схеме для внебюджет-
ных проектов (см. с. 287). Отличие лишь в том, что 
после завершения строительства, девелопер пере-
дает готовый объект (или его часть) городу.

Передача городского объекта частному инве-
стору в рамках инвестконтракта, как правило, 
дает положительные результаты. В частности, 
построенные таким образом школы в большин-
стве случаев превосходят как по эстетическим, 
так и по функциональным качествам те, которые 

27
Например, выполнить топографическую съемку, если на данный 
участок нет актуальной геоподосновы.

28
Законом на выполнение функций генпроектировщика пред-
усмотрен отдельный допуск.

29
Исключение среди лидеров рынка по качеству составляет ТПО 
«Резерв», где архитекторов в штате только 30%. У остальных 
эта цифра составляет 75–90% (см. с. 256). 

30
Здесь речь не идет о социальных объектах, которые девелопер 
обязан возвести вместе с жильем, которое он строит, а о возла-
гаемых на него дополнительных обязательствах.

31
Так, одну из школ, построенных на средства концерна 
«КРОСТ», даже рекомендовали для повторного применения. 
В целом причина более высокого качества построенных в рам-
ках инвестконтрактов социальных объектов в том, что они ста-
новятся для девелопера дополнительным инструментом 
для привлечения покупателей квартир. Из объектов с другим 
функционалом можно привести в пример БЦ «Ситидел» на 
ул. Земляной Вал, где часть помещений предназначалась 
для размещения налоговых инспекций.
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сооружены под управлением государственных 
заказчиков31. Возможно, стоит развить эту практи-
ку и допустить на рынок госзаказа частные орга-
низации, выполняющие функции технического 
заказчика.

2.3.  ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ  
И СОГЛАСОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО- 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Четкое определение АГР в действующих норматив-
ных актах Москвы отсутствует32. В постановлении 
Правительства Москвы от 30.04.2013 № 284-ПП 
(далее — 284-ПП), которое регламентирует порядок 
согласования АГР, указаны только цели и задачи, 
на которые направлено утверждение АГР (Прило-
жение 1, п. 2). Например, «формирование и преем-
ственное развитие композиции, силуэта и архитек-
турно-художественного облика столицы, сохране-
ние культурного наследия, создание гармоничной, 
благоустроенной и комфортной городской среды».

Приложение 2 к 284-ПП включает в себя 
состав АГР:
• схему ситуационного плана (М 1:2000);
• схему планировочной организации земельно-

го участка, совмещенную со схемой транс-
портной организации территории (М 1:500);

• схему разверток фасадов по основным улицам 
(масштаб не установлен) с фотофиксацией 
существующего положения и материалами 
визуализации (перспективы, фотомонтаж);

• схемы фасадов (М 1:200) с размещением 
информационных конструкций и навесного 
оборудования и фрагментом фасада (на осно-
ве М 1:20) с обозначением фасадных конструк-
ций и применяемых отделочных материалов;

• схемы планов первого и неповторяющегося 
этажей, а также подземных уровней (М 1:200);

• схемы разрезов с указанием высотных отметок 
(М 1:200).

Масштаб чертежей, перечисленных выше, соответ-
ствует уровню проработки стадии «Проектная 
документация» согласно постановлению Прави-
тельства РФ № 87 от 16.02.2008 (см. ниже). 

Впрочем, сроки, закладываемые на проектиро-
вание бюджетных объектов, как правило, весьма 
сжаты. У проектировщика может не быть времени 
для сбора полноценных исходных данных — чтобы 
к моменту формирования комплекта АГР на долж-
ном уровне разработать документацию. (Нередки 
случаи, когда вместо геоподосновы используется 
спутниковая съемка Google.) Поэтому у объектов 
госзаказа серьезность проработки материалов 
АГР, как правило, не соответствует уровню, требуе-
мому на стадии ПД .

АГР рассматривается и согласовывается 
в МКА. До обращения в МКА может потребоваться 
согласование АГР в департаменте, в интересах 
которого ведется проектирование. Необходимость 
такого согласования указывается в ТЗ при прове-
дении торгов, описанных выше. В МКА рассматри-
ваются как индивидуальные, так и типовые проек-
ты33. Для последних предусмотрен сокращенный 
срок рассмотрения (14 календарных дней против 
обычных 30-ти)34.

В п.11-12 Приложения 1 к 284-ПП указано, что 
архитектурные объекты подразделяются на две 
категории — окружного и городского значения. 
К последним относятся все объекты, строительство 
или реконструкция которых осуществляется за 
счет средств городского бюджета35, независимо 
от того, разработаны они по индивидуальным или 
типовым проектам36. Объекты городского значе-
ния подлежат обязательному рассмотрению Архи-
тектурным советом города Москвы (далее — Арх-
совет) или его комиссиями37. Согласно ч. 6. ст. 70 
ГрК Москвы, Архсовет принимает решение о выда-
че свидетельства об утверждении АГР (которое 
затем подписывает главный архитектор Москвы) 
или об отказе в его выдаче. 

Деятельность Архсовета регламентируется 
Положением, утвержденным распоряжением Мэра 

ШАГ 2.3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПАКЕТА  
ДОКУМЕНТАЦИИ АГР

Разработка 
пакета доку-
ментации 
АГР

Госзаказчик, 
генпроекти-
ровщик

Согласование 
АГР профиль-
ным департа-
ментом 
(при необхо-
димости)

Координатор 
госпрограм-
мы или ответ-
ственный 
исполнитель 
непрограм-
ных меро-
приятий

Рассмотре-
ние и согла-
сование АГР

Регламент-
ная  
комиссия при 
Архитектур-
ном совете, 
Архитектур-
ный совет

Выдача  
свидетель-
ства 
об утверж-
дении АГР

Москомархи-
тектура

32
В постановлении Правительства Москвы от 30.04.2013 
№ 284-ПП, которое регламентирует порядок согласования АГР, 
содержатся ссылки на ГрК Москвы и постановление «Об 
утверждении Положения о Комитете по архитектуре и градо-
строительству города Москвы» (от 07.11.2012 № 633-ПП). В этих 
документах АГР упоминается, но его определение также отсут-
ствует.

33
Приложение 1 к 284-ПП, п. 3.

34
Там же, п. 18.

35
Там же, п. 13. К объектам городского значения, помимо возво-
димых по госзаказу, также относятся: расположенные в ЦАО; 
расположенные в границах территорий объектов культурного 
наследия и их зон охраны; расположенные на магистральных 
улицах общегородского значения;  высотой более 10 этажей; 
площадью более 20 тыс. кв. м; особо опасные, технически слож-
ные и уникальные. Согласно п. 14, все остальные считаются 
объектами окружного значения. 

36
Объекты окружного значения, таким образом, могут быть толь-
ко коммерческими.

37
Приложение 1 к 284-ПП, п. 15.
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Москвы от 23.01.2013  №34-РМ. Согласно Положе-
нию (п. 4.5) Архитектурный совет формирует 
комиссии по направлениям деятельности. 
На насто ящий момент единственной комиссией 
совета является Регламентная. Именно эта комис-
сия, как сказано на портале Архсовета, «принима-
ет решения о выдаче объектам свидетельств 
об АГР»38. Однако, ни документа, регулирующего 
деятельность комиссии, ни информации о ее 
составе в открытом доступе нет.39

Результатом согласования в МКА служит 
выдаваемое заказчику (или представляющему его 
интересы генпроектировщику) свидетельство 
об утвер ждении архитектурно-градостроитель-
ного решения. Согласно ч. 6. ст. 70 ГрК Москвы 
несоответствие стадии ПД этому свидетельству 
может служить основанием для отказа в принятии 
документации на государственную экспертизу. 
Однако это требование не содержится в ч. 8 ст. 49 
ГрК РФ, где перечислены все основания для тако-
го отказа. В постановлении Правительства 
Москвы от 21.03.2013 № 153-ПП, регламентирую-
щем порядок работы Мосгосэкспертизы, АГР так-
же не упоминается.

Согласно п. 4.5 Приложению к постановлению 
Правительства Москвы от 16.06.2011 № 272-ПП, 
регламентирующему деятельность Мосгосстрой-
надзора, данный орган должен осуществлять 
контроль за реализацией утвержденного АГР 
при оформлении разрешения на строительство, 
а также во время проведения строительных работ 
и при вводе объектов в эксплуатацию. Требование 
наличия АГР при выдаче разрешения на строи-
тельство противоречит ч. 7 ст. 51 ГрК РФ, где пере-
числены все документы, необходимые для его 
получения, и ч. 10 той же статьи, где прямо запре-
щается требовать иные документы. 

Ввиду сказанного выше статус утвержденного 
АГР и возможность контроля за соблюдением 
зафиксированных в АГР архитектурных решений 
оказываются неопределенными.

2.4.  РАЗРАБОТКА СТАДИИ  
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ   
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАСОВАНИЯ

Как говорилось выше в описании этапа 2.2, перед 
началом проектирования генпроектировщик дол-
жен самостоятельно собрать все исходные дан-
ные и, при необходимости, провести изыскания, 

в частности геологические. Как правило, процесс 
сбора исходных данных идет параллельно с раз-
работкой АГР.

В большинстве случаев и АГР, и архитектурные 
разделы ПД и РД по госконтракту выпускает одна 
и та же компания.

Объем и состав проектной документации опре-
деляется постановлением Правительства РФ № 87 
от 16.02.2008 (далее — Постановление № 87). 
При применении типового проекта , разрабатыва-
ются только те разделы ПД, которые связаны 
с участком: СПОЗУ, ПОС, ПОД40, наружные инже-
нерные сети и т.п.

Использование типовых проектов в государ-
ственном заказе на социальные объекты объясня-
ется тем, что стоимость их строительства известна 
заранее, а сроки проектирования намного короче, 
чем при индивидуальном проектировании. 
При существующих критериях отбора победителей 
гостендеров, не способствующих повышению каче-
ства архитектурных решений, строительство 
по типовым проектам нельзя признать однозначно 
порочной практикой. С учетом того, что типовой 
проект разрабатывается один раз, а применяется 
многократно, на разработку таких проектов целе-
сообразно выделять больше средств. Это позволи-
ло бы привлечь более квалифицированных проек-
тировщиков, чем те, которые обычно выигрывают 
торги. Для этого необходимо, как говорилось выше, 
изменить критерии оценки соискателей. Затрачен-
ные средства окупались бы за счет более высокого 
качества и эффективности таких проектов.

С этой же целью целесообразно:
• заменить типовые проекты на серийные, 

т.е. проекты, выполняемые на общей типовой 
базе, но допускающие большое количество 
вариаций;

• рассматривать проекты типовых объектов 
на Архсовете (что уже предусмотрено регла-
ментом согласования АГР);

• проводить архитектурные конкурсы на типо-
вые проекты;

• разработать механизмы оценки качества зда-
ний, возводящихся на средства бюджета,

• с учетом данной оценки сформировать; 
в Московском территориальном строительном 
каталоге (МТСК) базу серийных проектов и их 
вариаций.

Строительство социальных объектов по грамотно 
разработанным серийным проектам может стать 
фактором повышения качества городской сре-
ды — особенно в периферийных районах города41. 

38
www.archsovet.msk.ru. На официальном сайте МКА о регламент-
ной комиссии не упоминается.

39
Найден только «Порядок работы Регламентной комиссии Архи-
тектурного совета города Москвы по рассмотрению проектов 
индивидуальных архитектурно-художественных решений лет-
них (сезонных) кафе при стационарных предприятиях обще-
ственного питания», утвержденный Главным архитектором 
Москвы 17.03.2015. В эту комиссию входят С. Кузнецов, Т. Гук, 
а также начальники управлений градостроительного регули-
рования административных округов Москвы и некоторые дру-
гие сотрудники МКА (но ни одного члена Архсовета, кроме 
С. Кузнецова).

40
СПОЗУ — схема планировочной организации земельного участ-
ка, ПОС — проект организации строительства, ПОД — проект 
организации движения транспорта.

41
Процесс замены типовых проектов на серийные со значитель-
ным количеством вариаций завершается сейчас в бюджетном 
жилищном строительстве Москвы. Ключевым документом в этом 
процессе стало постановление Правительства Москвы 
от 21.05.2015 №305-ПП (см. с. 335).
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Отдельная сложная задача, стоящая перед про-
ектировщиком — получение от управляющих компа-
ний технических условий на присоединение к инже-
нерным сетям (МОЭСК, Моссвет, Мосводоканал, 
и т.п.). В отличие от базовых согласований (утверж-
дение АГР, госэкспертиза), которые в последнее 
время стали более прозрачными, для получения 
технических условий далеко не во всех организаци-
ях есть четко установленный регламент. Как 
ни странно, ввиду сложных взаимоотношений меж-
ду городскими организациями, проектировщикам, 
работающим с госзаказом, приходится преодоле-
вать больше трудностей в процессе согласования 
проекта, чем тем, кто работает над коммерческими 
объектами.

Помимо разработки проекта здания, может 
потребоваться проектирование объектов инже-
нерно-технического назначения: трансформатор-
ных подстанций, очистных сооружений, котельных 
и т.п. Предсказать необходимость этих работ 
на этапе торгов не всегда возможно. При этом 
госконтракт всегда заключается на проектирова-
ние «под ключ». 

До передачи в экспертизу готовый проект 
необходимо согласовать с профильным департа-
ментом, а также со всеми другими заинтересован-
ными городскими (и некоторыми федеральными) 
структурами. Помимо перечисленных выше опера-
торов городских сетей, это — Департамент 
транспорта (согласовывает транспортную схему), 
Москомприрода (следит за соблюдением баланса 
зеленых насаждений), Роспотребнадзор (контро-
лирует соблюдение санитарных норм), ГУ МЧС 
России по г. Москве (контролирует противопожар-
ную безопасность) и т.д. Согласования требуются 
в каждой организации, интересы которой затрону-
ты проектом. Перечень организаций, с которыми 
необходимо согласовать проект, должен быть ука-
зан в ТЗ. Однако на практике задание на проекти-
рование может содержать простое указание 
«согласовать со  всеми заинтересованными орга-
низациями», или  список согласований может ока-
заться неполным. 

Разумеется, это дополнительные риски 
для проектировщика. В первую очередь — финан-

совые, но также это и риск нарушения графика 
проектирования, который ведет, в конечном итоге, 
к снижению качества проекта. Практика перепору-
чения согласований проектировщику — одно 
из принципиальных отличий бюджетного проекти-
рования от коммерческого (где для этого суще-
ствует технический заказчик). Она приводит к тому, 
что государственным заказом, в первую очередь, 
занимаются те проектные организации, основным 
достоинством которых является умение оператив-
но проводить согласования. Знания и навыки, 
непосредственно влияющие на качество архитек-
туры, отступают на второй план.

Хотя в заинтересованные организации и предо-
ставляется «готовый» проект, с их стороны всегда 
поступают замечания. Так что перед отправкой 
в экспертизу документацию всегда приходится 
дорабатывать. Кроме того, требования различных 
инстанций могут противоречить друг другу. Устра-
нение этих противоречий тоже ложится на проекти-
ровщика.

2.5.  СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ В МОСГОСЭКСПЕРТИЗЕ 

Согласно ч. 3.4 ст. 49 ГрК РФ ПД для объектов, 
строительство которых ведется за счет бюджетных 
средств, подлежит государственной экспертизе. 
Порядок прохождения экспертизы содержится 
в приложении к постановлению Правительства 
Москвы от 21.03.2013 №153-ПП.

В экспертизу передаются результаты инже-
нерных изысканий42, проект, оформленный в соот-
ветствии с требованиями Постановления № 87, 
а также правоустанавливающие документы и сви-
детельства СРО43. Ни ГПЗУ, ни свидетельство 
об утверждении АГР не требуются.

В случае типового проекта заявитель обязан 
также предоставить документы, подтверждающие 

ШАГИ 2.4. — 2.6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Разработка  
Проектной  
документации

Генпроектировщик

Предварительные 
согласования  
Проектной  
документации

Операторы  
городских сетей, 
ОИВ г. Москвы, 
профильный 
департамент и др.

Государственная   
экспертиза  
Проектной  
документации

Мосгосэкспертиза

Выдача заключе-
ния технической 
экспертизы

Мосгосэкспертиза

Передача  
документов 
для получения  
разрешения 
на строительство 
в Мосгосстрой-
надзор

Госзаказчик  
(в случае если  
проектирование 
и строительство 
не включены  
в один госконтрак),  
иначе — генпод-
рядчик

Выдача  
разрешения 
на строительство

Мосгосстрой-
надзор

Включение объекта 
в список рекомен-
дуемых для повтор-
ного применения 
(в отдельных  
случаях)

42
Результаты инженерных изысканий можно согласовать отдель-
но от проекта.

43
Полный список см. приложении к постановлению Правитель-
ства Москвы от 21.03.2013 № 153-ПП.
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право на его использование. Впрочем, поскольку 
значительная часть типовых проектов (в основном 
по объектам социальной инфраструктуры) разра-
ботана по заказу города, а другая часть (жилье) — 
по заказам ДСК, которые продают городу свою 
продукцию, — затруднений в этом вопросе не воз-
никает.

Согласно ч. 5 ст. 49 ГрК РФ предметом экспер-
тизы являются оценка соответствия проектной 
документации положениям техническим регламен-
там, требованиям по безопасности, охране насле-
дия и экологии, а также результатам инженерных 
изысканий. Эстетическая сторона проекта, а также 
вопросы соответствия градостроительному кон-
тексту, удобства использования и эффективности 
эксплуатации не рассматриваются.

При отсутствии замечаний выдается положи-
тельное заключение, которое является основани-
ем для получения разрешения на строительство. 
Проект, получивший положительное заключение 
экспертизы, при условии, что его смета достаточ-
но экономична, может быть рекомендован 
для пов тор  ного применения и включен в МТСК44, 
а также в АИП — в качестве типового объекта, 
который можно будет «привязывать» к новым 
адресам.

2.6.  ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Порядок получения разрешения содержится 
в приложении к постановлению Правительства 
Москвы от 17.04.2012 № 145-ПП. Разрешение 
на строительство выдает Мосгосстройнадзор. 
Если проектирование и строительство не включе-
ны в один госконтракт, разрешение получает гос-
заказчик. В Мосгосстройнадзор передаются пра-
воустанавливающие документы, положительное 
заключение МГЭ, ГПЗУ, раздел СПОЗУ из ПД, 
а также АГР, если на него есть ссылка в ГПЗУ45.

Согласно п. 1.4 Приложения 2 к постановле-
нию, выдача разрешений в отношении объектов 
капитального строительства, финансируемых 
из городского бюджета, осуществляется только 
в электронной форме — на интернет-портале 
Мосгосстройнадзора46.

2.7.  РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ 

РД должна разрабатываться на основании утверж-
денной ПД. На практике, из-за сжатых сроков, эти 
две стадии часто выполняются параллельно. 
В случае применения типового проекта или разра-
ботки небольшого по масштабу индивидуального 
проекта РД может вообще не делаться. В этом слу-
чае в МГЭ передается РД, оформленная по требо-
ваниям постановления № 8747.

Другой распространенный вариант — РД раз-
рабатывается параллельно со строительством. 
Чертежи передаются прямо на стройку. Недостаток 
этого варианта — невозможность внести измене-
ния в уже выпущенные чертежи, т.к. они уже «отли-
ты в бетоне». 

Объем разработки РД может быть разным, но он 
в любом случае должен быть достаточным для осу-
ществления строительства. От ПД он отличается, 
соответственно, более высокой детализацией. 
В случае применения типового проекта, РД, как 
и ПД, разрабатывается в ограниченном составе — 
для «привязки» объекта.

Если ТЗ или условия согласования ПД каки-
ми-либо из заинтересованных инстанций не пред-
усматривают иного, то РД не согласовывается 
никакими организациями, кроме госзаказчика, 
который может иметь в своем составе специаль-
ный контрольный отдел. Таковой, в частности, 
имеет КП УГС.

На этапе РД разрабатываются архитектурные 
детали, связанные с отделкой здания, от которых 
в значительной степени зависит восприятие 
постройки пользователями и посетителями. 
В проектах, финансируемых из бюджета, как пра-
вило, наблюдается самый высокий уровень типи-
зации: все детали стандартные и недорогие.

Главный недостаток вышеописанного алго-
ритма заключается в том, что после согласования 
АГР, в процессе проектирования и строительства 
на стороне заказчика (города) отсутствует кон-

44
МТСК находится в ведении Департамента градостроительной 
политики г. Москвы.

45
Как сказано в описании этапа 1.6, ГрК Москвы предписывает ука-
зывать в ГПЗУ обязательность рассмотрения Архитектурным 
советом АГР объекта. Видимо, речь идет именно о таких случаях. 
Кроме того, среди материалов по обоснованию ГПЗУ, перечис-
ленных в приложении 3 к 229-ПП, упоминаются (п. 5) «Варианты 
архитектурно-градостроительного решения». В любом случае, 
как было отмечено выше (см. с. 270), это требование противоре-
чит ГрК РФ.

46
www.stroinadzor.mos.ru

47
Которое формально к РД отношения не имеет.

ШАГИ 2.7. — 2.9. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

Разработка 
Рабочей 
документа-
ции

Генпроекти-
ровщик

Согласова-
ние рабочей 
документа-
ции

Госзаказчик, 
Заинтересо-
ванные, 
инстанции, 
указанные 
в ТЗ на раз-
работку РД

Проведение 
торгов 
на выбор 
генерального 
подрядчика

Госзаказчик 
или уполно-
моченный 
орган

Проведение 
строительных 
работ

Генеральный 
подрядчик

Проведение 
контроля  
за строитель-
ством

Могосстрой-
надзор, 
Госзаказчик, 
Генпроекти-
ровщик
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кретное лицо (юридическое или физическое), 
так или иначе заинтересованное в качественной 
трансляции архитектурной идеи на последующие 
стадии. Если в условиях частного заказа такими 
людьми являются сотрудники (или партнеры) 
девелопера, ответственные за сдачу в аренду или 
продажу построенного объекта — чем лучше объ-
ект, тем проще им реализовать свои цели, — 
то в бюджетном строительстве государственный 
заказчик (и стоящий за ним профильный депар-
тамент) заинтересованы, как правило, только 
в двух вещах:
• соблюдении требований ТЗ к проекту и зда-

нию, касающихся только формальных характе-
ристик объекта, а точнее — его ТЭПов;

• соблюдении сроков проектирования и строи-
тельства (задержки могут привести к сниже-
нию финансирования). 

Исключение чаще всего составляют объекты 
культуры — музеи, театры и т.п. У  них может быть 
конкретный заказчик в лице руководителя 
учреждения, для которого строится здание. При-
мер — реконструкция театра им. Станиславского, 
выполненная бюро Wowhaus48.

Отсутствие госконтроля за разработкой РД, 
на первый взгляд, может привести к низкому каче-
ству документации. Мировая практика показывает, 
что в разных странах к решению этой проблемы 
подходят по разному. Например, в Швейцарии, 
разрешение на строительство выдается после 
утверждения РД, а в Дании РД не проходит согла-
сований. В России с 2008 г., когда было принято 
Постановление № 87, применяется промежуточный 
вариант. До принятия Постановления состав ста-
дии «П» предполагал весьма неглубокую прора-
ботку, особенно в части конструктивного и инже-
нерных разделов документации. Введенный 
Постановлением № 87 состав стадии «Проектная 
документация» требует намного более детальных 
решений. 

В федеральных регулирующих документах 
требования по контролю за соответствием проект-
ной и рабочей документации отсутствуют. Такое 
соответствие необходимо потому, что именно 
на стадии ПД решаются принципиальные вопросы 
эстетики здания, его соответствия градострои-
тельному контексту, удобства использования 
и эффективности эксплуатации. Целесообразно 
обязать компетентные органы Правительства 
Москвы (например, Мосгосстройнадзор) прово-
дить контроль такого соответствия — как мини-
мум, для объектов городского заказа. 

2.8.  ВЫБОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
Осуществляется путем торгов (процедура описана 
выше), если он не был выбран ранее, на этапе 2.2.

Критерий цены в этих торгах тоже является 
определяющим. Качество строительства, как пра-
вило, невысокое.

2.9.  СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство ведется постадийно. Каждый вид 
работ49, указанный в ведомостях объемов (входят 
в состав РД), сдается контролирующим инстанциям 
отдельно. По результатам каждой такой приемки 
генподрядчик и контролирующие органы подписы-
вают акт.

Контроль за строительством производят:
• Могосстройнадзор. Контролирует соблюдение 

строительных норм и правил, а также соответ-
ствие выполняемых работ документации, 
согласованной в экспертизе. Представитель 
Мосгосстройнадзора вправе посетить строи-
тельную площадку в любое время и остано-
вить работы при выявлении серьезных нару-
шений. В последнем случае он может оштрафо-
вать генподрядчика на значительную сумму. 
Участие представителя Мосгосстройнадзора 
в процессе строительства до известной степе-
ни обеспечивает отсутствие серьезных рас-
хождений между ПД и РД — если РД не будет 
соответствовать ПД, то и построенный объект 
также не будет соответствовать ПД. Однако 
Мосгосстройнадзор, как и экспертизу, в пер-
вую очередь интересуют вопросы безопасно-
сти, а не качества строительства и точности 
трансляции архитектурных идей в готовый 
объект. Мосгосстройнадзор допускает откло-
нения от ПД, если они не сопровождаются 
нарушением нормативов. Потери от срыва 
сроков бюджетного строительства несравни-
мы в глазах чиновников с издержками, связан-
ными с ухудшением облика и пользователь-
ских качеств здания вследствие несоблюдения 
проекта;

• Госзаказчик. Помимо приемки работ, контро-
лирует соответствие выполненных объемов 
работ выделенным средствам;

• Генпроектировщик. Ведет авторский надзор, 
который заключается в регулярном посещении 
строительной площадки для контроля за соот-
ветствием выполняемых строительных работ РД 
и соблюдением нормативов. Также, при необхо-
димости, вносит корректировки в РД по ходу 
строительства.

Согласно СП 11-110-99, авторский надзор ведется 
разработчиком РД. Авторы ПД и АГР, если это дру-
гие организации, не имеют ни такой обязанности, 
ни такого права50. Впрочем, как было отмечено 
выше (в описании этапа 2.4), архитектурные разде-
лы всех стадий по госконтрактам обычно разраба-
тывает одна и та же организация. Проектировщики 
«смежных» разделов в составе РД и ПД также одни 
и те же.

48
См., напр.: Проект Россия. № 76. 2 / 2015. С. 55–76.

49
Например, армирование плиты перекрытия, монтаж утеплителя, 
устройство стяжки и т.п.

50
В коммерческих проектах часто бывает, что РД разрабатывает 
генподрядчик или нанятая им организация. В этом случае 
для авторского надзора нанимают разработчика ПД.
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На практике авторский надзор часто ведется фор-
мально. Например, архитектор может подписывать 
акты скрытых работ, даже не посещая площадку. 
Это происходит во многом потому, что госрасцен-
ками предусмотрена низкая плата за эту услугу51. 
Строителей вполне устраивает такая практика. 
Ведь она позволяет упрощать проектные реше-
ния. Нередко авторы проекта передают обязан-
ность ведения надзора сторонней организации.

В принципе, авторский надзор может и не 
вестись вовсе. В своде правил СП 11-110-99, 
регулирующем этот вид деятельности, указано 
(п. 4.1) что надзор «проводится, как правило 
(курсив наш — И. М.), в течение всего периода 
строительства».

Если авторский надзор все же происходит, важ-
но, чтобы ведущая его организация была незави-
сима от генподрядчика. В противном случае над-
зор сводится к устранению на стройке недочетов, 
допущенных в рабочей документации, а функция 
контроля за качеством строительства не выполня-
ется. С этой точки зрения разработка проекта 
и строительство в рамках одного контракта являет-
ся, очевидно, наихудшим вариантом, особенно, 
если контракт заключен не с генпроектировщи-
ком — координатором, а со строительной органи-
зацией.

Возможно, к контролю за строительством соци-
альных объектов стоит привлекать обществен-
ность — будущих пользователей этих объектов. 
Для этого есть два пути:
• Дать жителям района право самостоятельно 

организовывать контрольные комиссии, 
которые могут посещать объект. Но это хло-
потный путь с точки зрения безопасности 
и сроков строительства, а также открытый 
для фальсификаций со стороны подрядчика 
и госзаказчика;

• Обязать генподрядчика устанавливать 
на объекте веб-камеры, фиксировать и разме-
щать в интернете моменты завершения этапов 

работ, а также сопутствующие этому процессу 
акты. Подобный опыт активно применяют ком-
мерческие застройщики, рассматривая его как 
дополнительную саморекламу. В качестве 
примера можно привести веб-страницы объ-
ектов компании ФСК Лидер52.

В процессе строительства ведется исполнитель-
ная съемка, которая фиксирует результаты всех 
фактически выполненных работ. На ее основании 
проводится приемка работ. Однако качество 
исполнительной съемки «хромает» даже на ком-
мерческих объектах. Вместо нее часто используют 
слегка обработанную и переоформленную рабо-
чую (или проектную) документацию.

2.10.  ПРИЕМКА РАБОТ
После завершения всех работ готовое здание сда-
ется приемной комиссии, в которую входят пред-
ставители:
• госзаказчика;
• генподрядчика;
• генпроектировщика (или организации, кото-

рой тот передал право на ведение авторского 
надзора);

• Мосгосстройнадзора, всех организаций, кото-
рые согласовывали проект до передачи его 
в экспертизу.

Комиссия оценивает соответствие построенного 
объекта согласованной документации. Поскольку 
не все работы возможно оценить «в натуре» 
(например, армирование скрыто под слоем бето-
на, гидроизоляция, закладные детали крепления 
оконных рам, утеплитель — под отделкой), часть 
работ оценивается по исполнительной съемке, 
путем проверки ее соответствия проектной доку-
ментации.

По результатам работы комиссии выпускается 
акт приемки. За организацию работы комиссии 
отвечает генподрядчик, он же готовит акт.

Кроме того, генподрядчик должен получить акты 
о соответствии объекта техническим условиям 
в части теплоснабжения, водоснабжения и других 
инженерных услуг, которыми обеспечивается здание.

52
Например, вебкамера проекта «Новое Тушино» //  
www.fsk-lider.ru

51
Согласно МРР-3.2.07.05.11, единый норматив стоимости основ-
ных работ по ведению авторского надзора за строительством 
объектов в Москве составляет 2,65% от базовой стоимости про-
ектных работ.

ШАГ 2.10. ПРИЕМКА РАБОТ

Приемка работ  
госкомиссией  
и выпуска акта приемки

Госкомиссия  
(госзаказчик,  
генподрядчик,  
генпроектировщик 
или уполномечнная 
организация,  
Мосгосстройнадзор, 
согласующие  
организации)

Выдача ЗОС

Мосгосстройнадзор

Передача объекта  
объекта госзаказчику

Генподрячик

Выпуск разрешения 
на ввод объекта  
в эксплуатацию

Мосгосстройнадзор

Адресная регистрация 
объекта

БТИ
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После подписания акта приемки всеми члена-
ми комиссии, Мосгосстройнадзор выпускает 
и выдает генподрядчику Заключение о соответ-
ствии построенного или реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документа-
ции (ЗОС)53. Для получения ЗОС не требуется 
никакая документация, поскольку он выдается 
по результатам контроля за строительством, кото-
рый Мосгосстройнадзор призван вести на посто-
янной основе.

Выпуск ЗОС означает, что строительство 
завершено и дает генподрядчику право передать 
госзаказчику готовый объект. После этого госза-
казчик обращается в Мосгосстройнадзор54 
за разрешением на ввод в эксплуатацию, а также 
в районное БТИ, которое присваивает объекту 
почтовый адрес (адресная регистрация объекта) 
и регистрирует его в кадастре недвижимости.

Самой большой проблемой на завершающем 
этапе является несоблюдение сроков. Причина 
этого, особенно в случае, когда госконтракт заклю-
чается сразу и на проектирование, и на строитель-
ство, кроется, например, в следующем:
• в отсутствии исходных данных, расчет сроков 

проектирования и строительства для ТЗ 
ведется по укрупненным показателям, кото-
рые не учитывают возможные препятствия, 
возникающие на пути реализации проекта 
(например, наличие на участке неучтенных 
подземных сетей, необходимость проектиро-
вать и строить дополнительные инженерные 
объекты и пр.);

• на этапе проведения торгов часто случаются 
задержки (например, не поступило ни одной 
квалифицированной заявки и приходится 
проводить торги повторно).

Календарные сроки выполнения проектных работ, 
согласования и сдачи объектов в эксплуатацию 
жестко зафиксированы в АИП и госпрограммах:
• «Развитие транспортной системы» на 2012–

2016 гг. и на перспективу до 2020 г.;
• «Развитие здравоохранения города Москвы 

(Столичное здравоохранение)» на 2012–2020 гг.;
• «Развитие образования города Москвы 

(Столичное образование)» на 2012-2018 гг.;
• «Социальная поддержка жителей города 

Москвы» на 2012–2018 гг.;
• «Жилище» на 2012–2018 гг.;
• «Спорт Москвы» на 2012-2018 гг. и др.

Их несоблюдение ведет к отсутствию положитель-
ной динамики в отчетности и, как следствие, 
к оргвыводам в отношении ответственных чинов-
ников, а, возможно, и к урезанию финансирова-
ния. Для исполнителей (генподрядчиков 
и генпроектировщиков) нарушение сроков 
по госконтрактам чревато попаданием в реестр 
недобросовестных поставщиков55. Поэтому изна-
чально запланированные сроки переносятся 
крайне неохотно. 

Совокупность упомянутых выше факторов 
ведет к тому, что часто формально «принятыми 
в эксплуатацию» оказываются объекты, строи-
тельство которых на самом деле не завершено56. 
Такие объекты могут оставаться недостроенными 
довольно долгое время, поскольку контроль 
за завершением строительства фактически стано-
вится намного менее строгим, ведь формально он 
уже вообще не требуется57.

53
Работа Мосгосстройнадзора по контролю за строительством 
и выдача ЗОС по результатам этой работы ведутся в соответ-
ствии с постановлением Правительства Москвы от 17.09.2013 
№ 611-ПП.

54
Перечень необходимых для этого документов опубликован 
на сайте Мосгосстройнадзора // www.stroinadzor.mos.ru

55
См.: ст. 104 гл. 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

56
Эта проблема не нова. Ее, в частности, еще в 1962 г. описывал 
в своей повести «Хочу быть честным» В. Войнович.

57
Приезд на такой якобы завершенный объект с визитом одного 
из руководителей города (от Мэра до главы департамента), 
приводит к негативным последствиям для качества строитель-
ства. Строители, по настоянию заказчика или по собственной 
инициативе, расходуют материалы, предназначенные 
для отделки, на создание «потемкинской деревни». Например, 
кладут паркет на неподготовленный пол или наклеивают обои 
на неоштукатуренные стены. (Это примеры из опыта работы 
бюро «Практика» над объектами в парке «Перово», где подоб-
ные авралы случались в ожидании приезда «мифических» 
Собянина или Капкова. «Мифического» — потому что ни тот, 
ни другой так и не посетили объект за время стройки.) Главная 
цель этих действий — чтобы к визиту начальства все выглядело 
приемлемо. 
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Подытоживая сказанное, в качестве рекомендаций по совер-
шенствованию проектирования и строительства объектов 
в рамках государственного заказа целесообразно выдвинуть 
следующие:
• Упростить доступ к базе ППТ и прочей градостроительной 

документации, утверждаемой актами органов исполни-
тельной власти Москвы;

• Повысить прозрачность и предсказуемость решений 
по включению объектов в АИП — посредством разработ-
ки и принятия документов стратегического и простран-
ственного планирования, а также градостроительного 
зонирования;

• Проводить предпроектные изыскательские работы, а также 
сбор и базовый анализ исходных данных в рамках отдель-
ного госконтракта и корректировать ТЗ на проектирование 
на основании их результатов (это, в частности, позволит 
более точно определять объемы и сроки проектирования 
и необходимость дополнительных согласований);

• Изучить возможность передачи функций государственного 
заказчика коммерческим организациям;

• Пересмотреть методику расчета сроков проектирования 
и строительства. Предусмотреть обязательную процедуру 
корректировки этих сроков после завершения каждой 
из стадий проектирования;

• Пересмотреть (не выходя за рамки закона 44-ФЗ) критерии 
оценки заявок на торгах;

• Внедрить практику проведения архитектурных конкурсов 
на проектирование объектов госзаказа;

• Обеспечить соблюдение постановления Правительства 
Москвы от 30 апреля 2013  № 284-ПП (в котором содержит-
ся регламент согласования АГР) в части обязательного 
рассмотрения Архитектурным советом или его комиссиями 
всех объектов госзаказа. Сформировать такие комиссии;

• Обеспечить юридическое обоснование права Мосгострой-
надзора проверять соответствие утвержденного АГР 
и строящегося объекта;

• Обязать все городские организации, с которыми необходи-
мо согласовывать проектную документацию, опубликовать 
регламенты процедур согласования. Обеспечить возмож-
ность получения таких согласований в электронном виде 
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(как это уже сделано в Мосгосэкспертизе и Мосгосстрой-
надзоре), желательно — в режиме «одного окна»;

• Обязать государственных заказчиков оказывать проекти-
ровщику поддержку в получении согласований;

• По возможности, привлекать к контролю за проектирова-
нием и строительством социальных объектов (школ, поли-
клиник и т.п.) руководителей организаций, для которых стро-
ятся здания, как это уже делается с объектами культуры;

• Проводить государственные торги отдельно на проектиро-
вание и строительство;

• Обязать государственных заказчиков проверять соответ-
ствие рабочей документации проектной и утвержденному 
АГР. Ввести ответственность за отсутствие такого контроля;

• Привлекать к авторскому надзору именно те организации, 
которые разрабатывали проект;

• Рассмотреть возможность внедрения общественного кон-
троля за проектированием и строительством объектов 
общественной инфраструктуры;

• Нанимать для выполнения исполнительной съемки ком-
панию по отдельному контракту, не связанную с генпод-
рядчиком;

• Ввести систему оценки качества построенных объектов, 
включая оценку объектов пользователями и эксплуатирую-
щими организациями. На основании результатов оценки 
ввести рейтинг проектных и строительных организаций, 
который учитывался бы при выборе победителей на торгах 
по госконтрактам.
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НАЗВАНИЕ  
ЭТАПА

ВЫЯВЛЕНИЕ 
И ЛОКАЛИЗАЦИЯ  
ПОТРЕБНОСТЕЙ ГОРОДА

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
ТЕРРИТОРИИ (ОГП)

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ

 СОГЛАСОВАНИЕ ППТ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА 
В АИП

 ПОЛУЧЕНИЕ ГПЗУ РАЗРАБОТКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
ЗАДАНИЯ

 ВЫБОР ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВЩИКА

ЗАДАЧА Выявить городские 
территории с недо-
использованным 
градостроительным 
потенциалом

Определить целесо-
образность подго-
товки ППТ

Определить градо-
строительные регла-
менты территории 
и места размещения 
объектов

Утвердить градо-
строительные регла-
менты территорий 
и места размещения 
объектов

Закрепить за объек-
том бюджетное 
финансирование 
и зафиксировать 
сроки работ

Получить документ 
об утвержденном 
градостроительном 
регламенте участка

Сформулировать 
набор базовых  
требований  
к объекту

Выбрать компа-
нию — разработчика 
документации

ПРОЦЕСС

РЕЗУЛЬТАТ Определены терри-
тории, для которых 
необходимо  
выполнить ОГП

Принято (или откло-
нено) решение  
о разработке ППТ

Проект, отража   ющий 
технико-экономиче-
ские данные застрой  -
ки и места размеще-
ния объектов

Принято решение 
об утверждении ППТ

Определены  
конкретные объекты, 
на которые выделя-
ется бюджетное 
финансирование

Получен ГПЗУ Определены базовые 
требования к объекту, 
на основании кото-
рого проводятся тор-
ги и проектирование

Заключен 
госконтракт с генере-
альным проектиров-
щиком

1.1 1.2 1.3 1.4

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ  
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ГОРОДА МОСКВЫ

Определение потребно-
стей пользователей 
в жилье и объектах 
общественной инфра-
структуры

Профильные департа-
менты правительства 
Москвы

Выявление территорий  
с градостроительным 
потенциалом

Определение градо-
строительного потенци-
ала выявленных терри-
торий, планируемых 
к застройке или рекон-
струкции

Поручение о проведении 
предварительной оцен-
ки градостроительного 
потенциала территории 
(ОГП)

• Мэр Москвы, 
• Заместитель Мэра 

по вопросам градо-
строительной полити-
ки и строительства

Подготовка ТЗ  
и размещение заказа 
на проведение ОГП

Москомархитектура или 
уполномоченный орган

Предварительная оцен-
ка градостроительного 
потенциала территории 
(ОГП) и подготовка ТЗ 
на разработку ППТ

НИиПИ Генплана,  
Институт комплексного 
развития территорий, 
НИиПИ Градплана и др.

Рассмотрение ОГП 
и принятие решение 
о необходимости разра-
ботки ППТ

Градостроительно- 
земельная комиссия

Подготовка постановле-
ния Правительства 
Москвы о раз работке ППТ

Моском архитек тура

Выпуск постановления 
о раз работке ППТ

Правительство Москвы

Размещение заказа 
на разработку ППТ

Мос комархитектура или  
уполномоченный орган

Разработка ППТ

НИиПИ Генплана, Инсти-
тут комплексного разви-
тия территорий, НИиПИ 
Градплана и др

Рассмотрение ППТ 

Градострои тельно-
земельная комиссия

Проведение публичных  
слушаний

Городская или окружная 
комиссия по вопросам 
градостроительства,  
землепользования 
и застройки

Согласование ППТ

Органы исполнительной 
власти г. Москвы

Заключительное  
согласование ППТ

Градо строительно-
земельная комиссия

Подготовка проекта 
постановления Прави-
тельства Москвы 
об утверждении ППТ 
и согласование проекта 
Постановления с ОИВ 
г. Москвы

Москомархи   тек тура

Рассмотрение  
и утверждение проекта 
постановления 

Градо строительно-
земельная комиссия

Выпуск постановления 
об утверждении ППТ

Правительство Москвы
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НАЗВАНИЕ  
ЭТАПА

ВЫЯВЛЕНИЕ 
И ЛОКАЛИЗАЦИЯ  
ПОТРЕБНОСТЕЙ ГОРОДА

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
ТЕРРИТОРИИ (ОГП)

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ

 СОГЛАСОВАНИЕ ППТ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА 
В АИП

 ПОЛУЧЕНИЕ ГПЗУ РАЗРАБОТКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
ЗАДАНИЯ

 ВЫБОР ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВЩИКА

ЗАДАЧА Выявить городские 
территории с недо-
использованным 
градостроительным 
потенциалом

Определить целесо-
образность подго-
товки ППТ

Определить градо-
строительные регла-
менты территории 
и места размещения 
объектов

Утвердить градо-
строительные регла-
менты территорий 
и места размещения 
объектов

Закрепить за объек-
том бюджетное 
финансирование 
и зафиксировать 
сроки работ

Получить документ 
об утвержденном 
градостроительном 
регламенте участка

Сформулировать 
набор базовых  
требований  
к объекту

Выбрать компа-
нию — разработчика 
документации

ПРОЦЕСС

РЕЗУЛЬТАТ Определены терри-
тории, для которых 
необходимо  
выполнить ОГП

Принято (или откло-
нено) решение  
о разработке ППТ

Проект, отража   ющий 
технико-экономиче-
ские данные застрой  -
ки и места размеще-
ния объектов

Принято решение 
об утверждении ППТ

Определены  
конкретные объекты, 
на которые выделя-
ется бюджетное 
финансирование

Получен ГПЗУ Определены базовые 
требования к объекту, 
на основании кото-
рого проводятся тор-
ги и проектирование

Заключен 
госконтракт с генере-
альным проектиров-
щиком

 1.5  1.6  2.1  2.2

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
И СТРОИТЕЛЬСТВО

Подготовка ТЗ на разработку ПСД на основании ГПЗУ, 
целевых показателей Государственной программы 
и АИП

Госзаказчик

Утверждение ТЗ 

• Распорядитель бюджетных средств  
Государственной программы, 

• Координатор Государственной программы, 
• Другие заинтересованные организации

Размещение заказа на разработку ПСД  
в системе госзакупок

Госзаказчик

Подготовка обосновы-
вающих материалов 
и проекта ГПЗУ

Москомархи тектура

Утверждение ГПЗУ

Москомархи тектура

Передача проекта ГПЗУ 
на рассмотрение ГЗК

Москомархи тектура

Рассмотрение ГПЗУ 
и принятие решения о: 
а) направлении ГПЗУ 
на публичные слушания 
б) доработке ГПЗУ  
в) принятии ГПЗУ

Градо строительно- 
земельная комиссия

Принятие заявки 
на получение ГПЗУ

Москомархи тектура

Предоставление проек-
та АИП на рассмотрение 
координаторам госпро-
грамм и ответственным 
исполнителям непро-
граммных мероприятий

Департамент экономиче-
ской политики и развития

Формирование  
запросов на включение 
конкретных объектов 
в АИП на основании ППТ 

• Координаторы  
госпрограмм

• Ответственные  
исполнители  
непрограммных  
мероприятий

Формирование проекта 
АИП

Департамент экономиче-
ской политики и развития

Утверждение проекта 
АИП

Бюджетная комиссия 
Правительства Москвы

Выпуск постановления 
об утвер ждении АИП

Правительство Москвы

Формирование заявки  
на получение ГПЗУ

Госзаказчик

Подготовка списка объек-
тов для под готовки ГПЗУ 

Департамент градо-
строительной политики 
города Москвы

Утверждение перечня 
объектов

Заместитель Мэра Мос квы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства

Вариант 1

Вариант 2
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НАЗВАНИЕ  
ЭТАПА

 ПОДГОТОВКА 
ДОКУМЕНТАЦИИ  
И СОГЛАСОВАНИЕ 
АРХИТЕКТУРНО- 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ (АГР)

 РАЗРАБОТКА 
ПРОЕКТНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ (ПД)  
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНИЕ 
ПРОЕКТНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ 
В МОСГОСЭКСПЕРТИЗЕ

 ПОЛУЧЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

 РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

ВЫБОР ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПОДРЯДЧИКА

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЕМКА РАБОТ

ЗАДАЧА Разработать и согла-
совать планировоч-
ные, функциональ-
ные и композицион-
ные архитектурные 
решения

Разработать 
и согласовать 
с заинтересованны-
ми городскими 
организациями  
комплект докумен-
тации стадии ПД

Получить подтверж-
дение, что проект 
соответствует нор-
мам, безопасен и эко-
номически оправдан

Получить разреше-
ние на проведение 
строительных работ

Разработать  
комплект  
документации 
для строительства

Выбрать компанию 
для проведения 
строительных работ

Реализовать проект Ввести объект  
в эксплуатацию

ПРОЦЕСС

РЕЗУЛЬТАТ Свидетельство 
об утверждении АГР

Комплект докумен-
тации стадии ПД,  
согласованный 
с  заинтересован-
ными городскими 
организациями

«Положительное» 
заключение МГЭ 
(о соответствии  
проекта нормам и 
его экономической 
оправданности)

Разрешение  
на строительство

Комплект  
докумен тации 
для строительства

Заключен государ-
ственный контракт 
с генеральным 
 подрядчиком

Построенный объект Объект введен  
в эксплуатацию

Разработка пакета  
документации АГР

• Госзаказчик
• Генпроектировщик

Согласование АГР про-
фильным департаментом 
(при необходимости)

Координатор госпро-
граммы или ответствен-
ный исполнитель непро-
грамных мероприятий

Рассмотрение  
и согласование АГР

• Регламентная  
комиссия при  
Архитектурном совете

• Архитектурный совет

Выдача свидетельства 
об утверж дении АГР

Москомархитектура

Разработка Проектной документации

Генпроектировщик

Предварительные согласования Проектной документации

• Операторы городских сетей, 
• Органы исполнительной власти г. Москвы, 
• Профильный департамент и др.

Техническая экспертиза Проектной документации

Мосгосэкспертиза

Передача документов для получения разрешения  
на строительство в Мосгосстрой надзор

Госзаказчик (в случае если проектирование и строительство  
не включены в один госконтрак), иначе — генпроектировщик

Выдача разрешения на строительство

Мосгосстрой надзор

Выдача заключения государственной  
экспертизы

Мосгосэкспертиза

Включение объекта в список  
рекомендуемых для повторного  
применения (в отдельных случаях)

 2.3  2.4 2.5  2.6

ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ  
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ГОРОДА МОСКВЫ (продолжение)
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НАЗВАНИЕ  
ЭТАПА

 ПОДГОТОВКА 
ДОКУМЕНТАЦИИ  
И СОГЛАСОВАНИЕ 
АРХИТЕКТУРНО- 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ (АГР)

 РАЗРАБОТКА 
ПРОЕКТНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ (ПД)  
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНИЕ 
ПРОЕКТНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ 
В МОСГОСЭКСПЕРТИЗЕ

 ПОЛУЧЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

 РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

ВЫБОР ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПОДРЯДЧИКА

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЕМКА РАБОТ

ЗАДАЧА Разработать и согла-
совать планировоч-
ные, функциональ-
ные и композицион-
ные архитектурные 
решения

Разработать 
и согласовать 
с заинтересованны-
ми городскими 
организациями  
комплект докумен-
тации стадии ПД

Получить подтверж-
дение, что проект 
соответствует нор-
мам, безопасен и эко-
номически оправдан

Получить разреше-
ние на проведение 
строительных работ

Разработать  
комплект  
документации 
для строительства

Выбрать компанию 
для проведения 
строительных работ

Реализовать проект Ввести объект  
в эксплуатацию

ПРОЦЕСС

РЕЗУЛЬТАТ Свидетельство 
об утверждении АГР

Комплект докумен-
тации стадии ПД,  
согласованный 
с  заинтересован-
ными городскими 
организациями

«Положительное» 
заключение МГЭ 
(о соответствии  
проекта нормам и 
его экономической 
оправданности)

Разрешение  
на строительство

Комплект  
докумен тации 
для строительства

Заключен государ-
ственный контракт 
с генеральным 
 подрядчиком

Построенный объект Объект введен  
в эксплуатацию

Разработка Рабочей документации

Генпроектировщик

Согласование рабочей документации

• Госзаказчик
• Заинтересованные инстанции, указанные в ТЗ на разработку РД

Проведение торгов на выбор генерального подрядчика

Госзаказчик или уполномоченный орган

Проведение строительных работ

Генеральный подрядчик

Проведение контроля за строительством

• Могосстройнадзор
• Госзаказчик
• Генпроектировщик

Приемка работ гос-
комиссией и выпуска  
акта приемки

Госкомиссия (госзаказ-
чик, генподрядчик, 
генпроектировщик 
или уполномечнная 
организация, Мосгос-
стройнадзор, согласую-
щие организации)

Выдача ЗОС

Мосгосстройнадзор

Передача объекта  
объекта госзаказчику

Генподрячик

Выпуск разрешения 
на ввод объекта  
в эксплуатацию

Мосгосстройнадзор

Адресная регистрация 
объекта

БТИ

 2.7  2.8  2.9 2.10
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Главным действующим лицом процесса является 
девелопер — частная компания, которая выбирает 
участок, приобретает право на его застройку, 
управляет своими или привлеченными средства-
ми, нанимает проектировщиков и строителей 
и, наконец, сдает в аренду или продает застроен-
ный объект. 

Девелопмент — бизнес по развитию террито-
рий, и компании-девелоперы создаются для полу-
чения прибыли в результате этого процесса. 
Девелоперская деятельность не подразумевает 
выполнения своими силами работ, являющихся 
составными частями процесса создания объекта 
недвижимости. Функция девелопера — собрать 
команду из необходимых исполнителей и управ-
лять ее работой.

В составе такой команды, как правило, при сут-
ствуют еще два «концентратора» — технический 
заказчик и генеральный проектировщик. Но их зада-
чи более узкие. Задачи самого девелопера пример-
но такие же, как в бюджетном строительстве у госор-
ганизации — распорядителя бюджетных средств. 

Можно сказать, что девелопер, так же как 
и городские организации, ответственные за строи-
тельство и развитие территорий, ведет свою деятель-
ность в интересах горожан. Ведь эта деятельность 
имеет смысл лишь в том случае, если построенные 
девелопером объекты находят спрос. 

Приводимое ниже описание процесса является 
обобщением. Этапы, на которых не подразумевается 
участие госорганов, почти никак не стандартизирова-
ны, поэтому действия каждого конкретного девелопе-
ра могут серьезно отклоняться от описанной схемы. 
Различаться может и терминология, применяемая 
девелоперами для обозначения своих действий.

ЧАСТЬ 1  
ВЫБОР УЧАСТКА И «НАСТРОЙКА» 

ЕГО ГРАДРЕГЛАМЕНТА

1.1.  ВЫБОР УЧАСТКА. ВЫБОР  
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) ЖЕЛАЕМОГО 
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Действующих на московском рынке девелоперов 
можно условно разделить на два типа: специализи-
рованных (преимущественно занимающиеся строи-
тельством только одного вида недвижимости, напри-
мер, жилья или офисов) и универсальных, в портфе-
ле которых присутствуют примерно в равной степени 
проекты самого различного назначения.

Специализированный девелопер целенаправ-
ленно ищет участки, подходящие для того вида 
застройки, которым он занимается. Задача уни-
версала более сложная, он рассматривает все 
участки, находящиеся на рынке, примеряя к ним 
различные функции.

ШАГ 1.1. ВЫБОР УЧАСТКА

Запрос на предва-
рительный подбор 
участков 
для застройки

Девелопер

Предварительный 
подбор участка

Консультант 
по недвижимости 
или специализи-
рованная проект-
ная организация 
(например, НИиПИ 
Генплана Москвы)

Выбран  
перспективный 
участок  
для развития

Процесс состоит из двух частей. В первой — подготовитель-
ной части, выявляются территории, пригодные для коммерче-
ского развития, определяются базовые методы и подходы 
к такому развитию. Вторая часть включает в себя проектиро-
вание и строительство. В тексте рассмотрены основные про-
цедуры, связанные с проектированием, согласованиями 
и строительством, выделены проблемные места и даны реко-
мендации по их решению.

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕКТЫ,  
ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ЧАСТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ
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Предварительный подбор участков девелопе-
ры поручают специализированным структурам: 
либо проектным организации, занимающиеся 
разработкой градостроительной  документации 
(например, НИиПИ Генплана Москвы), либо кон-
сультанты по недвижимости (далее по тексту — 
КН), среди которых преобладают международные 
компании (Cushman&Wakefield, Colliers и т.п.). 
Данные структуры предоставляют девелоперу 
информацию:
• о возможных видах разрешенного использо-

вания участков;
• о предельно допустимых ТЭП (с учетом воз-

можностей их повышения и связанных с этим 
рисков);

• о необходимости разработки, для экономиче-
ски эффективного развития участка, новой 
градостроительной документации (проекта 
планировки — в случае если требуются изме-
нения в установленных ТЭП и видах разре-
шенного использования);

• базовую (черновую) оценку инвестиций, необ-
ходимых для строительства на участке того 
или иного объекта. КН также в состоянии 
предварительно оценить прибыльность таких 
инвестиций.

Основными источниками данных служат:
• разработанная ранее градостроительная 

документация, утвержденная правовыми 
актами Правительства Москвы1;

• информация об участках и объектах недвижи-
мости, выставленных на продажу 
(или для сдачи в долгосрочную аренду) горо-
дом или частными собственниками.

КН, как правило, ведут постоянный мониторинг 
рынка и имеют свои базы данных с подобной 
информацией. Кроме того, они оказывают услуги 
и другой стороне — организациям и частным 
лицам, желающим продать участок или объект 
недвижимости, переуступить право аренды, пред-
ложить девелоперу свои земельные активы 
для развития и т.д. Одна и та же компания-КН 
может сопровождать проект с самого начала 
(с этапа выбора участка) и вплоть до окончания 
продаж или сдачи в аренду всех помещений. 

Информацию об объектах и участках, имею-
щихся на рынке, предоставляет также и город. 
В структуре Правительства Москвы за это отвечает 
Москомстройинвест2. На базе этой организации 

создан «Единый информационный инвестицион-
ный портал города Москвы»3, который дает общую 
аналитическую информацию по рынку недвижимо-
сти, а также другой онлайн-ресурс — «Единый Банк 
проектов города Москвы»4, где размещается  
информация об объектах, выставляемых на торги. 
На этот портал поступают предложения от города5, 
а также частных собственников. Последние публи-
куются после проверки Москомстройинвестом. 
В онлайн-режиме доступна только базовая инфор-
мация об объектах6, подробности предлагается 
выяснять по телефону.

1.2.  ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ И УГЛУБЛЕННОЕ 
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Выбрав перспективный участок для развития, 
девелопер заказывает специалистам того же про-
филя (см. выше) более углубленный анализ, 
в котором должен быть отражен потенциал участ-
ка для развития, а также конкретный перечень 
мер, необходимых для реализации этого потенци-
ала. Такой анализ можно разделить на две части — 
технический аудит и углубленное маркетинговое 
исследование.

Компания, проводящая технический аудит:
• проводит предварительные консультации 

с властями — в первую очередь, на предмет 
их отношения к предлагаемому сценарию 
развития участка;

• выявляет необходимость изменений градре-
гламента участка, возможность таких измене-
ний, и оценивает связанные с этим риски;

ШАГ 1.2. ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ И УГЛУБЛЕННОЕ  
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Запрос 
на проведе-
ние углублен-
ного анализа 
перспектив-
ного участка

Девелопер

Технический 
аудит участка

Специализи-
рованная 
организация

Определена 
потенциаль-
ная стои-
мость подго-
товительных 
мероприятий 
проектиро-
вания и стро-
ительства

«Дорожная 
карта»  
проекта

Маркетинго-
вое исследо-
вание

Консультант 
по недвижи-
мости

Определена 
потенциаль-
ная прибыль 
от реализа-
ции проекта

1
Как указано на с. 264, все подобные правовые акты, вместе 
с документацией, которая ими утверждается, публикуются 
на официальном интернет-портале Правительства Москвы  //  
www.mos.ru

2
Полное название — Комитет города Москвы по обеспечению реа-
лизации инвестиционных проектов в строительстве и контролю 
в области долевого строительства. Этот же комитет, согласно п. 
3.8. Положения о Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы (Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1019-ПП), осуществляет организационно-техниче-
ское обеспечение деятельности ГЗК. Подробнее см. сайт Моском-
стройинвеста — www.invest.mos.ru (п. 42–55).

3
www.investmoscow.ru

4
www.aimos.ru

5
Городскую недвижимость выставляет на торги Департамент 
г. Москвы по конкурентной политике (ДКП). 

6
Площадь участка, ТЭП существующих строений, вид разрешенно-
го использования и возможность его изменения, текущее состоя-
ние проекта, обременения, предлагаемый вид сделки.
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• проверяет возможность (и потенциальную 
стоимость) подключения к инженерным сетям 
с необходимыми нагрузками;

• выявляет градостроительные и технические 
ограничения использования земельного 
участка и стоимость их устранения;

• проводит анализ технических ограничений 
в отношении возможности строительства;

• выявляет наличие зон с особыми условиями 
использования территорий (охранных, сани-
тарно-защитных, охраны объектов культурно-
го наследия и пр.), оценивает возможность 
и стоимость мероприятий по их сокращению.

На основе собранных данных определяется 
потенциальная стоимость проектирования и стро-
ительства. Выводы технического аудита могут 
лечь, при необходимости, в основу Предваритель-
ной оценки градостроительного потенциала 
участка (ОГП) — обязательного этапа, предше-
ствующего разработке ППТ.

На рынке технического аудита преобладают 
компании, основной функцией которых является 
оказание услуг технического заказчика (см. ниже).

Одновременно с техническим аудитом девело-
пер заказывает КН углубленное изучение рыноч-
ных перспектив проекта. Маркетинговое исследо-
вание в том числе может включать:
• выявление целевой аудитории проекта;
• потенциальное позиционирование на рынке;
• предложение по стратегии рекламы и продаж 

и т.п.
Отчеты по результатам технического аудита 
и маркетингового исследования в совокупности 
выполняют роль «дорожной карты» для девелопе-
ра, ложатся в основу его бизнес-плана, а также 
служат, наряду с предварительными эскизами 
архитектурных решений, основными инструмента-
ми для привлечения инвестиций.

1.3.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭСКИЗНЫЕ  
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Нередки случаи, когда еще до приобретения прав 
на участок девелопер заказывает одному или 
нескольким архитектурным бюро разработку 
предварительных эскизов архитектурных реше-
ний, которые затем демонстрируются потенциаль-
ным инвесторам или КН. Консультанты, в свою оче-
редь, могут использовать предложения архитекто-
ров для более точной оценки экономического 
потенциала проекта. Помимо прочего, учитывают-
ся и эстетические предпочтения потенциальных 
потребителей (покупателей, арендаторов, посети-
телей) недвижимости, которую планируется 
построить7.

Работа девелопера с архитекторами на данном 
этапе нередко проходит в форме закрытого архи-
тектурного конкурса. Впрочем, далеко не всегда 
решение, признанное наиболее перспективным, 
далее разрабатывает его автор. Да и независимое 
жюри, как правило, не привлекают — вердикт 
выносят девелопер и привлеченные им консуль-
танты из числа упомянутых выше.

Довольно широко распространена практика 
приглашения для разработки предварительных 
эскизов иностранных архитектурных компаний. 
Основных причин две: 
• считается, что архитекторы из «развитых» 

стран лучше, чем их коллеги-россияне, ориен-
тируются в коммерческой архитектуре8;

• участие в проекте иностранного архитектора, 
даже если оно ограничено самой ранней ста-
дией, повышает ценность такого проекта 
в глазах потенциальных инвесторов.

В условиях экономической рецессии и падения 
рубля можно было бы ожидать сворачивания дан-
ной практики. Однако этого не происходит. И вот 
почему:
• предварительное проектирование стоит недо-

рого (относительно последующих стадий про-
ектирования);

• стоимость этих работ у лидеров местного рын-
ка не намного ниже, чем у иностранцев;

• западные компании, имеющие представитель-
ства в России (Aukett Swanke, PRP, Aedes, APA 
и т.д.), готовы следовать за местным рынком 
и в разумных пределах снижать цены. Бóль-
шую часть подобных работ выполняют местные 
офисы, укомплектованные на 80–90% россий-
скими сотрудниками;

• многие иностранные архитектурные компании 
разрабатывают предварительные эскизы бес-
платно в расчете на дальнейшее сотрудниче-
ство с девелопером.

Степень проработки архитектурных эскизов 
на данном этапе может быть разной и зависит 

ШАГИ 1.3.– 1.5. РАЗРАБОТКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ  
ЭСКИЗНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ПЕРВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА УЧАСТОК

Запрос 
на разработ-
ку предвари-
тельного 
архитектур-
ного решения 
(может быть 
организован 
закрытый 
архитектур-
ный конкурс)

Девелопер

Разработка 
эскизного 
архитектур-
ного реше-
ния

Архитектор

Привлечение 
первых  
инвестиций  
в проект

Девелопер

Приобрете-
ние прав 
на участок

Девелопер /  
инвестор 

7
Эстетические качества объекта могут довольно сильно сказы-
ваться на его рыночной цене. Так, на момент проведения иссле-
дования особой популярностью среди арендаторов офисных 
помещений пользовались отремонтированные или отреставри-
рованные лофты с красно-кирпичными стенами в старой инду-
стриальной застройке (напр., на Трехгорной мануфактуре). Такие 
помещения сдавались с премией по отношению к рынку порядка 
20%. По информации Д. Соколова, партнера Cushman & Wakefield.  

8
В данном случае имеется в виду не только «коммерческая недви-
жимость» (офисы, торговые центры и пр.), но и вообще любая 
недвижимость, которая строится с целью продажи или сдачи 
в аренду.
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от желания девелопера, его финансовых возмож-
ностей и ожиданий, связанных с проектом.

Способы выбора архитекторов также могут 
быть разными — в зависимости от принятых 
у девелопера внутренних процедур. Однако 
на данном этапе полноценные торги проводятся 
редко. В качестве достаточных исходных данных 
для проектирования на этом этапе могут исполь-
зоваться материалы технического аудита, в каче-
стве задания — маркетинговое исследование. 

1.4.  ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Этапы 1.2 и 1.3 служат главным образом для того, 
чтобы доказать, что участок имеет инвестиционную 
привлекательность, то есть способен в случае его 
развития по пути, предложенному КН и архитекто-
рами, принести прибыль. Имея на руках эти дока-
зательства, девелопер приступает к поиску первых 
инвестиций, предназначенных для приобретения 
прав на участок. В дальнейшем, каждый успешно 
пройденный этап процесса повышает ценность 
проекта и позволяет девелоперу привлекать 
дополнительные средства, в том числе дольщиков 
(после получения разрешения на строительство9).

Большим подспорьем в привлечении инвести-
ций в коммерческую недвижимость может стать 
предварительный (но определенно выраженный, 
например, в официальном письме о намерениях) 
интерес к проекту потенциального якорного 
арендатора. Например, инвестиции на проекти-
рование и строительство БП «Крылатские холмы» 
были выделены после того, как интерес к этому 
проекту выразил Microsoft. Для объектов торго-
вой недвижимости подобную роль может сыграть 
одна из крупных торговых сетей: X5, «Спортма-
стер», «Леруа Мерлен» и пр.

1.5.  ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ  
 НА УЧАСТОК
Есть несколько способов приобретения девелопе-
ром прав на участок, которые применяются 
в зависимости от того, кому и на каких основаниях 
он принадлежит:
1. Участок может быть приобретен в собствен-

ность или долгосрочную аренду у города. 
Перечни таких участков составляет Департа-
мент имущества г. Москвы, а выставляет их 
на торги Департамент конкурентной политики10.

2. Участок может быть приобретен у частного 
владельца (юридического лица или органи-
зации).

3. Девелопер может приобрести строения, нахо-
дящиеся в частной собственности, но распо-
ложенные на земле, взятой в долгосрочную 
аренду у города. 

4. Девелопер может приобрести компанию-вла-
дельца объектов недвижимости или вступить 
с этой компанией в партнерские отношения. 
В случае партнерства владелец участка или 
зданий становится соинвестором проекта.

Права на участок может приобрести не девелопер, 
а инвестор. Девелопер в этом случае действует как 
координатор процесса. На официальном уровне 
все шаги, связанные с получением градострои-
тельной и разрешительной документации на уча-
сток, осуществляются от имени инвестора. Однако 
для простоты изложения мы будем и далее гово-
рить о девелопере.

Участок, приобретенный на торгах у города, 
нередко содержит обременения в виде условия 
построить объект общественной инфраструктуры 
(социальное жилье, медицинские, образовательные 
учреждения и пр.). Возникающие между победите-
лем торгов и городом взаимные обязательства фик-
сируются инвестиционным контрактом (см. с. 268).

Способ 4 особенно распространен в Москве 
при развитии промышленных территорий. 
Об этом, например, свидетельствует тот факт, что 
многие бизнес-центры и другие объекты, возника-
ющие на месте фабрик и заводов, сохраняют 
в качестве своих официальных названий наиме-
нований предприятий, на месте которых они 
построены11. 

Наконец, в описанном выше варианте (4) права 
могут не переходить ни к девелоперу, ни к инве-
стору. В этом случае формальным заявителем 
перед госорганами выступает компания-владелец 
или арендатор участка.

1.6.  СОГЛАСОВАНИЕ ТЭП И ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Если «дорожная карта», т.е. сценарий развития, 
разработанный на этапе 1.2, подразумевает 
изменение ТЭП или видов разрешенного 
использования участка, необходимо разрабо-
тать ППТ.

На данном этапе в проект вступает технический 
заказчик — компания, которая формально пред-
ставляет собственника (арендатора) земельного 
участка, а фактически — девелопера в органах 
власти при получении согласований, разрешений 
и т.п. Это основная функция техзаказчика. Также, 
но необязательно, в технических и процедурных 
вопросах, техзаказчик может представлять деве-
лопера перед проектировщиками и строителями. 
Например, выступая в качестве стороны 
при заключении договоров.

Для разработки ППТ техзаказчик подает 
в службу «одного окна» Москомархитектуры 
(МКА) заявление на имя заместителя Мэра Москвы 

9
В порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

10
В том числе, в электронной форме, через официальный портал 
www.torgi.gov.ru

11
Например, официальное название БЦ «Вивальди-плаза» 
на Кожевнической ул. — ООО «Московский фурнитурный завод». 
Некоторые владельцы промышленных объектов со временем ста-
новятся девелоперами: напр., С. Гордеев (сначала «Росбилдинг», 
затем — Horus Caputal, ГК ПИК), А. Клячин (ИК «Нерль», в настоя-
щий момент — KR Properties) и др.
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по вопросам градостроительной политики 
и строи тельства (М.Ш. Хуснуллина) о согласова-
нии разработки ППТ за счет средств инвестора. 
МКА рассматривает заявление и определяет гра-
ницы разработки проекта планировки. Далее, 
в соответствии с п. 3 Приложения 3 к постановле-
нию Правительства Москвы от 06.04.2010 № 270-
ПП, запускается подготовка обоснования градо-
строительного потенциала территории (ОГП) 
и, в случае его одобрения на ГЗК, — процесс раз-
работки ППТ.

Здесь следует отметить, что описанная выше 
и широко применяемая практика получения 
согласия властей на разработку ППТ частным 
заказчиком в столице никак не формализована — 
официального регламента этой процедуры, 
утвержденного постановлением Правительства 
Москвы или другим правовым актом, не существу-
ет. При этом в некоторых регионах, например 
в Московской области, ППТ можно даже заказать 
в электронной форме12.

Оба процесса подробно рассмотрены в описа-
нии Варианта 1 (см. Часть 1, этапы 2 и 3). Суще-
ственным отличием являются лишь критерии 
выбора разработчика ОГП и ППТ. Главным 
для девелопера является опыт получения претен-
дентом положительных решений ГЗК в отношении 
ранее разработанной документации. Цена, разу-
меется, тоже существенна. В общем, выбирают 
обычно разработчика, который за наименьшую 
плату сумеет согласовать ППТ с показателями, 
наиболее близкими к желаемым.

Без утверждения необходимых показателей 
дальнейшие действия по развитию участка могут 
потерять смысл — ввиду нерентабельности. Поэ-
тому критерии комфортности среды, которая 
может быть сформирована в процессе разработки 
ППТ, не рассматриваются девелопером как важ-
ные. Впрочем, если на этапе 1.3 были получены 
качественные эскизы, привлекшие инвесторов 
и высоко оцененные КН, девелопер может выдать 
в качестве задания разработчикам ППТ схему, 
предложенную архитекторами. 

1.7.  ПОЛУЧЕНИЕ ГПЗУ
Градостроительный план земельного участка 
(ГПЗУ) обычно заказывает техзаказчик. Это можно 
сделать как через службу «одного окна» МКА, так 
и на сайте госуслуг13. Порядок получения ГПЗУ 
регламентируется Приложениями к постановле-
нию Правительства Москвы от 25.05.2011 № 229-
ПП (далее — 229-ПП). В целом, этот порядок 
для негосударственных заказчиков совпадает 
с описанным в Варианте 1 (см. с. 265). Но есть 
и существенные различия:
• Для коммерческих заказов не предусмотрен 

порядок получения ГПЗУ в ускоренном виде, 
без подготовки обосновывающих материалов14;

• При работе с коммерческими объектами гораз-
до чаще, чем в случае с бюджетными, применя-
ются условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков (см. ст. 39 ГрК РФ)15. 
Соответственно, чаще требуется проведение 
общественных слушаний.

12
www.uslugi.mosreg.ru

13
www.pgu.mos.ru

14
Приложение 2 к 229-ПП, описывающее ускоренную процедуру, 
как следует из его заголовка и п.1.1, относится только к объек-
там, разрабатываемым за счет средств бюджета Москвы.

15
К «условно разрешенным» могут относиться: жилые дома в слу-
чае превышения установленных ТЭП, спортзалы, бассейны, и др. 
Перечень условно разрешенных видов использования участка 
определяется градостроительным регламентом применительно 
к территориальной зоне, в которой находится участок в соот-
ветствии с ПЗЗ.

ШАГИ 1.6 И 1.7. СОГЛАСОВАНИЕ ТЭПОВ И ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), ПОЛУЧЕНИЕ ГПЗУ

Подача заявления 
о согласовании  
разработки ППТ

Технический заказчик

Определение границ 
разработки ППТ

Москомархитектура

Процедура  
разработки ОГП  
(см. с. 261)

Процедура 
разработки ППТ  
(см. с. 263)

Процедуры получения 
ГПЗУ (см. с. 265)
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ЧАСТЬ 2  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
И СТРОИТЕЛЬСТВО

2.1.  РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЯ  
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЗ — обязательный атрибут госторгов, его форма 
и отчасти содержание регламентированы. В ком-
мерческом строительстве может и не возникнуть 
необходимости в таком формальном документе. 
Вместо него может быть выпущено более свобод-
ное по форме и широкое по содержанию задание 
на проектирование. Впрочем, многие девелопе-
ры и технические заказчики предпочитают 
табличную форму и название «ТЗ». КН, напротив, 
часто называют задание на западный манер, бри-
фом, и используют более свободное текстовое 
изложение.

Три перечисленные выше структуры (девело-
пер, техзаказчик, КН) в равной степени могут уча-
ствовать в составлении задания. Первый ставит 
общую задачу, второй составляет документ и рас-
крывает технические подробности, третий отвеча-
ет за коммерческую эффективность объекта. Поми-
мо КН широкого профиля, сопровождающих про-
ект с самого начала, на данном этапе в команду 
могут быть привлечены специализированные кон-
сультанты, занимающиеся конкретным видом 
недвижимости.

Если на этапе 1.3 в проекте принял участие ино-
странный архитектор, которого не планируется 
задействовать в дальнейшем, его также могут при-
влечь к составлению задания.

Если проект (например, гостиница) разрабаты-
вается в рамках международной франшизы, или 
к нему уже привлечены потенциальные якорные 
арендаторы, то владельцы франшизы и такие 
арендаторы тоже принимают участие в подготовке 
задания.

В основу ТЗ ложатся материалы технического 
аудита, ППТ (если разрабатывался) и разумеется, 
ГПЗУ. Задание, сформированное с участием всех 
(или части) перечисленных выше специалистов, 
может получиться весьма подробным и учитывать 
массу деталей, связанных с градостроительной 
ситуацией, структурой рынка в выбранном секто-
ре недвижимости, особенностями целевой ауди-
тории и.т.д.

Однако описываемая выше процедура приме-
няется далеко не всеми девелоперами. Привлече-
ние столь широкого круга специалистов обходится 
недешево, поэтому, например, в секторе экономич-
ного жилья проектировщик, в большинстве случа-
ев, получает краткое ТЗ, к которому в «сыром» виде 
могут быть приложены материалы маркетингового 
исследования16.

Девелопер, на свой страх и риск, может при-
нять решение о начале проектирования на любом 
этапе. При раннем старте проектирования (до 
получения ТЭП) задание может уточняться, или 
даже серьезно меняться, прямо по ходу.

2.2.   ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ  
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Важным отличием от госзаказа при выборе гене-
рального проектировщика является тот факт, что 
от него вовсе не обязательно требуется самостоя-
тельно нанимать (или иметь в штате) разработчи-
ков всех разделов проекта. Неотъемлемые обя-
занности — координировать весь процесс проек-
тирования и сопровождать техзаказчика 
при получении согласований17.

В качестве генпроектировщика часто выступа-
ет архитектурная компания, которая нанимает 
на субподряд (или имеет в штате) только специа-
листов по ключевым разделам. Такой генпроекти-
ровщик, как правило, стремится получить заказ 
на выпуск документации всех этапов (от АГР 
до РД), а также на авторский надзор18.

Впрочем, нередко случается, что архитектур-
ное проектирование дробится по стадиям и даже 
по более мелким задачам. Так, например, при про-
ектировании здания БЦ «Россо Рива» на Шлюзо-
вой наб. архитектор–генпроектировщик формаль-
но отвечал за все этапы архитектурного проекти-
рования, но на разработку эскизов фасадов путем 
архитектурного конкурса был выбран другой 
исполнитель, который, в том числе, готовил мате-
риалы по фасадам для АГР (сдавались они под 
«двойным штампом», в котором были указаны оба 
проектировщика). В подобных ситуациях между 

ШАГИ 2.1. И 2.2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ТЗ  НА ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ И ВЫБОРА ПРОЕКТИРОВЩИКА ОБЪЕКТА

Подготовка ТЗ  
на проектирование

Девелопер,
Технический заказчик,
Консультанты по недвижимо-
сти (в том числе специализи-
рованные)

Выбор генерального  
проектировщика (может  
производиться посредством 
конкурсной процедуры)

Девелопер,
Технический заказчик,
Консультант  
по недвижимости

16
В некоторых корпорациях, например в «КРОСТ», все специали-
сты, разрабатывающие задание, состоят в штате или ассоцииро-
ваны с компанией на постоянной основе. Ввиду большого опыта 
работы в определенном секторе недвижимости (например, в сек-
торе экономичного жилья), из одного задания в другое могут 
переходить весьма конкретные требования к конфигурации зда-
ний, их этажности, расположению коммуникационных ядер, 
квартирографии и т.п. В этом случае приглашенный архитектор 
свободен, и то отчасти, только в области фасадных решений.

17
Проектировщики, нанятые на отдельные этапы или разделы 
проекта, оказывают фактическую поддержку получения техза-
казчиком согласований, но формально делают это от имени 
генпроектировщика.

18
Статистика по лидерам рынка (как по качеству, так и по количе-
ству) подтверждает эти утверждения: в среднем 30–50% сотруд-
ников в штате у лидеров составляют «смежники», распределение 
проектов на разных стадиях равномерно, а доля субподрядных 
проектов в среднем не превышает 25%. 
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архитекторами может возникать конфликт амби-
ций. Гасить этот конфликт и выступать своеобраз-
ным «буфером» между коллегами-соперниками, 
как правило, — задача техзаказчика.

Ситуация подобного «дробления» архитектур-
ной задачи перестает быть проблемной при уве-
личении масштаба объекта: например, при разра-
ботке крупного жилого комплекса. Как в случае 
проекта Микрогород «В лесу», генеральным про-
ектировщиком которого выступает SPEECH. 
Для разработки фасадов отдельных корпусов 
Микрогорода были приглашены как российские 
(например, ТПО «Резерв»), так и зарубежные 
(У. Олсоп) архитекторы19.

Также нормальной считается ситуация, когда 
интерьерные решения по объекту (так называе-
мые «общественные зоны» или МОП — места 
общего пользования) отдаются отдельному про-
ектировщику.

Критерии и методики выбора  
проектировщика
Девелопер может выбирать проектировщиков 
самостоятельно, а может поручить это техзаказчи-
ку либо КН — в зависимости от того, какая задача 
наиболее приоритетна.

Техзаказчик, в первую очередь, отвечает 
за организационно-техническую эффективность 
проекта, то есть соблюдение сроков проектиро-
вания и строительства, нормативных требований 
и ТЭП, а также оперативное прохождение согла-
сований (практически аналогично госзаказчику 
в бюджетных проектах). Поэтому ему поручается 
выбирать разработчиков смежных разделов, 
если они не идут «в комплекте» с генпроектиров-
щиком. Как правило, архитектора он выбирает 
лишь, если речь идет о промышленном или инже-
нерном объекте. 

КН, в свою очередь, наиболее заинтересованы 
в коммерческой эффективности проекта, и отдают 
предпочтение проектировщикам, в портфолио 
которых есть успешные проекты из соответствую-
щего сектора недвижимости. К услугам КН 
при выборе проектировщиков чаще других обра-
щаются работающие на московском рынке между-
народные девелоперы, или девелоперы, действу-
ющие в интересах международных инвесторов.

Самостоятельно девелопер принимает реше-
ние в случаях, когда соображения организацион-
ной и коммерческой эффективности одинаково 
важны, то есть почти всегда.

Критерий стоимости работ играет не последнюю 
роль, и становится тем важнее, чем ниже класс про-
ектируемого объекта. Для достижения максималь-
ной эффективности вложений в проектирование, 
девелоперы крупных комплексов эконом-класса 

могут нанимать дорогого и опытного архитектора 
для разработки базовых решений (в объеме требо-
ваний к АГР)20, а на последующие стадии — более 
дешевых, «рядовых» проектировщиков21.

Низкая цена проектирования не обязательно 
означает низкое качество. Она может сработать 
как «входной билет» в индустрию для начинающих 
архитектурных бюро. Одна из «историй успеха» — 
плодотворное сотрудничество компании 
Buromoscow с концерном «КРОСТ»22.

У крупных компаний, особенно у девелоперов 
и КН, в которых ответственность за принятие 
решений распределена между большим количе-
ством сотрудников, отвечающих за разные этапы 
и составные части проекта, для выбора проекти-
ровщиков используются достаточно сложные кор-
поративные процедуры23. Но некоторые из круп-
ных игроков девелоперского рынка обходятся 
простым сбором коммерческих предложений 
и собеседованиями с соискателями. Кроме того, 
если однажды выбранный тем или иным образом 
проектировщик доказал на деле свою эффектив-
ность, следующий заказ он может получить и без 
всяких соревнований.

Нередко случается, что при переходе сложив-
шейся команды архитекторов из одной крупной 
проектной компании в другую, девелопер следует 
за архитектором. Так, команда Владимира Плот-
кина, при переходе в конце 1990-х из Моспроек-
та-1 в ТПО «Резерв» привела с собой крупного 
застройщика — ФСК «Теско». Сотрудничество 
продлилось более 10 лет. Более свежий пример — 
команда Андрея Романова и Екатерины Кузнецо-
вой, заработавшая авторитет проектировщика 
«винтажных» многофункциональных кварталов 
на месте бывших фабрик, работая над проектом 
«Даниловский форт» в бюро Сергея Скуратова. 
Создав свою компанию ADM, Романов и Кузнецо-
ва продолжают получать аналогичные заказы.

Сравнительно широко распространенным 
методом выбора архитектора является архитек-
турный конкурс. Большинство таких конкурсов 
закрытые и непубличные. Девелопер не собирает 
полноценного жюри, а выбирает лучший проект 
самостоятельно. Только немногие московские 
девелоперы понимают экономическую выгоду, 
которую в перспективе может принести PR-эффект 

19
Сергей Чобан, руководитель компании SPEECH, часто придер-
живается такой практики. См., напр., следующие проекты, в кото-
рых компании Чобана выступали как генпроектировщики: ЖК 
«Грюнвальд» в Сколкове, «Набережная Европы» в Санкт-Петер-
бурге и пр. 

20
По статистике, стоимость разработки АГР у лидеров рынка 
составляет 10% от общей стоимости проектирования. 

21
Приложение 2 к 229-ПП, описывающее ускоренную процедуру, 
Их услуги, по статистике, в два с лишним раза дешевле, чем 
у лидеров.

22
Кстати, «КРОСТ» имеет в составе своей структуры целый про-
ектный институт. Так что Buromoscow поручалось только эскиз-
ное проектирование фасадов.

23
В таких компаниях нередко существуют целые тендерные отде-
лы или комиссии, которые занимаются выбором проектировщи-
ков, строителей и поставщиков других услуг.
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от удачно проведенного публичного соревнова-
ния24. Впрочем, возникают и дополнительные рас-
ходы — оплата услуг конкурсного оператора, 
гонорары участникам, расходы на информацион-
ную кампанию и пр. В условиях развивающегося 
кризиса строительной отрасли, девелоперы пред-
почитают не рассчитывать на отдаленные коммер-
ческие выгоды, и предпочитают отказываться 
от конкурсной практики25.

2.3.   ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ  
И СОГЛАСОВАНИЕ  АРХИТЕКТУРНО- 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Как сказано выше (см. с. 269), прямое определе-
ние АГР в действующих нормативных актах отсут-
ствует. В регламенте процесса согласования АГР 
(приложение к постановлению Правительства 
Москвы от 30.04.2013 № 284-ПП, далее — 284-ПП) 
указан лишь состав согласуемых материалов. 
Возможно, именно поэтому некоторые архитекто-
ры (в том числе и лидеры рынка — SPEECH 
и Цимайло Ляшенко & Партнеры) рассматривают 
АГР не как стадию проектирования, а как ком-
плект документации, выделяемой для согласова-
ния с МКА из состава стадии ПД. Именно так АГР 
определялась в отмененном в 2011 г. «Положении 
о едином порядке предпроектной и проектной 
подготовки строительства в г. Москве»26.

И все же с этой точкой зрения нельзя до конца 
согласиться. Есть много аргументов в пользу 
того, чтобы считать АГР отдельной стадией про-
ектирования:
• Соотношение суммарной площади согласован-

ных АГР и согласованной в экспертизе ПД 
(16,95 млн кв. м в год против 9,4327) говорит 
о том, что значительная часть проектов оста-

навливается после согласования АГР. Очевид-
но, многие девелоперы оплачивают разработку 
и согласование АГР, и лишь затем принимают 
решение о дальнейшем проектировании (или 
даже о дальнейшем привлечении инвестиций);

• Для согласования АГР могут быть использо-
ваны предварительные эскизы, разработан-
ные на раннем этапе (см. с. 284) и прошедшие 
затем небольшую доработку28. Вообще, архи-
тектурные материалы уровня АГР часто при-
сутствуют уже на этапе получения ГПЗУ и даже 
могут быть включены в состав обосновываю-
щих его материалов29;

• В составе ПД не требуется существенная 
часть материалов, которые необходимы 
для согласования АГР, и действительно важ-
ны с точки зрения целей, ради которых согла-
совывается АГР (см. ниже). Это развертки 
фасадов по основным улицам и материалы 
визуализации — перспективы и фотомонтаж;

• Разработанные одним архитектором материа-
лы АГР часто передаются для дальнейшего 
проектирования другому.

Главный же аргумент заключается в том, что цели 
согласования АГР и ПД совершенно различны. 
АГР, согласно п. 2 Приложения 1 к 284-ПП согласо-
вывается ради «формирования и преемственного 
развития композиции, силуэта и архитектурно- 
художественного облика столицы, сохранения 
культурного наследия, создания гармоничной, 
благоустроенной и комфортной городской среды». 
В то же время предметом экспертизы ПД, в соот-
ветствии с ч. 5 ст. 49 ГрК РФ, является оценка соот-
ветствия проекта требованиям технических регла-
ментов, государственной охраны объектов куль-
турного наследия, пожарной, промышленной 
и иной безопасности, а также результатам инже-
нерных изысканий. Налицо кардинально разные 
предметы согласований.

Из приведенных выше аргументов можно сде-
лать вывод, касающийся не только процедуры, 
но и смысловой роли АГР и ПД. В странах с разви-
той проектной культурой (в частности, в Велико-
британии) рекомендуется проходить рассмотрения 
и согласования принципиальных архитектурных 
и градостроительных решений на более ранних 

ШАГ 2.3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ  
ДОКУМЕНТАЦИИ И СОГЛАСОВАНИЯ АГР

Разработка 
АГР

Разработчик 
АГР

Рабочее рас-
смотрение 
АГР

Главный 
архитектор 
Москвы

Рассмотре-
ние и согла-
сование АГР

Регламент-
ная комиссия 
при Архи-
тектурном 
совете,  
Архитектур-
ный совет

Выдача сви-
детельства 
об утвержде-
нии АГР

Моском-
архитектура

24
Полноценные архитектурные конкурсы стали сравнительно 
часто проводиться в последние три с небольшим года — с тех 
пор как пост главного архитектора занял С.Кузнецов. Если счи-
тать только конкурсы на архитектурные концепции зданий 
(по объему документации АК примерно соответствует согласуе-
мому комплекту АГР), их с конца 2012 г. проведено около 40. 
Правда, в 2015 г. ни один новый конкурс подобного рода не был 
еще объявлен (см. с. 322).

25
Именно эту причину назвали в частных беседах представители 
нескольких девелоперских компаний.

26
Архитектурно-градостроительное решение (архитектурный 
проект) — архитектурная часть проектной документации, 
содержащая архитектурные решения, которые комплексно 
учитывают градостроительные, конструктивные, социальные, 
экономические, функциональные, санитарно-гигиенические, 
экологические, инженерно-технические требования к объекту.

27
Исходя из анализа согласованных в 2015 г. АГР, за исключением 
объектов, повторно проходящих рассмотрение.

28
SPEECH и «Цимайло Ляшенко & Партнеры», в частности, разра-
батывают такие эскизы.

29
См. Приложение 3 к 229-ПП, п.5.
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стадиях, нежели ПД (SD). Опыт показывает, что 
на начальных этапах в проект гораздо легче вно-
сить изменения — это не так затратно по времени 
и деньгам. Исходя из этого целесообразно рассма-
тривать АГР как отдельную проектную стадию, 
предшествующую ПД. К тому же это необходимо 
для полноценного внедрения архитектурных кон-
курсов в практику проектирования в Москве 
(см. с. 324).

Впрочем, как показано в тексте про проектиро-
вание и строительство объектов госзаказа (Вари-
ант 1, см. с. 260), статус утвержденного АГР и как 
таковая возможность формального контроля 
за соблюдением зафиксированных в АГР архитек-
турных решений до конца не урегулированы.

Состав АГР и порядок согласования достаточ-
но подробно рассмотрены в описании соответ-
ствующего этапа Варианта 1 (см. с. 269). Следует 
лишь сделать несколько замечаний, не вошедших 
в упомянутое описание.

Рабочее рассмотрение у Главного  
архитектора Москвы
Подобные рассмотрения проводились и в те вре-
мена, когда Главным архитектором Москвы был 
А.В. Кузьмин. Однако после прихода на эту долж-
ность С.О. Кузнецова для них было прописано 
и опубликовано на сайте МКА подобие регламен-
та, а также описание целей и задач. Большинство 
рассмотрений, которые организуются по средам 
в приемной Главного архитектора, проводит лич-
но Кузнецов (иногда его заменяет начальник 
Управления Архитектурного совета Е.Д. Муринец).

Одной из целей проведения рассмотрений, как 
указано на сайте МКА30, является выявление в про-
ектах «несоответствий архитектурной и градо-
строительной политике Москвы и устранение иде-
ологических, проектировочных и стилистических 
нарушений, которые усложнят прохождение даль-
нейших согласовательных процедур и увеличат 
издержки заказчиков и проектировщиков на дора-
ботку проектов».

Из этого заявления однозначно следует, что 
именно Главный архитектор Москвы оказывается 
тем самым человеком, который первым определя-
ет, что именно идеологически и стилистически 
соответствует архитектурной и градостроительной 
политике Москвы, а что — не соответствует.

Разумеется, Кузнецов рассматривает не все 
проекты31, но те из них, которые впоследствии 
выносятся на Архитектурный совет, как правило, 
не проходят мимо его внимания. Так же как и мно-
гие сравнительно крупные девелоперские проекты, 
не относящиеся к объектам «городского значения» 
и в силу этого не рассматриваемые Архсоветом.

Формирование Архитектурного совета 
и направленность принимаемых решений
Порядок формирования и работы Архсовета, 
а также его полномочия определяются, помимо 
постановления 284-ПП, «Положением об Архитек-
турном совете Москвы», введенным распоряжени-
ем Мэра Москвы от 23.01.2013 №34-РМ (далее — 
Положение)32. Согласно этому документу, состав 
Архсовета «утверждается по представлению глав-
ного архитектора Москвы» и по согласованию 
с заместителем Мэра по вопросам градострои-
тельной политики и строительства.

Кандидатуры в совет имеют право представ-
лять «общественные и профессиональные органи-
зации в области архитектуры и градостроитель-
ства», однако ни главный архитектор, ни его 
начальство не обязаны учитывать такие пожела-
ния. Фактически, главный архитектор может фор-
мировать совет по своему вкусу. 

Интервью Кузнецова только подтверждает 
тезис о том, что он рассматривает совет как 
инструмент, помогающий отклонять плохие, 
«идеологически и стилистически» неправильные 
проекты. Очевидно, что, в случае смены главного 
архитектора, может смениться и состав Архсове-
та, и идеологическая и стилистическая направ-
ленность советов, которые будут получать архи-
текторы на рабочих рассмотрениях. Что вполне 
позволяет сделать вывод, что наиболее зримая 
для горожан составляющая  архитектурной 
политики Москвы основывается на «ручном 
управлении» и в значительной степени зависит 
от действий одного человека. (Немаловажно, 
что многие инициативы Кузнецова поддерживает 
Мэр С. Собянин, но и Мэр рано или поздно будет 
сменен.) Разумеется, не Кузнецов создал эту 
ситуацию33. Его инициативы34 направлены 
на выход из нее, однако усилий одного человека 
здесь явно недостаточно. Для кардинального 
улучшения ситуации необходимо, помимо мер, 
предложенных в Варианте 1, предпринять 
следующее:
• разработать четкие и объективные критерии 

оценки АГР;
• разработать и опубликовать Положение 

об органе (регламентной комисии?), принима-
ющем решения о согласовании АГР или отказе;

• сформировать набор требований к квалифи-
кации сотрудников вышеупомянутого органа;

• все вопросы, которые не поддаются объек-
тивной оценке (например, стилистические 
и идеологические) решать путем гласного 

30
ww.mka.mos.ru

31
Большинство проектов рассматривает Регламентная комиссия 
Архитектурного совета Москвы, порядок работы которой 
(как указано на с. 314) не опубликован. Так что если вкусы 
и принципы С.О. Кузнецова достаточно хорошо известны из его 
интервью и официальных заявлений, то критерии оценки 
для большинства проектов, которые не рассматривают ни Арх-
совет, ни главный архитектор, вообще не ясны.

32
Полномочия Архсовета также прописаны в ст. 70 ГрК Москвы.
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обсуждения с участием независимых экспер-
тов. Для этой цели сформировать комиссии 
при Архсовете (из приглашенных экспертов, 
по образцу самого Архсовета, а не из сотруд-
ников МКА);

• обеспечить частичное формирование Архсо-
вета не по выбору главного архитектора и его 
руководства, более того, вообще без участия 
госорганов. 

2.4.   РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ  
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАСОВАНИЯ

Сбор исходных данных и изыскания
Сбором исходных данных по списку, который фор-
мируется на основании запросов от разработчи-
ков разделов ПД, занимается техзаказчик. Он же 
заказывает, по заданию разработчиков разделов, 
изыскательские работы специализированным 
организациям.

Архитектор-разработчик ПД.  
Авторское сопровождение
Как сказано выше, разработкой архитектурной 
части ПД может заниматься как автор АГР, так 
и другой архитектор — с более низкими расценка-
ми или умеющий лучше находить общий язык 
с органами, с которыми надо согласовать проект 
до передачи в экспертизу (см. с. 288). В этом слу-
чае качество трансляции архитектурных идей, 
выработанных ранее, полностью зависит от деве-

лопера. В отличие от городского заказчика, он, 
как правило, заинтересован в соблюдении реше-
ний, разработанных по рекомендациям и / или под 
контролем КН и других экспертов.

Для контроля за преемственностью этапов 
проекта идей девелопер может нанять разработ-
чика АГР для авторского сопровождения разра-
ботки ПД, а также РД и строительства. Так проис-
ходило и происходит, в частности, в примерах, 
которые приводились выше: разработка проекта 
БЦ «Россо Рива» на Шлюзовой, сотрудничество 
Buromoscow и концерна «КРОСТ».

Роль генерального проектировщика
Основная задача генпроектировщика на данном 
этапе, а также при подготовке РД — координация 
действий разработчиков отдельных разделов 
и увязка различных частей проекта между собой. 
Поскольку конечной целью всей команды явля-
ется создание архитектурного объекта, имеюще-
го определенный внешний вид и потребитель-
ские (функциональные) свойства, очевидно, что 
именно архитектура является важнейшей 
составляющей проекта, а прочие дисциплины 
занимают по отношению к ней подчиненное, 
вспомогательное положение. В связи с этим, наи-
лучшей можно назвать ситуацию, при которой 
функции генпроектировщика выполняет архи-
тектор. В большинстве случаев у лидеров рынка 
происходит именно так. 

При этом стоит оговориться, что это лучшая 
ситуация для именно для российских условий. 
В некоторых странах с развитой проектной культу-
рой (Дания, Нидерланды, Швейцария) разработ-
кой стадий, аналогичных ПД и РД, занимаются 
разные исполнители. Считается, что эти стадии 
требуют разных специализаций и собственных 
рыночных ниш.

ШАГИ 2.4. — 2.6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сбор исходных 
данных

Технический 
заказчик

Разработка 
Проектной 
документации

Разработчик 
АГР или другой 
архитектор

Предваритель-
ные согласова-
ния Проектной 
документации

ОИВ г. Москвы,
Операторы 
городских сетей,
Другие заинте-
ресованные 
организации

Экспертиза Про-
ектной докумен-
тации

Мосгосэкспер-
тиза или негосу-
дарственная 
экспертиза 

Выдача  
заключения  
экспертизы

Мосгосэкспер-
тиза или негосу-
дарственная 
экспертиза

Передача доку-
ментов 
для получения 
разрешения 
на строитель-
ство в Мосгос-
стройнадзор

Технический 
заказчик

Выдача разре-
шения на строи-
тельство

Мосгосстрой-
надзор

Включение 
социального 
объекта, разра-
ботанного 
в рамках ком-
мерческого 
заказа, в список 
рекомендуемых 
для повторного 
применения 
(в отдельных 
случаях)

33
Ситуация типична для многих других органов исполнительной 
власти Москвы. Например, как показывает опыт, культурная 
политика Москвы держалась на личности С.А.Капкова, возглав-
лявшего соответствующий департамент в 2011–2015 гг. 

34
Например, включение в состав Архсовета архитекторов, дей-
ствительно уважаемых профессиональным сообществом.
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Предварительные согласования  
до сдачи ПД в экспертизу
Процесс координирует технический заказчик, 
привлекая разработчиков соответствующих раз-
делов только для консультаций со специалистами 
согласующих инстанций. Впрочем, умение проек-
тировщиков вести переговоры с этими специали-
стами, а также оперативно вносить изменения 
в уже почти готовый проект являются преимуще-
ствами при выборе разработчиков ПД.

В остальном, согласования проходят так же, как 
рассказано в описании Варианта 1 (см. с. 270). Так 
же как и там, может неожиданно возникнуть необ-
ходимость разработать что-то незапланированное 
(например, тот или иной инженерный объект). Но 
в этом случае сроки проектирования корректиру-
ются, а дополнительные расходы, в отличие от гос-
заказчика, девелопер берет на себя.

2.5.  СОГЛАСОВАНИЕ ПД В ЭКСПЕРТИЗЕ
Согласно ст. 49 ГрК РФ, ПД для объектов, строи-
тельство которых не ведется за счет бюджетных 
средств, подлежит негосударственной экспертизе. 
Обращается в экспертизу от имени девелопера 
технический заказчик.

Услуги негосударственной экспертизы широко 
представлены на московском рынке. Аккредитаци-
ей экспертных организаций занимается Феде-
ральная служба по аккредитации, на официальном 
сайте которой35 можно ознакомиться с правовыми 
актами, регламентирующими эту процедуру. Там 
же размещен общероссийский реестр аккредито-
ванных экспертных организаций. В настоящий 
момент в нем значится 522 компании, из которых 
138 располагаются в Москве.

Процесс согласования проходит так же, как 
и в государственной экспертизе (которая тоже 
принимает внебюджетные проекты на коммерче-
ской основе), в соответствии со статьей 49 ГрК РФ 
(см. с. 271). Положительное заключение экспертизы 
является основанием для получения разрешения 
на строительство.

Если территория для развития была предостав-
лена на основании инвестиционного контракта 
(то есть, в состав проекта входят объекты, предна-
значенные для передачи городским организаци-
ям), государственная экспертиза ПД обязательна. 
Проект социального объекта, разработанный 
в рамках коммерческого проекта, и получивший 
положительное заключение госэкспертизы, 
при условии, что его смета достаточно экономична, 
может быть рекомендован для повторного приме-
нения и включен в МТСК, а также в АИП — в каче-
стве типового объекта, который можно будет «при-
вязывать» к новым адресам.

2.6.   ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Этап для бюджетных и коммерческих объектов 
вообще практически не различается. В Мосгос-
стройнадзор за разрешением на строительство 
от имени девелопера обращается технический 
закачик.

2.7.   РАЗРАБОТКА ТЕНДЕРНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ (ТД)  
И ВЫБОР ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ПОДРЯДЧИКА

Этап разработки ТД, позаимствованный россий-
скими девелоперами у западных коллег, не явля-
ется обязательным, но часто выполняется 
для того, чтобы заблаговременно провести торги 
по выбору генерального подрядчика строитель-
ства. В этом случае к моменту окончания подго-
товки РД, или даже несколько раньше, если речь 
идет о крупном проекте, поделенном на очереди, 
выбранный генподрядчик может сразу выйти 
на площадку. 

В коммерческом заказе распространена ситуа-
ция, когда генподрядчик берет на себя разработку 
РД, самостоятельно нанимая для этого проекти-
ровщиков36. Автор ТД (как правило, это организа-
ция — разработчик ПД) осуществляет в этом слу-
чае сопровождение «рабочки», проверяя ее 
на соответствие своим решениям.

Объем тендерной документации должен быть 
достаточным, чтобы точно оценить стоимость 
будущего строительства. Торги по выбору 
генподрядчика можно провести и на основе ПД, 
однако это чревато незапланированными расхо-
дами, или на основе РД, но это задержит начало 
строительства.

Выбор генподрядчика может происходить 
с помощью торгов, проводимых в соответствии 
с корпоративными правилами девелопера. Одна-
ко, как и в случае проектировщика, один раз удач-
но выбрав генподрядчика, девелопер может 
сотрудничать с ним много лет на безальтернатив-
ной основе. Иногда, для обеспечения минималь-
ной соревновательности, девелоперы пользуются 
услугами двух «придворных» генподрядчиков, 
которые конкурируют между собой.

ШАГ 2.7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ  
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Разработка Тендерной  
документации

Разработчик ПД

Выбор генподрядчика

Девелопер

35
www.fsa.gov.ru

36
Такую услугу предлагают девелоперам практически все между-
народные строительные компании: например, Codest, Bouygues, 
Strabag.
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2.8.   РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Как и в случае городского заказа, в коммерческом 
строительстве нередки ситуации, когда РД и ПД 
разрабатываются параллельно, или, чаще, ПД 
(и даже АГР) корректируется и перевыпускается 
задним числом — в соответствии с РД. Также 
нередки случаи, когда РД разрабатывается парал-
лельно со строительством, в том числе, когда раз-
работка документации поручена генподрядчику. 

РД не согласовывается никакими внешними 
организациями, если иное не предусмотрено 
условиями согласования ПД какими-либо 
из заинтересованных инстанций37. Но ее намного 
тщательнее, чем в бюджетном строительстве, про-
веряет служба технического надзора техзаказчи-
ка. Кроме того, как было сказано в описании пре-
дыдущего этапа, ее могут отдавать на проверку 
автору ПД.

Большинство крупных проектных компаний 
(в том числе лидеры рынка по количеству и суще-
ственная часть лидеров по качеству) стремятся 
разрабатывать РД самостоятельно. Причина 
не только в том, что таким образом гарантируется 
реализация первоначальных идей, но и в высокой, 
по сравнению с другими стадиями, цене этого эта-
па — в среднем по рынку 54% от всей стоимости 
проектных работ. 

Как правило, девелоперы привлекают лидеров 
рынка (по качеству) к авторскому контролю РД — 
лидеры работают, в основном, над проектами объ-
ектов недвижимости элитных классов, где трансля-
ция их идей в построенное здание особенно важна 
для обеспечения высоких продаж. Но бывают 
и отклонения. Владимир Плоткин, например, дваж-
ды отказывался от авторства в проектах, на кото-
рые ТПО «Резерв» не делал РД, — в связи с тем, что 
разработчик РД, по требованию девелопера, 

серьезно отступал от изначальных проектных 
решений38. 

На этапе РД разрабатываются архитектурные 
детали, связанные с отделкой здания, от которых 
в значительной степени зависит восприятие 
постройки пользователями и посетителями. 
В элитных проектах разработку наиболее важных 
с эстетической точки зрения деталей девелопер 
может поручить авторам более ранних стадий 
даже в том случае, если они не занимаются РД39.

РД на крупные объекты практически никогда 
(за исключением упомянутых выше индивидуаль-
ных деталей) не разрабатывается «до последнего 
гвоздя». За поставку на объект отделочных мате-
риалов (оконных профилей, стекла, подсистем 
навесного фасада, фасадных панелей, дверей 
и т.п.) конкурируют между собой различные произ-
водители, а также связанные с ними компании-пе-
реработчики, которые затем ведут монтаж этих 
изделий. Узлы и детали от различных производи-
телей всегда незначительно различаются. Оконча-
тельный выбор производителей и переработчиков 
производит девелопер с помощью торгов, привле-
кая к этому процессу архитектора в качестве экс-
перта. Разработку чертежей, по которым монтиру-
ются выбранные таким способом материалы 
и изделия, выполняют своими силами компании -
переработчики, под контролем автора проекта.

2.9.  СТРОИТЕЛЬСТВО
Процесс строительства коммерческих объектов 
отличается от описанного в Варианте 1 следующим:
• Технический заказчик выполняет примерно 

те же обязанности, что и государственный, 
но делает это внимательнее, поскольку отчи-
тывается перед девелопером, который более 

ШАГИ 2.8.– 2.10. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ

Разработка Рабочей 
документации

Генподрядчик или 
нанятая им организа-
ция — разработчик РД, 
или архитектор-разра-
ботчик стадии ПД

Согласование Рабочей  
документации

Технический  
заказчик,
Заинтересованные 
организации (если 
предусмотрено услови-
ями согласования ПД),
Разработчик ПД 

Выбор производителей 
и переработчиков стро-
ительных материалов 
(зачастую производится 
посредством тендера)

Девелопер, Техниче-
ский заказчик, Гене-
ральный проектиров-
щик, Разработчик эски-
за, АГР или ПД

Проведение строитель-
ных работ

Генеральный  
подрядчик

Приемка работ  
(см. подробно с. 274)

Технический  
заказчик,
Генеральный  
подрядчик,
Генпроектировщик или 
уполномечнная органи-
зация,
Мосгосстрой надзор,
Cогласующие  
организации

Авторский контроль 
разработки Рабочей 
документации (по жела-
нию девелопера)

Архитектор- 
разработчик  
документации АГР или 
стадии ПД

Проведение контроля 
за строительством

Технический  
заказчик,
Разработчики стадий 
ПД и РД (если пред-
усмотрено контрактом),
Мосгосстрой надзор

37
Например, МОЭСК может согласовать подключение к электро-
сети при условии проектирования и строительства новой РТП, 
и затребовать рабочую документацию по РТП, когда она будет 
разработана, для проверки.

38
Эти два проекта — «Северный парк» на Ленинградском шоссе 
(ГК «МИАН»), и жилые дома № 123 и 131 по Ленинскому проспекту 
(ЗАО НПО «Тема»).

39
Например, такая практика существует в компании SPEECH, 
которая всегда разрабатывает детали и узлы фасадов.
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придирчив к качеству работ, ведь ему пред-
стоит продавать или сдавать в аренду постро-
енное. Техзаказчик ведет тщательный кон-
троль за строительством с помощью собствен-
ной службы технического надзора;

• К авторскому надзору может быть привлечен 
автор ПД и даже АГР (в части контроля за реа-
лизацией принципиальных решений, приня-
тых на этой ранней стадии — например, 
за выбором отделочных материалов);

• Девелопер, как правило, заинтересован 
в соответствии согласованных проектных 
решений построенному объекту. Ведь 
на предшествующих этапах он добивается 
именно таких согласований, которые, в конеч-
ном итоге, принесут прибыль;

• Если объект большой, за время проектирова-
ния и строительства может поменяться рыноч-
ная конъюнктура. В этом случае многие деве-
лоперы даже во время стройки не остановятся 
перед внесением изменений в проект (иногда 
привлекая для этого автора, иногда — нет) 
и его пересогласованием в экспертизе и МКА. 
Иногда это делается по нескольку раз. 
Мосгосстройнадзор, разумеется, не поощряет 
такие действия в больших масштабах, и может 
остановить стройку до получения утвержден-
ной документации, соответствующей постро-
енному. Наибольший ущерб в этой ситуации 
причиняется генподрядчику. Даже без учета 
штрафов, которые в этом случае приходится 
платить, он несет серьезнейшие потери за счет 
простоя рабочих и техники. Обычно девело-
пер вынужден их компенсировать. Крупные 
строительные компании страдают меньше, 
т.к. могут временно перевести часть рабочих 
и техники на другой объект.

Как правило, чем выше класс проекта, тем больше 
при строительстве отличий (в лучшую сторону) 
от городского заказа. Исключение составляет 
только последний пункт из перечисленных выше.

2.10.  ПРИЕМКА РАБОТ И ПОЛУЧЕНИЕ  
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Приемка проводится по тому же сценарию, что 
и для бюджетных проектов, только место госзаказ-
чика в приемочной комиссии занимает техниче-
ский заказчик. Он же получает и передает девело-
перу разрешение на ввод в эксплуатацию.

Значительная часть объектов коммерческой 
и жилой недвижимости, построенной за счет вне-
бюджетных средств, сдается и вводится в эксплуа-
тацию почти без внутренней отделки. Отделыва-
ются только зоны, не предназначенные для прода-
жи или сдачи в аренду — пассажи (в ТРЦ), вести-
бюли, коридоры, лифтовые холлы. Арендаторы 
(или покупатели), которых в течение всего срока 
проектирования и строительства объекта подби-
рал КН, могут после этого приступить к отделке 
своих помещений40.

Отделка помещений, по идее, должна занимать 
3–4 месяца, в течение которых арендаторы платят 

за помещения по сниженной ставке или не платят 
вовсе (арендные каникулы), но иногда затягивает-
ся на значительно более долгое время. Из-за сры-
ва сроков строительства.

Эта проблема — общая для государственного 
и коммерческого заказа. Причина, в случае ком-
мерческого заказа, в непредсказуемости (даже 
для самых искушенных экспертов) сроков получе-
ния некоторых предварительных согласований 
и особенно техусловий на присоединение объекта 
к городским сетям. Нередко этот процесс продол-
жается в течение всего периода строительства 
и даже после его окончания. Приобретая объект 
у города на торгах, девелопер подчас даже 
не подозревает о проблемах, которые его ждут. 
Главным стимулом к соблюдению сроков строи-
тельства любой ценой оказываются интересы 
арендаторов, у которых может закончиться аренда 
на прежнем месте. В случае подобной накладки 
девелопер может оштрафован или принужден 
оплатить временную аренду другого помещения.

Отсутствие на объекте электроснабжения или 
отопления, разумеется, не позволяет арендатору 
или покупателю начать пользоваться помещением, 
но подчас все же дает возможность ему приступить 
к отделке. (Вопрос, как в этом случае девелопер 
получает разрешение на ввод в эксплуатацию, 
оставим за кадром.)

Помимо проблем с согласованиями и присое-
динением к сетям, девелоперов часто подводит 
недостаточно ответственный подход к планирова-
нию процесса. Время, потерянное на более ран-
них стадиях, наверстывается за счет снижения 
качества строительства, невыполнения некоторых 
процедур, которые необходимы из соображений 
безопасности (например, огнезащиты конструк-
ций и воздуховодов). Даже в бизнес-центрах 
класса «А» за отделкой подчас скрывается немало 
сюрпризов.

40
До сдачи в эксплуатацию проводить работы, не предусмотрен-
ные прямо проектом здания, не позволяет Мосгосстройнадзор.
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Подытоживая сказанное, в качестве рекомендаций по совер-
шенствованию проектирования и строительства объектов 
в Москве, помимо высказанных выше (см. с. 276) целесообраз-
но выдвинуть следующие:
• Обеспечить соблюдение постановления Правительства 

Москвы от 30 апреля 2013  № 284-ПП (в котором содержит-
ся регламент согласования АГР) в части обязательного рас-
смотрения Архитектурным советом или его комиссиями 
всех объектов городского значения. Сформировать такие 
комиссии;

• Разработать четкие и объективные критерии оценки АГР.
• Разработать и опубликовать Положение об органах, прини-

мающих решения о согласовании АГР или отказе;
• Сформировать набор требований к квалификации сотруд-

ников вышеупомянутого органа;
• Все вопросы, которые не поддаются объективной оценке 

(т.е., например, стилистические и идеологические) решать 
путем гласного обсуждения с участием независимых экспер-
тов. Для этой цели сформировать комиссии при Архсовете 
(из приглашенных экспертов, по образцу самого Архсовета, 
а не из сотрудников МКА). 
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НАЗВАНИЕ  
ЭТАПА

ВЫБОР УЧАСТКА. ВЫБОР  
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
ЖЕЛАЕМОГО ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ 
И УГЛУБЛЕННОЕ 
МАРКЕТИНГОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ЭСКИЗНЫЕ АРХИТЕК-
ТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ПРАВ НА УЧАСТОК

 СОГЛАСОВАНИЕ ТЭП 
И ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ГПЗУ РАЗРАБОТКА 
ЗАДАНИЯ НА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

 ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМАНДЫ  
ПРОЕКТ-
ИРОВЩИКОВ

ЗАДАЧА Подобрать участок 
для застройки 
и подходящий вид 
застройки

Выявить потенциал 
участка для разви-
тия, определить 
конкретные меры, 
необходимые 
для реализации  
этого потенциала

Разработать  
принципиальные 
планировочные, 
функциональные 
и эстетические 
решения

Привлечь инвести-
ции для приобрете-
ния прав на участок, 
а также дальнейшего 
проектирования 
и строительства

Получить право 
развивать  
участок

Доказать воз-
можность разви-
тия участка 
по выбранному 
пути

Получить доку-
мент об утверж-
денном градо-
строительном 
регламенте 
участка

Сформулиро-
вать базовый 
или детальны 
набор требова-
ний к объекту

Сформировать 
команду разра-
ботчиков всех 
разделов проек-
та во главе  
с генпроекти-
ровщиком

ПРОЦЕСС

РЕЗУЛЬТАТ Выбран участок 
для развития

Определен пере-
чень мер, необходи-
мых для реализации 
потенциала участка, 
и возможная выгода 
от реализации этого 
потенциала

Альбом принципи-
альных планировоч-
ных, функциональ-
ных и эстетических 
решений

Получены инвести-
ции для развития 
участка

Получено право 
развивать участок

Разработан ППТ, 
содержащий 
необходимые 
ТЭП и ВРИ для 
выбранного 
участка

Получен ГПЗУ Сформирован 
базовый или 
детальный набор 
требований, 
на основании 
которых будет 
вестись проекти-
рование

Заключен дого-
вор на проекти-
рование 
с генпроектиров-
щиком, архитек-
тором, разработ-
чиками других 
разделов

ВЫБОР УЧАСТКА И «НАСТРОЙКА» ЕГО ГРАДРЕГЛАМЕНТА

ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ  
В РАМКАХ КОММЕРЧЕСКОГО ЗАКАЗА В МОСКВЕ

Запрос на предвари-
тельный подбор участ-
ков для застройки

Девелопер

Предварительный  
подбор участка

Консультант по недви-
жимости или специали-
зированная проектная 
организация (например, 
НИиПИ Генплана 
Москвы)

Выбран перспективный 
участок для развития

Запрос на проведение 
углубленного анализа 
перспективного участка

Девелопер

Техниче-
ский аудит 
участка

Специали-
зирован-
ная орга-
низация

Маркетин-
говое 
исследо-
вание

Консуль-
тант 
по недви-
жимости

Определе-
на потен-
циальная 
стоимость 
подготови-
тельных 
мероприя-
тий проек-
тирования 
и строи-
тельства

Определе-
на потен-
циальная 
прибыль 
от реали-
зации про-
екта

«Дорожная карта»  
проекта

Запрос на разработку предварительного архитектурного 
решения (может быть организован закрытый архитектурный 
конкурс)

Девелопер

Разработка эскизного архитектурного решения

Архитектор

Привлечение первых инвестиций в проект

Девелопер

Приобретение прав на участок

Девелопер / инвестор 

1.1 1.2 1.3 1.4



РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ  
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 297

НАЗВАНИЕ  
ЭТАПА

ВЫБОР УЧАСТКА. ВЫБОР  
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
ЖЕЛАЕМОГО ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ 
И УГЛУБЛЕННОЕ 
МАРКЕТИНГОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ЭСКИЗНЫЕ АРХИТЕК-
ТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ПРАВ НА УЧАСТОК

 СОГЛАСОВАНИЕ ТЭП 
И ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ГПЗУ РАЗРАБОТКА 
ЗАДАНИЯ НА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

 ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМАНДЫ  
ПРОЕКТ-
ИРОВЩИКОВ

ЗАДАЧА Подобрать участок 
для застройки 
и подходящий вид 
застройки

Выявить потенциал 
участка для разви-
тия, определить 
конкретные меры, 
необходимые 
для реализации  
этого потенциала

Разработать  
принципиальные 
планировочные, 
функциональные 
и эстетические 
решения

Привлечь инвести-
ции для приобрете-
ния прав на участок, 
а также дальнейшего 
проектирования 
и строительства

Получить право 
развивать  
участок

Доказать воз-
можность разви-
тия участка 
по выбранному 
пути

Получить доку-
мент об утверж-
денном градо-
строительном 
регламенте 
участка

Сформулиро-
вать базовый 
или детальны 
набор требова-
ний к объекту

Сформировать 
команду разра-
ботчиков всех 
разделов проек-
та во главе  
с генпроекти-
ровщиком

ПРОЦЕСС

РЕЗУЛЬТАТ Выбран участок 
для развития

Определен пере-
чень мер, необходи-
мых для реализации 
потенциала участка, 
и возможная выгода 
от реализации этого 
потенциала

Альбом принципи-
альных планировоч-
ных, функциональ-
ных и эстетических 
решений

Получены инвести-
ции для развития 
участка

Получено право 
развивать участок

Разработан ППТ, 
содержащий 
необходимые 
ТЭП и ВРИ для 
выбранного 
участка

Получен ГПЗУ Сформирован 
базовый или 
детальный набор 
требований, 
на основании 
которых будет 
вестись проекти-
рование

Заключен дого-
вор на проекти-
рование 
с генпроектиров-
щиком, архитек-
тором, разработ-
чиками других 
разделов

 1.5  1.6  1.7  2.1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
И СТРОИТЕЛЬСТВО

Подготовка ТЗ на проектирование

• Девелопер
• Технический заказчик
• Консультанты по недвижимости  

(в том числе специализированные)

Выбор генерального проектировщика  
(может производиться посредством  
конкурсной процедуры)

• Девелопер
• Технический заказчик
• Консультант по недвижимости 

Подача заявления о согласовании  
разработки ППТ

Технический заказчик

Определение границ разработки ППТ

Москомархитектура

Процедура разработки ППТ  
(см. подробно с. 279)

Процедура разработки ОГП  
(см. подробно с. 278)

Процедура получения ГПЗУ  
(см. подробно с. 279)

 2.2
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НАЗВАНИЕ  
ЭТАПА

 ПОДГОТОВКА 
ДОКУМЕНТАЦИИ И 
СОГЛАСОВАНИЕ 
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ

РАЗРАБОТКА 
ПРОЕКТНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ (ПД)  
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНИЕ 
ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
В ЭКСПЕРТИЗЕ

ПОЛУЧЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

РАЗРАБОТКА ТЕНДЕРНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ 
И ВЫБОР ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПОДРЯДЧИКА

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ (РД)

СТРОИТЕЛЬСТВО  ПРИЕМКА РАБОТ

ЗАДАЧА Разработать и согла-
совать планировоч-
ные, функциональ-
ные и композицион-
ные архитектурные 
решения

Разработать и согла-
совать с заинтересо-
ванными городскими 
организациями ком-
плект документации 
стадии ПД

Получить подтверж-
дение, что проект 
соответствует нор-
мам и безопасен

Получить  
разрешение 
на проведение 
строительных 
работ

Разработать доку-
ментацию для выбо-
ра генподрядчика, 
выбрать генподряд-
чика

Разработать ком-
плект документации 
для строительства

Реализовать проект Ввести объект в  
эксплуатацию

ПРОЦЕСС

РЕЗУЛЬТАТ Свидетельство 
об утверждении АГР

Комплект докумен-
тации стадии ПД, 
согласованный 
с заинтересованны-
ми городскими орга-
низациями

«Положительное» 
заключение экспер-
тизы (о соответствии 
проекта нормам, его 
безопасности)

Разрешение 
на строительство

Заключен договор 
на строительство 
объекта с генпод-
рядчиком

Комплект докумен-
тации для строи-
тельства

Построенный объект Объект введен  
в эксплуатацию

 2.3 2.4  2.5  2.6

ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ  
В РАМКАХ КОММЕРЧЕСКОГО ЗАКАЗА В МОСКВЕ (продолжение)

Сбор исходных данных

Технический заказчик

Разработка Проектной документации

Разработчик АГР или другой архитектор

Предварительные согласования Проектной документации

• ОИВ г. Москвы
• Операторы городских сетей
• Другие заинтересованные организации

Выдача заключения экспертизы

Мосгосэкспертиза или негосударственная экспертиза

Передача документов для получения разрешения  
на строительство в Мосгосстройнадзор

Технический заказчик

Экспертиза Проектной документации

Мосгосэкспертиза  
или негосударственная экспертиза 

Включение социального объекта, разра-
ботанного в рамках коммерческого зака-
за, в список рекомендуемых для повтор-
ного применения (в отдельных случаях) 

Выдача разрешения на строительство

Мосгосстройнадзор

Разработка АГР

Разработчик АГР

Рабочее рассмотрение 
АГР

Главный архитектор 
Москвы

Рассмотрение  
и согласование АГР

• Регламентная  
комиссия при Архи-
тектурном совете

• Архитектурный совет

Выдача свидетельства 
об утверждении АГР

Моском архитектура
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НАЗВАНИЕ  
ЭТАПА

 ПОДГОТОВКА 
ДОКУМЕНТАЦИИ И 
СОГЛАСОВАНИЕ 
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ

РАЗРАБОТКА 
ПРОЕКТНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ (ПД)  
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНИЕ 
ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
В ЭКСПЕРТИЗЕ

ПОЛУЧЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

РАЗРАБОТКА ТЕНДЕРНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ 
И ВЫБОР ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПОДРЯДЧИКА

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ (РД)

СТРОИТЕЛЬСТВО  ПРИЕМКА РАБОТ

ЗАДАЧА Разработать и согла-
совать планировоч-
ные, функциональ-
ные и композицион-
ные архитектурные 
решения

Разработать и согла-
совать с заинтересо-
ванными городскими 
организациями ком-
плект документации 
стадии ПД

Получить подтверж-
дение, что проект 
соответствует нор-
мам и безопасен

Получить  
разрешение 
на проведение 
строительных 
работ

Разработать доку-
ментацию для выбо-
ра генподрядчика, 
выбрать генподряд-
чика

Разработать ком-
плект документации 
для строительства

Реализовать проект Ввести объект в  
эксплуатацию

ПРОЦЕСС

РЕЗУЛЬТАТ Свидетельство 
об утверждении АГР

Комплект докумен-
тации стадии ПД, 
согласованный 
с заинтересованны-
ми городскими орга-
низациями

«Положительное» 
заключение экспер-
тизы (о соответствии 
проекта нормам, его 
безопасности)

Разрешение 
на строительство

Заключен договор 
на строительство 
объекта с генпод-
рядчиком

Комплект докумен-
тации для строи-
тельства

Построенный объект Объект введен  
в эксплуатацию

Приемка работ (см. подробно с. 281)

• Технический заказчик
• Генеральный подрядчик
• Генпроектировщик или уполномечнная организация
• Мосгосстрой надзор
• Cогласующие организации

Согласование Рабочей документации

• Заинтересованные организации (если предусмотрено условиями согласования ПД)
• Разработчик ПД 

Выбор производителей и переработчиков строительных материалов  
(зачастую производится посредством тендера)

• Девелопер
• Технический заказчик
• Генеральный проектировщик
• Разработчик эскиза, АГР или ПД

Разработка Рабочей документации

Генподрядчик или нанятая им организа-
ция — разработчик РД, или архитектор- 
разработчик стадии ПД

Авторский контроль разработки Рабочей 
документации (по желанию девелопера)

Архитектор- разработчик  
документации АГР или стадии ПД

Проведение строительных работ

Генеральный подрядчик

Проведение контроля за строительством

• Технический заказчик
• Разработчики стадий ПД и РД  

(если предусмотрено контрактом)
• Мосгосстрой надзор

Разработка Тендерной  
документации

Разработчик ПД

Выбор генподрядчика

Девелопер

 2.7  2.8  2.9 2.10
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Главный архитектор — традиционно центральная фигура 
для московской архитектурной политики. Такая ситуация 
характерна далеко не для всех городов, даже в России это 
скорее исключение, чем правило. В последние годы сфера 
деятельности главного архитектора Москвы значительно 
трансформировалась. Данный текст старается ответить 
на вопросы: как именно? почему это произошло? и каковы 
должны быть функции и полномочия главного архитектора?

ТВОРЕЦ, РЕГУЛЯТОР, МОДЕРАТОР 
Как следует из международного опыта, главный 
архитектор может выступать в трех ролях: творца, 
регулятора и модератора.

Творец — архитектор, под руководством кото-
рого создаются проекты городского значения. Это 
могут быть как большие ансамбли, генеральные 
планы, проекты планировок районов, так и проек-
ты значимых городских объектов. Такая роль глав-
ного архитектора свойственна для централизо-
ванной, авторитарной власти. Эта роль присуща 
личным архитекторам первых лиц государства. 
Высшим продуктом творца является проект в мас-
штабах города — генеральный план или план 
реконструкции.

Подобная роль государственного чиновника 
возникла во времена абсолютизма («королевский 
архитектор» во Франции), однако в Москве эту же 
роль главные архитекторы продолжали играть 
и в эпоху индустриализации, когда требова-
лась резкая модернизация города, осуществляе-
мая авторитарной властью. 

Регулятор — городской планировщик, следя-
щий за соответствием архитектурных и градо-
строи тельных проектов установленным правилам 
(и участвующий в создании, корректировке и акту-
ализации этих правил). Эта роль главного архитек-
тора появилась в Нью-Йорке — после принятия 
в 1916 г. постановления о зонировании (Zoning 
Resolution), устанавливающего предельные пара-
метры для возведения небоскребов. Постановле-
ние стало определяющим при формировании 
облика и структуры города1.

Роль главного архитектора как регулятора 
свойственна городам с рыночной экономикой, 

где государство не является главным игроком 
на рынке недвижимости — есть множество част-
ных застройщиков, деятельность которых необ-
ходимо упорядочивать и контролировать. Пра-
вила служат базовым инструментом главного 
архитектора. Они могут иметь пространственную 
привязку (правовое зонирование) или не иметь 
(нормативы, требования и т. д.). Роль регулятора 
выполняет не физическое лицо, а городская 
служба. Ее руководитель — это бюрократическая 
фигура. Он может называться главным архитек-
тором, а может и нет. 

Однако при отсутствии установленных правил 
(как в Москве ПЗЗ) главный архитектор начинает 
осуществлять регуляцию проектов в ручном режи-
ме, иногда напрямую выполняя волю первых лиц. 

Модератор — это эксперт, позволяющий сфор-
мировать общественный консенсус по вопросам 
архитектуры и градостроительства между основ-
ными стейкхолдерами города. Эта роль предпола-
гает, что правила проектирования и застройки 
установлены, незыблемы и прозрачны до такой 
степени, что описываются юридическими процеду-
рами, а попытки их нарушения регулируются 
не исполнительной, а судебной властью. В этом 
случае роль главного архитектора сводит-
ся к выстраиванию отношений и помощи в согла-
совании позиций между различными центрами 
власти: бизнесом, профессиональным сообще-
ством и горожанами. 

В идеальной ситуации «модератор» должен 
быть независим от всех этих инстанций. Оптималь-

1
См., напр.: Глазычев В.Л. Урбанистика. М.: Европа, 2008. С. 276.

Розалия Тарновецкая



301РОЛЬ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА

ным положением в управленческой структуре 
города для него является роль советника мэра 
по архитектуре и урбанистике. Такая роль главно-
го архитектора свойственна постиндустриальным 
городам и агломерациям в странах с высоким 
уровнем развития демократии. 

Примером может служить Копенгаген. Задачи 
его главного архитектора — консультирование 
городских властей по важным архитектурно- 
градостроительным решениям, трансляция 
в СМИ градостроительной и архитектурной поли-
тики города, публичные выступления, чтение лек-
ций для профессионального сообщества и пр. 
(см. с. 237). Необходимым условием эффективной 
работы «модератора» является наличие страте-
гии пространственного развития, отражающей 
общественный консенсус на предмет того, каким 
должен быть город в будущем. 

ГЛАВНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ МОСКВЫ 
В советское время проектная деятельность была 
основным направлением работы главного архи-
тектора города. 

Первые три главных архитектора Москвы — 
Владимир Семенов, Сергей Чернышев, Дмитрий 
Чечулин — являлись разработчиками Генераль-
ного плана и одновременно практикующими 
архитекторами с собственными мастерскими. 
В 1951 г. было создано Архитектурно-планиро-
вочное управление (АПУ) Москвы2, и с этого 

момента вплоть до 2012 г. главные архитекторы 
города занимали пост начальника АПУ (позже 
ГлавАПУ Москвы3, Главмосархитектуры4, Мосар-
хитектуры5). 

Следующий, после Дмитрия Чечулина, главный 
архитектор Москвы и начальник АПУ с 1950–1955 
гг. Александр Власов ведал застройкой «Лужни-
ков» и Юго-западного района. Под руководством 
Иосифа Ловейко (главный архитектор Москвы 
с 1955–1960 гг.) были созданы крупные жилые мас-
сивы: Дегунино, Бибирево, Лианозово.

Михаил Посохин занимал пост главного архи-
тектора и начальника ГлавАПУ дольше всех — 
с 1960 по 1980 г. Под его началом был разработан 
Генеральный план 1971 г., проекты проспекта Кали-
нина (ул. Новый Арбат), спортивного комплек-
са «Олимпийский» и др. Ни одно здание не могло 
быть построено в Москве без  утверждения Градо-
строительного совета, который возглавлял глав-
ный архитектор6.

На смену Посохину пришел Глеб Макаревич, 
руководивший ГлавАПУ Москвы  с 1980 по 1987 г. 
Это был период кризиса советской системы, темпы 
строительства резко падали. Макаревич принимал 
участие в проекте реконструкции Арбата, возведе-
нии памятника Ленину на Октябрьской площади 
и др. При нем коллектив Алексея Гутнова разработал 

2
Постановление Совета министров СССР от 02.06.1951 № 1873 
«Об организации Архитектурно-планировочного управления 
г. Москвы».

3
Постановление Совета министров СССР от 30.03.1961 № 291 
«Об организации Главного архитектурно-планировочного 
управления г. Москвы», решение Московского совета народных 
депутатов от 12.05.1961 № 25/91.

4
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29.01.1988 
№ 8181-XI и решением исполкома Моссовета от 15.03.1988 № 467 
ГлавАПУ было преобразовано в Главное управление архитектуры 
и градостроительства (Главмосархитектура). 

5
После распада СССР Главмосархитектура была ликвидирована. 
На ее базе распоряжением вице-мэра Москвы от 28.11.1991 № 368-
РВМ была создана Москомархитектура.

6
Резвин В.А. Москва и ее главные архитекторы. От Фьораванти 
до Посохина. М.: Искусство — XXI век, 2015. С. 208.

ТРИ ВОЗМОЖНЫЕ РОЛИ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА

ТВОРЕЦ РЕГУЛЯТОР МОДЕРАТОР
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проект детальной планировки центра столицы, 
однако эта работа носила тогда во многом умозри-
тельный характер. Макаревич также был членом 
редколлегии издательства «Московский рабочий», 
газеты «Архитектура и строительство Москвы» 
и энциклопедии «Москва». 

Следующим главным архитектором города 
и начальником ГлавАПУ с 1987 по 1996 г. стал при-
бывший из Минска Леонид Вавакин. Под его руко-
водством, с использованием идей Алексея Гутнова, 
в 1989 г. был подготовлен Генеральный план раз-
вития Москвы до 2000 г. 

Главным архитектором города и председате-
лем Москомархитектуры в период 1996–2012 гг. 
был Александр Кузьмин. Он возглавлял коллекти-
вы разработчиков двух Генпланов (1999 и 2010 г.), 
масштабных проектов — реконструкции МКАД, 
строительства Третьего транспортного кольца, 
реконструкции Манежа, Гостиного Двора и др. Как 
главный архитектор Александр Кузьмин (через 
систему коллегиальных органов) влиял 
на утверждение технико-экономических показа-
телей (ТЭП) и архитектурных решений практиче-
ски всех проектов, реализующихся в городе 
(см. с. 311). 

ОРГАНЫ АРХИТЕКТУРНО- 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
При переходе от советской к постсоветской 
системе управления круг обязанностей главного 
архитектора сохранялся, однако структуры, кото-
рыми он руководил, претерпевали существенные 
изменения. 

В 1991 г. была создана Москомархитектура 
(МКА). Тогда она определялась как межотраслевой 
орган управления, обеспечивающий формирова-
ние стратегии и координацию по градостроитель-
ному развитию и улучшению архитектурного 
облика Москвы и Московского региона — то есть 
обладала невероятными полномочиями, органи-
зуя работу многочисленных ведомств и разных 
субъектов РФ. 

Было принято временное положение о Комите-
те по архитектуре и градостроительству Москвы7. 
Согласно этому документу, перед МКА, в частно-
сти, ставились следующие задачи: 
• разработка генерального плана Москвы 

и Московского региона;
• подготовка долгосрочных комплексных про-

грамм по созданию полноценной городской 
среды; 

• создание условий для развития творческого 
потенциала участников градостроительного 
процесса;

• координация разработки проектов городско-
го заказа,

• контроль за качеством архитектурных и градо-
строительных проектов на территории Москвы 
и Лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП);

• подготовка нормативных и методических 
документов и т. д. 

Сегодня кажется удивительным, что в 1991 г. полно-
мочия МКА распространялись на часть территории 
Московской области, которая в документах фигу-
рировала как ЛПЗП8. Однако вплоть до принятия 
в 2003 г. нового Градостроительного кодекса РФ 
и Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» (№ 131-
ФЗ) это было нормальной практикой. Пригородная 
зона включалась в генеральные планы городов. 
Более того, Градостроительный кодекс 1998 г. даже 
предписывал делать это. 

В 1996 г. было принято новое положение 
об МКА9. В задачи МКА вошло формирование 
градостроительной политики и архитектурно- 
художественного облика города, контроль 
за реализацией генерального плана, за каче-
ством архитектурных и градостроительных реше-
ний (в рамках городского заказа), благоустрой-
ства и художественного облика столицы, а также 
участие в создании нормативной базы в области 
проектирования и строительства.

Документ предусматривал следующие функции 
Комитета:
• разработку градостроительной документации;
• выполнение функций заказчика на подготов-

ку градостроительной документации, а также 
типового и экспериментального проектиро-
вания; 

• участие в составлении перечня объектов 
городского заказа;

• разработку нормативной базы инвестицион-
но-строительной деятельности в Москве;

• ведение территориального градостроитель-
ного кадастра, опорного плана Москвы; 

• оформление заключений на право пользова-
ния земельным участком, согласование сроков 
использования;

• проведение согласований архитектурно-гра-
достроительной документации; 

• оформление исходно-разрешительной доку-
ментации для проектирования и строительства; 

• организация архитектурных конкурсов.
Охват функций МКА оказывался настолько широк, 
что кажется, все вопросы, хоть как-то относящие-
ся к архитектуре, были вписаны в положение 
1996 г. Вся ответственность за деятельность Коми-
тета была возложена на его председателя — глав-
ного архитектора Москвы Александра Кузьмина, 
который был назначен на должность одновремен-
но с выпуском документа. 

7
Приложение к распоряжению вице-мэра Москвы от 28.11.1991 
№ 368-РВМ «Временное положение о комитете по архитектуре 
и градостроительству Москвы».

8
Распоряжение вице-мэра Москвы № 368-РВМ.

9
Распоряжение мэра Москвы от 11.09.1996 № 295-РМ «Об утверж-
дении Положения о Комитете по архитектуре и градостроитель-
ству г. Москвы (Москомархитектура)».
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В декабре 1999 г. на выборах мэра в очередной 
раз победил Юрий Лужков, после чего структура 
правительства Москвы была пересмотрена. 
4 июля 2000 г. было принято новое Положение 
о Москомархитектуре10. К компетенциям МКА доба-
вилась координация архитектурной и градострои-
тельной политики с точки зрения развития Москвы 
как столицы РФ и взаимосвязанного развития 
с Московской областью — мысль не нова, но круг 
полномочий размытый. Принципиально новой 
функцией стало информирование горожан о гра-
достроительной и архитектурной деятельности 
на территории города. У МКА и у главного архитек-
тора появились официальные коммуникационные 
функции. 

В 2005 г. началось внедрение федеральной 
инициативы оказания госуслуг по принципу «одно-
го окна». Было принято очередное Положение 
о Москомархитектуре11. В ведение МКА перешло 
государственное управление в области градо-
строи тельства и архитектуры, которое до этого 
осуществлялось подведомственными организаци-
ями. Численность сотрудников Комитета возросла 
на 87 штатных единиц12. 

При этом полномочия по самостоятельной раз-
работке градостроительной документации и фор-
мированию градостроительной политики транс-
формировались в «обеспечение разработки градо-
строительной документации», и «участие в форми-
рование градостроительной политики» — то есть 
сократились. Можно предположить, что влиятель-
ность фигуры главного архитектора и МКА вошло 
в противоречие с интересами других структур пра-
вительства столицы. Исподволь начинает готовить-
ся реформа, которая случится в 2012 г. 

РЕФОРМА 2012 ГОДА
Свою деятельность на посту мэра Москвы Сергей 
Собянин начал с массового расторжения инвести-
ционных контрактов, заключенных предшествую-
щей администрацией. 

Для этого ему понадобилось сконцентриро-
вать управление развитием территорий в рамках 
единого органа. 16 ноября 2010 г. вышло поста-
новление правительства Москвы № 1019-ПП 
«О Градостроительно-земельной комиссии 
Москвы». Этот орган создавался «для оперативно-
го решения вопросов в области градостроитель-
ной деятельности», его председателем стал мэр. 
Вопрос утверждения ТЭП перешел от МКА к ГЗК, 

что стало толчком для пересмотра формата дея-
тельности Комитета по архитектуре и градострои-
тельству. 

Вслед за уходом Александра Кузьмина с поста 
председателя МКА и главного архитектора горо-
да произошло принятие нового Положения 
о Комитете13. Согласно ему, главный архитектор 
становится одним из первых заместителей главы 
МКА. Сам МКА входит в состав Комплекса градо-
строительной политики правительства Москвы 
(возглавляется заместителем мэра М.Ш. Хуснул-
линым). 

Если в 2005 г. перед МКА ставились задачи, 
но не оговаривались требуемые для их решения 
полномочия, то в новом Положении 2012 г. вместо 
задач появились четко очерченные границы дея-
тельности Комитета. Принципиально полномочия 
делятся на два типа:
• по разработке документов для последующего 

рассмотрения правительством Москвы: Ген-
плана, ПЗЗ, отраслевых и территориальных 
схем, ППТ, нормативов градостроительного 
проектирования и т.д.;

• по разработке и утверждению документов без 
предварительного рассмотрения правитель-
ством Москвы: ГПЗУ для земельных участков 
в Новой Москве (кроме Троицка и Щербинки), 
паспортов колористических решений фасадов, 
свидетельств об утверждение АГР и др.

В 2012 г. была принята государственная программа 
Москвы «Градостроительная политика», которая 
определила деятельность всего Стройкомплекса 
столицы на 2012–2018 гг. Некоторые полномочия 
МКА перешли к другим департаментам. В частно-
сти, формирование перечня объектов городского 
заказа (в рамках Адресной инвестиционной про-
граммы) передали созданному в 2011 г. Департа-
менту градостроительной политики14. 

Фактически Положение 2012 г. превратило МКА 
из органа, принимающего решения, в орган подго-
товки материалов для принятия решений прави-
тельством Москвы. 

Если рассмотреть динамику полномочий МКА 
на всем промежутке с 1991 до 2012 г., видно, 
как до 2005 г. они растут, потом закрепляются, 
пока в 2010 г. не начинают сокращаться. Очевид-
но, ослабление роли Комитета было реакцией 
на неоднозначные результаты строительного 
бума периода правления Лужкова. Как следствие, 
возможности профессионального влияния 
на архитектурную и градостроительную политику 
снизились. Сегодня центр принятия решений 
в градостроительной сфере находится 

10
Распоряжение мэра Москвы от 04.07.2000 № 687-РМ «Об утверж-
дении Положения о Комитете по архитектуре и градостроитель-
ству Москвы (Москомархитектура)».

11
Постановление правительства Москвы от 01.11.2005 № 850-ПП 
«Об утверждении Положения о Комитете по архитектуре и градо-
строительству города Москвы (Москомархитектура)».

12
Постановление правительства Москвы от 31.05.2005 № 381-ПП 
«О комитете по архитектуре и градостроительству города 
Москвы».

13
Приложение к постановлению правительства Москвы от 07. 11.2012 
№ 633-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по архитекту-
ре и градостроительству города Москвы».

14
Постановление правительства Москвы от 31.03.2011 № 99-ПП 
«Об утверждении положения о Департаменте градостроитель-
ной политики города Москвы».
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ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ (МКА) С 1991 ДО 2012 Г.

ДАТА ПРИНЯТИЯ
НОРМАТИВНОГО 
АКТА МОСКВЫ

28.11.1991  11.09.1996  04.07.2000  01.11.2005  07.11.2012  

НОМЕР
НОРМАТИВНОГО 
АКТА

№ 368-РВМ № 295 / 1-РМ № 687-РМ № 850-ПП № 633-ПП

ТЕРРИТОРИЯ 
РАСПРОСТРАНЕ-
НИЯ  
ПОЛНОМОЧИЙ

Москва  
с пригородной 
зоной (зона  
Лесо паркового  
защитного пояса)

Москва Москва,  
взаимо увязанная  
с Московской  
областью

Москва,  
взаимо увязанная  
с Московской  
областью

Москва

КОЛИЧЕСТВО 
ЗАДАЧ МКА

9 5 9 8 0

КОЛИЧЕСТВО 
ФУНКЦИЙ МКА

28 28 34 50 0

КОЛИЧЕСТВО 
ПОЛНОМОЧИЙ 
МКА

0 0 0 0 32

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МКА

Межотраслевой 
орган управления 
по стратегическо-
му развитию 
и координации 
архитектурного 
и градостроитель-
ного развития сто-
лицы

Орган исполнительной власти Москвы 
по государственному регулированию 
деятельности в области градостроитель-
ства и архитектуры

Орган исполни-
тельной власти 
Москвы, уполномо-
ченный в области 
градостроительной 
и архитектурной 
деятельности

Отраслевой орган 
исполнительной власти 
Москвы, осуществляю-
щий функции по реали-
зации государственной 
политики в сфере  
обеспечения развития 
территории города 
в части градострои-
тельного проектирова-
ния, включая террито-
риальное планирова-
ние, градостроительное 
зонирование, плани-
ровку территории, 
а также в сфере  
архитектуры и форми-
рования архитектурно- 
художественного  
облика Москвы. 
Структурно входящит 
в состав Комплекса гра-
достроительной поли-
тики и строительства 
города Москвы

ПОЛОЖЕНИЕ  
ГЛАВНОГО 
АРХИТЕКТОРА

Председатель 
МКА, руководитель 
Архсовета

Председатель  
МКА, руководитель 
Архсовета

Председатель 
МКА, руководитель 
Архсовета

Председатель 
МКА, руководитель 
Архсовета

Один из первых  
заместителей  
председателя МКА, 
руководитель  
Архсовета

ЛИЦО, 
УТВЕРЖДАЮЩЕЕ 
СОСТАВ 
АРХСОВЕТА

Правительство 
Москвы  
по представлению 
председателя 
Архитектурного 
совета

Правительство 
Москвы  
по представлению 
председателя 
Архитектурного 
совета

Премьер прави-
тельства Москвы 
по представлению 
председателя  
Комитета

Правительство 
Москвы  
по представлению 
председателя 
Комитета

МКА по представлению 
главного архитеткора 
и согласованию  
с заместителя мэра 
по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства
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не на уровне главного архитектора, а на уровне 
руководства города.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ СЕГОДНЯ
В 2012 г. на пост главного архитектора Москвы был 
назначен Сергей Кузнецов. 

Он занял должность в возрасте 35 лет. Это 
самый молодой главный архитектор в истории 
города. Также это первый главный архитектор 
Москвы, выросший не из государственных струк-
тур, а из частного бизнеса — до назначения он был 
партнером архитектурного бюро «SPEECH Чобан & 
Кузнецов». 

Сергей Кузнецов является соавтором более 
50 проектов, многие из которых построены. Самые 
известные работы — Дворец водных видов спорта 
в Казани, район «Микрогород в лесу» в Москов-
ской области, жилой комплекс «Гранатный 6», 
штаб-квартира компании «Новатэк» в Москве и др.

При назначении были разделены должности 
председателя Москомархитектуры и главного 
архитектора. Сергей Кузнецов стал первым заме-
стителем председателя МКА и возглавил Архитек-
турный совет15. 

Реформа 2012 г. предполагала, что главный 
архитектор занимается скорее не градостроитель-
ной, а архитектурной деятельностью. 

В соответствии c распоряжением Мэра 
от 23.01.2013 № 33-РМ главный архитектор «осу-
ществляет профессиональную практическую дея-
тельность, направленную на создание архитектур-
ных объектов, творческое обеспечение вопросов 
градостроительного проектирования и принятие 
градостроительных решений в городе Москве». 
Однако для обеспечения градостроительных 
решений у него нет полномочий. Это функция ГЗК, 
где МКА представляет руководитель Комитета — 
Юлианна Княжевская.

ГЗК утверждает ТЭП на участки застройки, 
которые фиксируются в ППТ и ГПЗУ — исходных 
проектных документах для разработки архитек-
турного решения. Полномочия главного архи-
тектора начинаются после принятия этих доку-
ментов. 

Несмотря на сокращение полномочий, на долж-
ность Сергея Кузнецова назначил лично мэр. Что 
свидетельствует об особом положении главного 
архитектора. Будучи формально лишь зампредседа-
теля одного из органов исполнительной власти пра-
вительства Москвы, он имеет прямой доступ к мэру. 
Это облегчает решение некоторых вопросов. Однако 
делает главного архитектора аппаратно уязвимым, 
ведь он наделяется возможностями, которые не впи-
сываются в установленную иерархию.

Программа Сергея Кузнецова была сформу-
лирована им в многочисленных интервью 
и выступлениях. В докладе на Московском урба-

нистическом форуме 2014 г. он определил как 
архитектурную проблему столицы то, что «при 
огромном объеме инвестиций появляется малое 
количество интересных проектов»16. Причины, 
по мнению Кузнецова, следующие: отсутствие 
диалога между властью и экспертами, недоста-
точная популяризация архитектуры среди горо-
жан, сравнительно малое количество архитектур-
ных бюро, отсутствие инструментов контроля 
качества реализуемых проектов. 

Отталкиваясь от этого, Сергей Кузнецов сфор-
мулировал следующие направления работы:
• Проведение совещаний и консультаций в рам-

ках согласования архитектурно-градострои-
тельных решений (АГР);

• Организация деловых мероприятий, нацелен-
ных на диалог с горожанами, инвесторами, 
экспертами, молодыми архитекторами, сту-
дентами и журналистами;

• Создание и поддержание информационных 
интернет-ресурсов, где размещаются все 
новости и инициативы правительства Москвы 
по архитектуре и градостроительству;

• Издание книг, подготовка публикаций в СМИ;
• Повышение профессионального уровня 

с помощью конкурсной практики, лекций, 
мастер-классов, выставочной деятельности, 
привлечения лучших архитекторов к планиро-
ванию больших территорий.

На наш взгляд, это повестка главного архитекто-
ра — «модератора». Его задачи сводятся к поиску 
точек консенсуса между властью, бизнесом, горо-
жанами и профессиональным сообществом. Дру-
гие функции, в первую очередь регулятивные, ему 
исполнять затруднительно. Для этого требуется 
определенная правовая база, однако ни Гене-
ральный план города, ни ПЗЗ не приняты. Нет 
и стратегии развития Москвы. Стадия эскизного 
проекта не признается законодательством РФ, 
что не способствует обеспечению ясности как 
в отношении предмета архитектурных конкурсов, 
так и в отношении АГР, проходящих утверждение 
Архсовета.

Попытавшись создать новую сферу деятельно-
сти для главного архитектора города, правитель-
ство Москвы в рамках реформы 2012 г. оставило 
ее не вполне кодифицированной, с неясными пол-
номочиями, регламентами и процедурами. 

15
П. 1 Приложения к распоряжению мэра Москвы от 23.01.2013 
№ 33-РМ «О главном архитекторе города Москвы» //  
www.mosurbanforum.ru

16
Кузнецов С. Развитие города. От дискуссии к реализации. Осмыс-
ление стратегии развития города в архитектурной плоскости //  
www.mosurbanforum.ru
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ВОПРОСЫ В ВЕДЕНИИ 
СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА
Идея сконцентрировать полномочия главного 
архитектора на архитектурных, а не градострои-
тельных вопросах на практике вылилась в то, что 
Сергей Кузнецов рассматривает АГР всех 
сколь-нибудь значительных объектов и выдает 
свидетельства об их утверждении17. (Ранее проце-
дуру утверждения АГР проходили, только если 
того требовал ГПЗУ18.)

АГР важных объектов публично рассматрива-
ются на Архитектурном совете города. В среднем 
на заседание совета выносится до трех проектов 
в месяц. Таким образом, на Совете рассматривает-
ся не более 25 проектов в год. АГР остальных объ-
ектов проходят утверждение Регламентной комис-
сии Архитектурного совета, которую также воз-
главляет главный архитектор (см. с. 313). Это около 
3000 АГР в год (в среднем по 11 за один рабочий 
день). При таком объеме рассмотрение становится 
довольно-таки формальным.

Влиять на качество АГР сложно не только 
из-за большого потока. Дело также в том, что это 
не отдельная стадия проекта, а комплект докумен-
тации, которая по преимуществу соответствует 
стадии «ПД». Официально рассматривается фак-
тически готовый проект. Это сокращает возмож-
ность эволюционного развития архитектур-
но-градостроительных решений. По сути, 
Арх совет и Регламентная комиссия могут либо 
утвердить АГР, либо отклонить, отправив весь 
проект на переделку.

Ситуация, возникающая во втором случае, всег-
да чрезвычайна. Ведь подобные изменения подра-
зумевают существенные временные и, как след-
ствие, финансовые потери. Для объектов, реализу-
емых по госзаказу, негативное решение в отноше-
нии АГР может привести к срыву исполнения инве-
стиционной программы, а также госконтрактов, 
имеющих твердо установленные сроки и объемы 
финансирования. Речь идет по сути о покушении 
главного архитектора на планы собственного руко-
водства.

Как сказано выше (см. с. 243), вся система орга-
низации проектного дела в России и, соответ-
ственно, в Москве скорее ориентирована на реа-
лизацию типовых, нежели индивидуальных объек-
тов. Повышать качество архитектуры в этих усло-
виях сложно.

Отчасти выручают «рабочие рассмотрения», 
организуемые Сергеем Кузнецовым для изучения 
предварительных решений. Однако формально 
такие рассмотрения не предусмотрены. Ни у кого 
нет обязанности их проходить. Отсутствует 
и регламент подобной процедуры.

Другая проблема — неотлаженная система 
контроля за воплощением уже утвержденных АГР. 
Таких обязанностей нет ни у Мосгосэкспертизы, 
ни у Мосгосстройнадзора. В свою очередь, глав-
ный архитектор или его представители не уча-
ствуют в работе комиссий по приемке объектов 
в эксплуатацию. 

Хромает и авторский надзор. С одной сторо-
ны, он плохо оплачивается (см. с. 249). У разра-
ботчика АГР нет экономической мотивации его 
проводить. С другой — размыты авторские права 
на архитектурное произведение. Во многом как 
раз из-за того, что АГР не выделены как отдель-
ная стадия проекта. Они являются составной 
частью ПД, куда входит много других, техниче-
ских, разделов, на которые вопросы авторского 
права не распространяются. Последнее слово 
в этой ситуации остается за заказчиком — хочет 
он слушать разработчика АГР или нет.

В таких условиях бороться за качество архи-
тектуры — чрезвычайно сложная задача. Однако 
даже в этой обстановке Сергей Кузнецов добился 
определенных успехов. 

В частности, главному архитектору удалось 
повлиять на качество проектов детских садов 
и школ — пусть главным образом на оформление 
фасадов19. Другая, уже безусловная, победа — 
постановление правительства Москвы № 305-
ПП20, содержащее новые требования к массовой 
жилой застройке (подробнее см. с. 335). Резуль-
татом принятия этого документа стала модерни-
зация ДСК и отказ от устаревших серий. Это 
пока, пожалуй, наиболее существенное достиже-
ние Сергея Кузнецова. Еще одна инициатива, 
которую главный архитектор может смело запи-
сать себе в актив, — оживление практики архи-
тектурных конкурсов (см. с. 318). И пусть эта 
практика развивается не так динамично, как 
могла бы, она стала уже привычным механизом 
получения заказов на проекты значимых зданий 
и территорий.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА
На первых этапах создания Схемы территориаль-
ного планирования Новой Москвы (ТиНАО) Куз-
нецов активно участвовал в поиске градострои-
тельных решений. Более того, он лично, как 
когда -то Кузьмин, принимал участие в публичных 
слушаниях, которые зачастую проходили очень 
напряженно.

Впрочем, после того, как в создание СТП нача-
ли вовлекаться крупные владельцы земельных 

19
Новые объекты образовательной инфраструктуры представлены 
на интернет-портале «Архсовет Москвы» // archsovet.msk.ru

20
Постановление правительства Москвы от 21.05.2015 № 305-ПП 
«Об утверждении Требований к архитектурно-градостроитель-
ным решениям многоквартирных жилых зданий, проектирова-
ние и строительство которых осуществляется за счет средств 
бюджета города Москвы».

17
П. 2.1.3 приложения к распоряжению мэра Москвы от 23.01.2013 
№ 33-РМ «О главном архитекторе города Москвы».

18
П. 5 ст. 70 Градостроительного кодекса города Москвы.
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активов, роль Кузнецова уменьшилась. В про-
цесс включился Марат Хуснуллин, курирующий 
стройкомплекс, заместитель мэра столицы.

Градостроительная деятельность главного 
архитектора не исчерпывается Новой Москвой. 
В знаковых проектах федерального уровня, 
за которые лично отвечает Сергей Собянин, — 
парк «Зарядье» и реконструкция стадиона «Луж-
ники», — Сергей Кузнецов по сути является руко-
водителем авторских коллективов. (Официально 
проектирование обоих объектов ведет ОАО 
«Мосинжпроект».) 

Также Сергей Кузнецов фактически заново 
запустил проект редевелопмента ЗИЛа (см. с. 348), 
занимался в режиме «спасения» реконструкцией 
Третьяковской галереи, Пушкинского музея и пр. 
Главный архитектор был инициатором и градо-
строительных конкурсов, в частности конкур-
са на концепцию развития территорий вокруг 
Москвы-реки.

В случае, когда проект требует уникальных про-
фессиональных решений, градостроительные пол-
номочия возвращаются к главному архитектору. 
С другой стороны, неясен сам принцип отбора уни-
кального — не вполне понятно, например, почему 
главный архитектор должен заниматься решением 
музеев, но не транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ), притом что последние оказывают огромное 
влияние на город. 

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ  
И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
На фоне деятельности других главных архитекто-
ров города повестка дня Сергея Кузнецова выгля-
дит неожиданно традиционно. 

Все его предшественники занимались уни-
кальными проектами в режиме «творцов», согла-
совывали конкретные архитектурные решения 
в режиме «регуляторов» и осуществляли связь 
между городом (со всеми его интересами) и про-
фессиональным сообществом в режиме «модера-
торов». Все, начиная с Иосифа Ловейко, пыта-
лись что-то сделать с массовым домостроением, 
оказывались в ситуации конфликта профессио-
нальных и административных требований в сфе-
ре городского заказа. Все работали в системе 
противоречий между недорегулированными гра-
достроительными документами и необходимо-
стью осуществлять регулятивную функцию. 
Все находили выход в регуляциях в ручном 
режиме. Казалось бы, официально функции глав-
ного архитектора резко изменились, но практика 
осталась более или менее схожей.

Разрешение этого парадокса следует, воз-
можно, искать в дополнении должностных 
инструкций реальной практикой городского 
управления. Александр Кузьмин утверждал ТЭП. 
Теперь они утверждаются мэром Москвы — как 
председателем ГЗК. Однако Кузьмин был глав-
ным архитектором Москвы при Юрии Лужкове, 
лично определявшим ТЭП всех объектов, в кото-
рых он был заинтересован политически или ком-

мерчески (через фирму «ИНТЕКО»). Кузьмин 
просто оформлял волю мэра решениями за своей 
подписью. Фактически такие же возможности 
при Юрии Лужкове имел Владимир Ресин 
и пользовался ими для дружественных ему деве-
лоперских компаний. 

Можно сказать, что у предшествующих глав-
ных архитекторов существовал широко очерчен-
ный круг полномочий при достаточно ограничен-
ной реальной власти. Сегодня же круг полномо-
чий сузился, а реальная деятельность выходит 
за эти рамки. 

Несмотря на широкие полномочия Александра 
Кузьмина, в Москве невозможно было построить 
здание, если оно не удовлетворяло вкусам Юрия 
Лужкова. Сегодня Сергей Собянин никак не влияет 
на этот процесс. Какие бы узкие полномочия 
ни имел Сергей Кузнецов, он занимается проекти-
рованием в Москве объектов федерального значе-
ния, находящихся под личным контролем прези-
дента РФ — сфера, куда Александра Кузьмина 
не подпускали и близко. 

Тем не менее ничего хорошего в том, что реаль-
ная практика не вполне соответствует системе ее 
официальной кодификации, нет. 

Москва переживает ввод колоссальных объе-
мов недвижимости — за последние пять лет 
построено 41,5 млн кв. м (10 % всей столичной 
недвижимости)21. Половина из этой недвижимо-
сти строится либо на территории Новой Москвы, 
либо на территории бывших промзон. В процесс 
застрой ки пустых территорий вовлечена мас-
са частных девелоперов, каждый из которых пре-
следует свои интересы. Здесь необходима градо-
строительная регуляция, которая опирает-
ся не только на экономическую, политическую 
или социальную логику, но и на профессиональ-
ную градостроительную экспертизу. 

В такой ситуации главный архитектор должен 
в первую очередь быть регулятором градострои-
тельных процессов. Однако сегодня эти функции 
в Москве выполняются топ-менеджерами, 
а не специалистами. 

21
Из презентации Марата Хуснуллина на Московском урбанисти-
ческом форуме 16 октября 2015 г. // www.mosurbanforum.ru
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Институт главного архитектора сегодня оказался в переходном 
состоянии. С одной стороны, чтобы город нормально развивался, 
необходимо регулировать деятельность множества частных 
застройщиков на рынке недвижимости. Этой деятельностью дол-
жен заниматься главный архитектор города. Сегодня он регули-
рует только вопросы архитектуры и почти никак не контролирует 
вопросы градостроительства. С другой стороны, в текущей 
ситуа ции главный архитектор все больше выступает как модера-
тор между властью, профессиональным и бизнес-сообществом 
и горожанами. При этом система принятия решений в городе еще 
не настолько совершенна, чтобы главный архитектор мог зани-
маться модерацией.

Далее ситуация может развиваться в двух направлениях. Или 
Москва вернется к предшествующей практике, должность глав-
ного архитектора города опять будет совмещена с должностью 
председателя МКА, под его руководство вернется Институт Ген-
плана. В ответственности главного архитектора будет как мини-
мум экспертиза по утверждению ТЭП, а как максимум — само это 
утверждение. Этот случай, как и текущая ситуация, подразумева-
ет решение градостроительных вопросов в ручном режиме, 
но уровень профессиональной градостроительной квалифика-
ции человека, отвечающего за эту сферу, будет выше, что гаран-
тирует улучшение качества застройки.

Или же Москва выстроит комплексную и исчерпывающую 
систему документов правового зонирования, территориального 
и стратегического пространственного планирования. В таком 
случае главный архитектор сможет опираться в своей деятельно-
сти на ясно выраженную и подкрепленную регламентами поли-
тику развития города22. 

22
Однако следует оговориться, что здесь не все зависит 
от Москвы. Так, федеральное законодательство ограничивает 
проектный процесс всего двумя стадиями (ПД и РД), не предус-
матривает разработки проектов детальной планировки терри-
торий с включением в утверждаемую часть трехмерных эскизов 
(моделей) застройки, затрудняет проведение творческих кон-
курсов в рамках процедуры госзаказа и пр.
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СРАВНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА И СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА
Для сравнения предлагается оценить по пятибал-
льной шкале деятельность двух главных архитек-
торов столицы по трем направлениям, выделен-
ным в начале статьи: творец, регулятор,  
медиатор. 

Оценка деятельности Александра Кузьмина
Творческая деятельность — 5 баллов. Руководил 
разработкой двух Генеральных планов, проектов 
строительства МКАД, Третьего и четвертого 
транспортных колец, проектов реконструкции 
Манежа, Гостиного Двора и т.д.

Регуляторная деятельность — 4 балла. Согла-
совывал архитектуру и ТЭПы для всех проектов 
в Москве. Руководил разработкой ПЗЗ, которые 
так и не были приняты.

Медиативная деятельность — 3 балла. Редко 
давал интервью и выступал в СМИ. Информации 
о том, что Александр Кузьмин читал публичные 
лекции, в открытых источниках нет, однако 
он часто консультировал мэра по градостроитель-
ным вопросам в рамках Общественного совета. 
Также неоднократно участвовал в публичных слу-
шаниях. Имел при себе Экспертно-консультатив-
ный совет, куда входило немало специалистов 
по вопросам архитектуры, градостроительства, 
охраны наследия и пр. Консультировал архитекто-
ров в рамках «рабочих рассмотрений».

Оценка деятельности Cергея Кузнецова
Творческая деятельность — 2 балла. Ведет опосре-
дованную творческую деятельность, не всегда свя-
занную с городским развитием. Руководит процес-
сом проектирования нескольких важных город-
ских территорий (парк «Зарядье» и стадион «Луж-
ники»). В 2016 г. выступил в роли куратора пави-
льона России на Венецианской биеннале. Пишет 
кандидатскую диссертацию под руководством 
ректора МАРХИ Д.О. Швидковского. Много рисует.  
В 2015 г. вышла художественная монография  
«Сергей Кузнецов: Архитектурная графика»23. 
Кураторская и художественная деятельность отра-
жает потребность главного архитектора в творче-
ской реализации.

Регуляторная деятельность — 3 балла. Согла-
совывает все архитектурно-градостроительные 
решения на территории города, при этом лишен 
возможности принимать важнейшие градострои-
тельные решения (согласовывать ТЭПы участков). 
Оказывает определенное влияние на архитектуру 
массовой жилой застройки и объектов социаль-
ной инфраструктуры (прежде всего школ и дет-
ских садов). 

Медиативная деятельность — 5 баллов. Обща-
ется с профессиональным сообществом, выступает 
в СМИ, читает лекции, обеспечивает экспертную 
поддержку правительству Москвы при принятии 
градостроительных решений в рамках ГЗК. Также 
развивает профессиональное сообщество, под-
держивает конкурсную практику, консультирует 
архитекторов при разработке архитектурных про-
ектов (в рамках «рабочих рассмотрений»).

23
Kuznetsov, S. (2015) Architecture Drawings. Milan, Skira.
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Важным институтом регулирования архитектурной 
деятельности в условиях рынка является Архитек-
турный совет города Москвы — постоянно дей-
ствующий коллегиальный и совещательный орган 
при столичном Комитете по архитектуре и градо-
строительству.

С приходом Сергея Кузнецова на должность 
главного архитектора Москвы в августе 2012 г., 
началась работа по пересмотру деятельности это-
го органа. В результате в январе 2013 г. вступило 
в силу Распоряжение мэра2, которое ввело новое 
Положение об Архитектурном совете3, взамен 
существовавшего с 1996 г4.

Основными задачами деятельности Совета 
были провозглашены:
• профессиональная оценка градостроитель-

ных и архитектурных проектов;
• анализ действующих и вновь разрабатывае-

мых нормативов в сфере градостроительства, 
архитектуры и смежных видов проектной дея-
тельности5.

По решению заместителя Мэра по вопросам гра-
достроительной политики и строительства или 
главного архитектора города Москвы Архсовет 
может рассматривать: 

• документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования;

• документацию по планировке территории;
• территориальные и отраслевые схемы; 
• архитектурные решения объектов, располо-

женных в исторической части города, на маги-
стралях и площадях общегородского значе-
ния, высотных зданий и сооружений и иных 
уникальных, технически сложных и особо 
опасных объектов6.

СТОЛИЧНЫЙ АРХСОВЕТ: «ЛУЖКОВСКАЯ» 
ВЕРСИЯ (1996–2010)
Чтобы лучше понять суть современного Архсове-
та, необходимо увидеть его в динамике, сравни-
вая с предыдущей версией. 

При Александре Кузьмине — предшественнике 
Сергея Кузнецова на посту главного архитектора 
столицы в 1996–2012 гг., деятельность Архитектур-
ного Совета регулировалась Распоряжением Пре-
мьера Правительства Москвы от 28.10.1996 № 1033-
РП, подписанным Юрием Лужковым. Совет был 
создан в целях практической реализации единой 

АРХИТЕКТУРНЫЙ СОВЕТ

Архитектурный совет города — это коллегиальный и совеща-
тельный орган при Москомархитектуре, существующий 
с 1992 г.1 Совет был кардинально перезапущен в 2013 г. в связи 
с назначением Сергея Кузнецова на пост главного архитекто-
ра города. В статье рассмотрены основные направления дея-
тельности Архсовета, результаты его работы за последние три 
года и даны рекомендации по совершенствованию его дея-
тельности. 

Розалия Тарновецкая, Алексей Щукин

1
С принятием постановления Правительства Москвы 
от 09.06.1992 № 1437-РП «Об архитектурном совете Комитета 
по архитектуре и градостроительству г. Москвы»

2
Распоряжение Мэра Москвы от 23.01.2013 № 34-РМ «Об Архи-
тектурном совете города Москвы» // www. mka.mos.ru

3
Приложение 1 к распоряжению № 34-РМ.

4
Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 28.10.1996 
№ 1033-РП «Об Архитектурном совете Москвы Комитета 
по архитектуре и градостроительству г. Москвы». Как и распо-
ряжение № 34-РМ, данный документ знаменовал приход ново-
го главного архитектора Москвы. В тот раз — А. В. Кузьмина, 
занявшего эту должность в сентябре 1996 г.

5
П. 2.2 распоряжения № 34-РМ.

6
В соответствии с п. 2.3 приложения 1 к распоряжению № 34-РМ.
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градостроительной и архитектурной политики 
правительства столицы и повышения качества 
проектов. Основной задачей Совета являлось 
«формирование профессиональных критериев 
оценки градостроительных и архитектурных про-
ектов, осуществляемых в процессе инвестицион-
но-строительной деятельности на территории 
Москвы»7. 

Архсовет был вписан в общую систему согласо-
вания проектов. Можно сказать, что он был частью 
«трехтактного механизма» рассмотрения проектов 
главным архитектором Москвы: рабочее рассмо-
трение у главного архитектора, Регламентная 
комиссия, Архитектурный совет. На первом «такте» 
проекты могли презентоваться на рабочем рас-
смотрении у главного архитектора. Такие рассмо-
трения носили консультативный характер — реше-
ний на них не принималось. Через эту стадию про-
ходили не все проекты. 

Второй такт — заседание Регламентной комис-
сии — являлся обязательным элементом системы 
согласования проектов. Главный архитектор вел 
заседания Регламентной комиссии, он же утверждал 
ее состав. В комиссию входили члены Архсовета, 
руководители управлений Москомархитектуры, 
представители ГлавАПУ (Главное Архитектурно-Пла-
нировочное управление Москомархитектуры), ЭКОСа 
(Экспертно-консультационный совет при главном 
архитекторе Москвы), Союза московских архитекто-
ров, частных архитектурных мастерских.

Регламентная комиссия могла дать «добро» 
проекту или отклонить его, а также вынести проект 
на уровень Архитектурного совета. На Архсовете 
рассматривались «проблемные», крупномасштаб-
ные или знаковые проекты. В середине 2000-х гг.
на него выносилось порядка 10 % от проектов, 
поступавших в Регламентную комиссию.

Архитектурный совет — по сути третий «такт» 
механизма рассмотрения проектов главным архи-
тектором — возглавлял председатель Москомар-
хитектуры, главный архитектор Москвы Александр 
Кузьмин. В состав Архсовета в конце 1990-х гг. 
входили 35 человек. Перечень членов совета 
утверждался мэром города. В начале 2000-х вну-
тренним распоряжением по Москомархитектуре 
было введено звание Почетного члена Сове-
та — таким образом в 2003 г. Совет включал 35 чле-
нов и 7 почетных членов. Заседания Архсовета 
проходили, как правило, еженедельно.

Важно понимать, что Архитектурный совет в тот 
период был частью триады «Архсовет — Обще-
ственный совет по градостроительству при мэре — 
ЭКОС. Все три структуры работали независимо 
и имели свои функции. 

ЭКОС ставил своей главной целью сохранение 
архитектурно-художественного облика столицы 
и ее исторически сложившейся планировочной 
структуры. В него входили видные историки, архи-
текторы, градозащитники. Рассматривал он глав-
ным образом проекты нового строительства 
в историческом центре или зонах вокруг памятни-
ков истории и культуры (не все они имели охран-
ный статус). Председательствовал в совете Алек-
сандр Кудрявцев, на тот момент ректор МАРХИ 
и президент РААСН. 

Наибольшего могущества ЭКОС достиг во вто-
рой половине 1990-х — начале 2000-х гг. Тогда 
он с легкостью мог отправить проект на перера-
ботку, если по мнению членов совета тот не вписы-
вался в существующий контекст. Однако к концу 
2010-х Совет утратил былой вес — во многом 
из-за создания конкурирующего органа, Комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки ЦАО. Прекратил ли он формально 
свое существование, доподлинно не известно. 
Последний раз ЭКОС собирался осенью 2010 г. 
для рассмотрения нового Генплана Москвы.

Высшей инстанцией системы согласования 
проектов считался Общественный совет при мэре 
Москвы по проблемам градостроительного и архи-
тектурно-художественного формирования облика 
города. Деятельность Общественного совета 
регламентировалась Распоряжением мэра Москвы 
от 05.11.1996  № 463-РМ. Председателем Совета 
являлся Юрий Лужков, который в большинстве 
случаев вел заседания лично. Общественный совет 
проходил, как правило, раз в месяц. Это было 
публичное мероприятие, на которое могли попасть 
представители прессы и общественности. На Совет 
выносились важнейшие городские проекты, а так-
же конфликтные ситуации, имевшие большой резо-
нанс в обществе. 

Общественный совет состоял из 13 членов, кро-
ме них на совете присутствовали представители 
госорганов: ГИБДД, Мосгосэкспертизы, руководи-
тели ГУПов, Москомархитектуры и т.д. Численность 
присутствовавших могла достигать 50 человек. 
Формально совет носил рекомендательный харак-
тер8, однако после дискуссий Юрий Лужков едино-
лично принимал решения касательно судьбы про-
екта. Эти решения, как правило, не подлежали 
пересмотру или корректировке. 

Одной из ключевых функций Архитектурного 
совета, как и Регламентной комиссии, являлось 
определение технико-экономических показателей 
проекта (ТЭПов). Так как ТЭПы в значительной 
мере диктуют рентабельность девелоперских про-
ектов, то эти полномочия обеспечивали Архитек-
турному совету серьезный статус. У этой ситуации 
был и побочный эффект. Архитекторы в тот период, 
по сути, делились на тех, кто способен согласовать 
проект с выгодными для девелоперами ТЭПами 
и тех, кто не способен этого сделать. Архитекторы 
первого типа аккумулировали у себя значитель-
ную часть коммерческих заказов и, соответствен-
но, имели возможность получения сверхприбылей 

7
Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 28.10.1996 
№ 1033-РП «Об Архитектурном совете Москвы Комитета 
по архитектуре и градостроительству г. Москвы».

8
П. 4.4 приложения 1 к распоряжению Мэра Москвы от 05.11.1996 
№ 463/1-РМ.
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за счет своего положения. Отсутствие честной кон-
куренции значительно снижало качество архитек-
туры: выбор архитектора заказчиком определялся 
его лоббистскими возможностями, а не уровнем 
профессионализма.

Полномочия Архитектурного совета регламен-
тировались достаточно размыто. Согласно Распо-
ряжению Правительства Москвы основной задачей 
Архсовета было «формирование профессиональ-
ных критериев оценки градостроительных и архи-
тектурных проектов, осуществляемых в процессе 
инвестиционно-строительной деятельности на тер-
ритории города»9. Однако, эти «критерии» не были 
сформулированы и опубликованы. Управление про-

цессом согласования проектов велось в ручном 
режиме.

Одним из главных недостатков Архсовета луж-
ковского периода, как и всей системы согласования 
проектов, была непрозрачность. Вынесение проекта 
на Архитектурный совет и окончательное решение 
по проекту было предметом закулисных интриг. 
Получить любую информацию о  проектах, находя-
щихся на стадии согласования, для прессы и пред-
ставителей общественности было крайне сложно. 
Часто общественность узнавала о проекте уже после 
его согласования и начала реализации. Это периоди-
чески приводило к громким скандалам — примером 
может служить снос здания «Военторга» в 2003 г.

ПЕРЕЗАПУСК АРХИТЕКТУРНОГО СОВЕТА  
(2013 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)
С приходом Сергея Собянина на пост мэра 
и назначением Сергея Кузнецова на пост главного 
архитектора Москвы Архитектурный совет был 
перезапущен. Его возглавил Кузнецов. 

Ключевое отличие нынешнего Архсовета 
от «лужковского» — в резком сокращении полномо-
чий. Вопрос утверждения ТЭПов перешел в ведение 
Градостроительно-земельной комиссии10.

C 2013 г. состав совета формируется главным 
архитектором, по согласованию с заместителем 
мэра по вопросам градостроительной политики 
и строительства11. Также свои кандидатуры имеют 
право предлагать общественные и профессио-
нальные организации в области архитектуры 
и градостроительства12. Впрочем, ни главный 
архитектор, ни его руководство не обязаны при-
нимать этих кандидатов. 

Было кардинально сокращено число участни-
ков Архсовета — с 3513 до 1514. Согласно Распоря-

Процедура Консультации Рассмотрение ТЭПов и АГР  
всех проектов

Рассмотрение ТЭПов и АГР 
особо важных объектов

Председатель  
рассматривающе-
го органа

Главный архитектор (А.В. Кузьмин) Главный архитектор (А.В. Кузьмин) • Мэр (Ю.М. Лужков)
• Главный архитектор  

(А.В. Кузьмин)
• Лидер экспертного сообщества 

(А.П. Кудрявцев)

Рассматривающий 
орган

Рабочее рассмотрение Регламентная комиссия • Общественный совет при мэре 
Москвы по проблемам градо-
строительного и архитектур-
но-художественного формиро-
вания облика города

• Архитектурный совет
• Экспертно-консультационный 

совет при главном архитекторе 
Москвы

Решение Обсуждение и уточнении Техни-
ко-экономических показателей 
(ТЭПов) и архитектурно-градо-
строительных решений (АГР)

Определение порядка рассмотре-
ния проектов

• Окончательное решение  
о согласование проекта или 
изменение проекта, включая 
Технико-экономические пока-
затели (ТЭПы)

• Окончательное решение  
о согласование проекта или 
изменение проекта, включая 
Технико-экономические пока-
затели (ТЭПы)

• Заключение о соответствии 
параметров объекта сложив-
шейся исторической среде     

Предварительное или окончатель-
ное решение о согласование про-
ектов или изменение проекта 
включая Технико-экономические 
показатели (ТЭПы)

СИСТЕМА РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПРИ ЮРИИ ЛУЖКОВЕ

9
В соответствии с п. 2.3 приложения 1 к распоряжению № 34-РМ.

10
В соответствие с п. 2 приложения 1 к постановлению Прави-
тельства Москвы от 16.11.2010  № 1019-ПП «О создании Градо-
строительно-земельной комиссии города Москвы».

11
Согласно распоряжению № 34-РМ.

12
 П. 4.1 приложения 1 к распоряжению № 34-РМ.
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жению мэра № 34-РМ количество членов Совета  
может быть не менее 12 и не более 2115. Состав Арх-
совета должен актуализироваться ежегодно. 
Однако, на практике ротации не происходит.

За весь период существования совета 
при Сергее Кузнецове, в его составе произошло 
лишь несколько изменений, по преимуществу 
вынужденных. Места, покинувшего госслужбу 
экс-председателя МКА Андрея Антипова и пере-
шедшей на другую позицию первого заместителя 
председателя Департамента культурного насле-
дия Ирины Савиной, заняли другие чиновники. 
Один член Архсовета — Григорий Ревзин, ушел 
по собственной инициативе. 

Первое заседание нового Архитектурного сове-
та состоялось 20 марта 2013 г. В статье, освещавшей 
событие, деятельность этого органа преподноси-
лась как «максимально открытое публичное осве-
щение решений по ключевым градостроительным 
объектам»16. Особо оговаривалось, что это принци-
пиальная позиция Кузнецова.

Через месяц было принято Постановление 
Правительства Москвы от 30.04.2013 № 284-ПП 
«Об оптимизации порядка утверждения архитек-
турно-градостроительных решений объектов 
капитального строительства в городе Москве». 
Этот документ укрепил роль Архсовета.

В рамках Постановления была установлена 
необходимость прохождения процедуры 
утверждения Архитектурно-градостроительного 
решения (АГР) для всех строящихся и реконструи-
рующихся на территории Москвы объектов перед 
экспертизой проектной документации17. Ранее 

необходимость в получении свидетельства 
об утверждении АГР18 должна была прописывать-
ся в ГПЗУ19. Соответственно, далеко не все объек-
ты проходили через эту процедуру.

Согласно п.11 Приложения 1 к Постановлению 
№ 284-ПП все объекты на территории Москвы 
были разделены на два вида: городского 
и  окружного значения. К первым, в частности, 
относились все объекты городского заказа, зда-
ния, расположенные в ЦАО и на «вылетных» маги-
стралях, дома высотой более 10 этажей, площа-
дью более 20 тыс. кв. м и пр20.

Объекты, не попадавшие ни под один из этих 
параметров, были отнесены к объектам окружно-
го значения. 

Согласно п. 15 Приложения 1 к Постановлению 
№284-ПП рассмотрение АГР городского значения 
осуществляется Архсоветом Москвы и его комис-
сиями. В результате Совету достался большой 
фронт работы. «Городской» статус получили все 
сколько-нибудь значительные здания.

Результатом рассмотрения является решение 
о выдаче или отказе в выдаче свидетельства 
об утверждении АГР21. Объекты окружного значе-
ния могут рассматривать структурные подразде-
ления Москомархитектуры22. При этом все свиде-
тельства утверждаются главным архитектором 
города Москвы23.

В среднем в год через процедуру утверждения 
АГР пытаются пройти около 3 тыс. проектов, из них 
две трети — объекты городского значения. Это 
огромный поток. Рассматривать все эти проекты 
на Архсовете не представляется возможным, 
для качественной оценки такого объема АГР 
необходима адекватная инфраструктура.

В результате сложились следующие виды рас-
смотрений АГР:
• рабочее рассмотрение у Главного архитектора;
• регламентная комиссия Архсовета;
• архитектурный совет.

Для того чтобы повысить скорость получения сви-
детельств АГР были возобновлены рабочие рас-
смотрения проектов. Они имеют консультативный 
характер, способствуют оперативной корректи-
ровке решений и, как следствие, ускорению про-
хождения АГР. На рабочих рассмотрениях может 
определяться дальнейшая процедура получения 
свидетельства об утверждении АГР: на Регламент-
ной комиссии или Архитектурном совете.

13
Приложение 3 к распоряжению № 1033-РП.

14
 www.rg.ru

15
После годичного перерыва начинает работу Архитектурный 
совет города Москвы // www.mka.mos.ru

16
После годичного перерыва начинает работу Архитектурный 
совет города Москвы //  www.mka.mos.ru

17
Кроме линейных объектов, объектов ИЖС и культурного насле-
дия. П. 3 приложения 1 к постановления Правительства Москвы 
от 30.04.2013 № 284-ПП «Об оптимизации порядка утвержде-
ния архитектурно-градостроительных решений объектов капи-
тального строительства в городе Москве».

18
В соответствии с п. 2 распоряжения Мэра Москвы от 20.04.1998 
№ 401-РМ «О мерах по недопущению изменений в процессе 
строительства архитектурных и проектных решений, согласо-
ванных Москомархитектурой и Мосгосэкспертизой» (утратило 
силу на основании распоряжения Мэра Москвы от 23.01.2013 
№ 34-РМ) с 1 июня 1998 г. была введена форма Свидетельства 
об утверждении архитектурно-градостроительного решения.  
В нормативной базе г. Москвы словосочетание «архитектур-
но-градостроительное решение» первый раз встречается 
в распоряжении Мэра Москвы от 04.03.1997 № 186-РМ «Об 
отмене института главных архитекторов административных 
округов города Москвы». При этом ни один правовой акт Пра-
вительства Москвы не содержит четкого определения АГР.

19
П. 5 ст. 70 Градостроительного кодекса г. Москвы.

20
П. 13 приложения 1 к постановлению № 284-ПП.

21
П. 6 ст. 70 Градостроительного кодекса г. Москвы.

22
П. 16 приложения 1 к постановлению № 284-ПП.

23
П. 6 ст. 70 Градостроительного кодекса г. Москвы.
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Регламентная комиссия Архсовета рассматри-
вает объекты как городского, так и окружного зна-
чения. По результатам рассмотрения Регламент-
ная комиссия может выдать свидетельство 
об утверждении АГР, отказать в этом или отпра-
вить проект на рассмотрение Архсовета. 

Возглавляет Регламентную комиссию главный 
архитектор Москвы. Она собирается еженедельно. 
Комиссия состоит из представителей Москомархи-
тектуры, Москомстройинвеста, Москомнаследия 
и пр. Точный состав Регламентной комиссии 
не указан ни в правовых актах правительства 
Москвы, ни на сайте Архсовета. Сотрудники Арх-
совета предпочитают не разглашать информацию 
о составе Регламентной комиссии. Также в актах 
столичного правительства не прописан порядок 
деятельности этого органа, нет такой информации 
и в открытом доступе. Известно лишь, что кроме ее 
председателя Сергея Кузнецова, туда входит 
начальник Управления Архитектурного совета 
МКА Евгения Муринец.

Архитектурный совет обычно собирается еже-
месячно. По решению Регламентной комиссии 
либо рабочего рассмотрения на него выносятся 
масштабные, стратегически и идеологически важ-
ные градостроительные объекты. Обычно за одно 
заседание рассматривается не более трех.

Перед рассмотрением проекта, Управление 
Архитектурного совета готовит по каждому объ-
екту справку, содержащую:
• информацию о соответствии ГПЗУ;
• оценку соответствия нормативам;
• оценку экспертов по ландшафтно-визуально-

му анализу. 
В Постановление «Об оптимизации порядка 
утверждения архитектурно-градостроительных 
решений» (№284-ПП) определены основные кри-
терии оценки АГР, которых должен придерживать-
ся Архсовет:
• Качество архитектурной идеи: «соответствие 

функциональному назначению и местоположе-
нию объекта с учетом объемно-планировочных, 
композиционных, силуэтных, архитектурно- 
художественных, декоративно-пластических, 
стилистических, колористических характери-
стик объекта»24;

• Учет сложившегося контекста: «историко-куль-
турных, визуально-ландшафтных, функцио-
нальных, планировочных, инженерно-техниче-
ских, архитектурно-градостроительных, вклю-
чая композиционные, типологические, мас-
штабные, стилистические, колористические 
характеристик окружающей застройки»25.

Эти довольно размытые критерии нигде более 
не детализированы. Не прописан и порядок про-
ведения заседаний Архсовета.

Заседание Архитектурного совета обычно 
проходит следующим образом. Проект презенту-
ется автором, затем выступают представители 
префектуры или общественности (если вопрос 
является острым). После этого высказывают свое 
мнение члены Архсовета. Завершает дискуссию 
главный архитектор, резюмирующий обсуждение. 

На Архсовете приветствуются дискуссии 
и дебаты, Сергей Кузнецов выступает против 
механического принятия решений. Однако, эта 
дискуссионность имеет противоречивый характер. 
В положении об Архсовете говорится о голосова-
нии членов и том, что при равенстве голосов 
решающим оказывается мнение главного архи-
тектора. Однако, в реальности голосований 
на Архсовете не проходит. То есть решения всегда 
принимаются первым лицом.

Иногда проекты, рассматриваемые на Архсове-
те, подбираются таким образом, чтобы состоялась 
интересная дискуссия на конкретную тему. Так, 
30 марта 2016 г. на Архсовет были вынесены 
исключительно проекты новой застройки в исто-
рическом контексте. На Совете несколько раз рас-
сматривались и проекты нового типового жилья 
(в рамках модернизации ДСК)26, и проекты типо-
вых школ. После нескольких рассмотрений был 
признан удовлетворительным и согласован ряд 
проектов.

Процедура отбора проектов для рассмотрения 
на Архсовете непублична. На Архсовет попадают 
те проекты, которые считает целесообразным 
вынести в публичную сферу главный архитектор 
города Сергей Кузнецов. К сожалению, вся система 
утверждения АГР непрозрачна. Известны примеры 
нарушения всех возможных регламентов: напри-
мер, случаи выдачи свидетельств об утверждении 
АГР задним числом — когда здание строится или 
уже построено. Так, свидетельство об утверждении 
АГР «Океанариума» на ВДНХ было выдано 26 июня 
2015 г., 9 июля того же года было выдано разреше-
ние на строительство, а через 8 дней — 17 июля — 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
(Кстати, в рамках реализации этого проекта были 
нарушены регламенты охранных зон ВДНХ27). 
Утверждение АГР задним числом можно объяснить 
только большим давлением на главного архитекто-
ра со стороны застройщика и вышестоящих 
инстанций. Так, на открытие «Океанариума» были 
приглашены первые лица государства.

В то же время строительство без согласован-
ных АГР иногда не замалчивается. Так произошло 
с Храмовым комплексом на Ходынском поле28:

24
П. 9 приложения 1 к постановлению № 284-ПП.

25
П. 10 приложения 1 к постановлению № 284-ПП.

26
Архсовет рассмотрел новые панельные серии ООО «ЛСР»  
и ОАО «Нарострой» // Архсовет Москвы // www.archsovet.msk.ru

27
Океанариум на ВДНХ: узаконенный самострой // Архнадзор // 
www.archnadzor.ru

28
Храмовый комплекс на Ходынском поле // Архсовет Москвы //
www.archsovet.msk.ru
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В итоговом протоколе Архсовета по поводу 
каждого проекта обязательно отмечаются момен-
ты, требующие доработки. Они могут касаться, 
например, объемно-планировочного решения, 
фасадов или обеспеченности объектами социаль-
ного назначения. После Архсовета проект с изме-
нениями должен быть вновь представлен 
на Регламентной комиссии, которая и принимает 
окончательное решение о выдаче свидетельства 
об утверждении АГР. 

На первых заседаниях Архсовета его члены 
часто высказывались по поводу необходимости 
снижения этажности или уменьшения объемов 
строительства в отдельном проекте. На это глав-
ный архитектор Сергей Кузнецов заметил, что 
ТЭПы — это данность, с которой приходится 
мириться. Лишь в нескольких случаях Сергей Куз-
нецов особо отметил, что будет обращаться 
к руководству города с ходатайством по поводу 
изменения ТЭПов. 

Такая ситуация вызывает критику. В отличие 
от совета лужковского периода, совет собянинско-
го времени не обеспечивает связи двух политик: 
градостроительной и архитектурной. Нередко 
Архсовет занимается только решением вопроса 
декорирования эстетически неудачных проектов. 
Так, Совет смог лишь порекомендовать улучшить 
фасады торгового центра «Авиапарк», в то время 

как само размещение огромного шопинг-молла 
на Ходынском поле вызывало серьезное несогла-
сие в обществе.

ИТОГИ РАБОТЫ АРХСОВЕТА С 2013 Г.
За три с половиной года было проведено 37 заседа-
ний Архитектурного совета. По данным Москомар-
хитектуры, за это время рассмотрено 76 вопросов.

По результатам рассмотрения Архсовет прини-
мает одно из следующих решений:
• Проект отклонен. Представленные решения 

следует переделать, их невозможно доработать;
• Проект отправлен на доработку. Требуются 

существенные изменения решений;
• Проект в целом одобрен. Требуется корректи-

ровка с учетом частных конкретных замечаний;
• Проект принципиально одобрен. Требуется 

учет «творческих» рекомендаций членов Арх-
совета (например, облагородить кровлю,сде-
лать технический этаж или ресторан на верх-
нем этаже и т.д.);

• Проект одобрен.
На портале «Архсовет» опубликована информация 
о 53 проектах, прошедших рассмотрения (несоот-
ветствие количества рассмотренных вопросов 
и проектов на сотрудники Управления Архсове-
та — Москомархитектуры объясняют тем, что неко-
торые проекты рассматривались по несколько 
раз). По статистике результатов заседаний видно, 
что 12 проектов (23% от общего числа) отклонено, 
20 проектов (38 %) отправлено на доработку, 
21 проект (39 %) одобрен в разной степени.

НОВЫЕ ФУНКЦИИ АРХСОВЕТА
Сегодня Архсовет работает не только как инстру-
мент выработки и согласования решений для кон-
кретных проектов, но и как канал коммуникации 
между регулятором (Правительством Москвы), 
архитекторами и общественностью. 

Для главного архитектора Сергея Кузнецова 
важным элементом функционирования Архсовета 
является принцип публичности. Публичность при-
звана, с одной стороны, способствовать развитию 
профессиональной дискуссии, а с другой — должна 

Пример здания, не получившего АГР. Проект Храмового 
комплекса на Ходынском поле. Архитекторы «Проект +», 2015
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демонстрировать требования к качеству проектов 
и презентационных материалов, которые выносят-
ся на рассмотрение Архсовета.

Заседания Архитектурного совета являются 
открытыми, на них могут приходить все желаю-
щие — заблаговременно пройдя аккредитацию 
в МКА. Повестка заседаний предварительно 
публикуется на портале «Архсовет», на нем же 
выкладываются материалы с описанием прошед-
ших рассмотрение проектов, решениями и ком-
ментариями членов Совета29. Если проект отправ-
лен на доработку, комментарии содержат соот-
ветствующие рекомендации, если отклонен, 
то дается объяснение почему. Детальное изуче-
ние этого сайта позволяет архитекторам подгото-
виться к защите своих проектов при рассмотре-
нии на Совете. 

На портале публикуется и не связанная 
напрямую с деятельностью совета информация: 
обзоры новых проектов, интервью с архитектора-
ми и т.д. 

Архсовет сегодня ведет и просветительскую 
деятельность. Под его эгидой работает издатель-
ская программа. С 2013 г. было выпущено восемь 
книг. Большая часть из них — переводы зарубеж-
ных изданий. Например, были опубликованы 
«Великие улицы» Аллана Джекобса и «Город 
для пешеходов» Джефа Спека. Вышла и книга, 
посвященная опыту советских архитектурных кон-
кусов, — «Кузница Большой архитектуры». В виде 
отдельного издания выпущен «Стандарт благо-
устройства »вылетных« магистралей». Эти книги 
выпускаются по заказу Правительства Москвы 
и Москомархитектуры, их можно приобрести 
в книжных магазинах, а «Стандарт» скачать бес-
платно на сайте Архсовета30.

Заседания Архсовета, публикации на специа-
лизированном сайте вместе с выпускаемыми кни-
гами представляют собой совокупность инструмен-
тов, позволяющих транслировать в профессио-
нальные круги новые подходы к совершенствова-
нию качества архитектуры, которые продвигает 
Сергей Кузнецов.

Заметим, что открытость деятельности Архсо-
вета относительна. Можно увидеть два слоя. Пер-
вый, непосредственно связанный с Архсоветом, 
весьма открыт. Однако, второй слой, сопряженный 
с деятельностью Регламентной комиссии, пред-
ставляется его антиподом — он предельно непу-
бличен. При этом через Архсовет в год проходит 
лишь порядка 1 % от проектов, рассмотренных 
на Регламентной комиссии. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для того, чтобы Архитектурный Совет стал эффек-
тивным инструментом проведения архитектурной 
политики, можно порекомендовать следующее: 
• Обеспечить формирование Архсовета за счет 

независимых участников. Ввести ограничения 
на членство в совете должностных лиц орга-
нов исполнительной власти Москвы и их под-
ведомственных организаций. Рассмотреть 
вопрос о запрете такого членства;

• Осуществлять плановую ротацию членов Арх-
совета, предусмотренную в распоряжении 
мэра № 34-РМ от 2013 г. Установить предель-
ный срок нахождения в Архсовете; 

• Разработать четкую процедуру работы Архсо-
вета, сформировать ясные критерии отбора 
и оценки проектов, а также порядок подготов-
ки и проведения рассмотрений;

• Расширить полномочия Архсовета: преду-
смотреть инструменты влияния Совета на гра-
достроительные решения — например, право 
рекомендовать пересмотр решений ГЗК;

• Сформировать и опубликовать правила рабо-
ты Регламентной комиссии, сделать ее состав 
и деятельность публичными. Процедура 
утверждения АГР должна быть прозрачной;

• Активно привлекать для участия Архсовета 
независимых экспертов и представителей 
общественности.

Для рассмотрения ключевых городских проектов 
следует приглашать к участию в Архсовете мэра 
Сергея Собянина и заместителя мэра Москвы 
по вопросам градостроительной деятельности 
и строительства Марата Хуснуллина. Участие 
главных городских чиновников повысит статус 
рассмотрений. Возможно, стоит создать специаль-
ный формат Открытого Архсовета с участием 
ведущих чиновников города и общественности. 

СТАТИСТИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАСЕДАНИЙ  
АРХИТЕКТУРНОГО СОВЕТА. 2013 — МАРТ 2016 Г.
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www.archsovet.msk.ru
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Сравнивая нынешний Архитектурный совет с его «лужков-
ской» версией, можно заметить кардинальное сокращение его 
полномочий. Ранее он принимал решения по технико-эконо-
мическим показателям проектов, теперь эти полномочия пере-
шли к Градостроительно-земельной комиссии. 

Нынешний Архсовет более публичен по стравнению 
с предшественником: его деятельность активно освещается, 
публикуются итоги заседаний, существует официальный 
интернет-портал. В составе совета есть независимые члены: 
например, бывший главный архитектор Берлина Ханс Штим-
ман, который не боится идти вразрез с мнением главного 
архитектора Москвы.

В то же время деятельность системы «Архсовет + Регла-
ментная комиссия» нельзя назвать прозрачной. Архсовет 
в открытом режиме рассматривает примерно 1 % заявок 
на утверждение АГР (не более 30 в год). Остальные 99 % (поч-
ти 3 тысячи) заявок рассматриваются на Регламентной комис-
сии кулуарно и без должного освещения в прессе. Состав 
и деятельность этой комиссии трудно назвать прозрачными. 
В деятельности Архсовета сегодня крайне велика роль главного 
архитектора. Он возглавляет Совет и Регламентную комиссию, 
формирует их состав, лично принимает все ключевые решения. 
В отсутствии четкой системы в работе Архсовета и Регламентной 
комиссии это ведет к «ручному управлению». Существует риск, 
что большинство архитектурных решений в городе отражают 
вкусовые предпочтения главного архитектора.

Налицо и конфликт интересов. С одной стороны, Архсовет 
должен быть площадкой объективного рассмотрения проек-
тов, с другой — его руководитель как госслужащий вынужден 
подчиняться указаниям вышестоящих инстанций. Такая прак-
тика противоречит устоявшимся принципам профессиональ-
ной оценки.
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 ТЕРМИНОЛОГИЯ  
И ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках настоящей статьи рассматриваются кон-
курсы на создание архитектурных и градострои-
тельных концепций и проектов, а также проектов 
многократного (повторного) применения, предна-
значенных для реализации на территории Москвы.

Не рассматриваются смотры-конкурсы («Золо-
тое сечение», «Хрустальный Дедал», ArchiWOOD 
и пр.), на которые представляются ранее выпол-
ненные проекты и постройки, а также конкурсы 
на создание произведений паблик-арта и мону-
ментального искусства, на разработку дизайна 
интерьеров, студенческие конкурсы, и так называ-
емые «бумажные» конкурсы, результаты которых 
не предназначены для реализации.

Под конкурсом в рамках статьи подразумевает-
ся открытое или закрытое соревнование по созда-
нию объектов архитектуры и градостроительства, 
проводимое по заранее объявленным правилам 
и освещаемое публично. Решение о выборе побе-
дителя в рамках такого соревнования принимается 
с участием независимого жюри, в котором в обяза-
тельном порядке представлены архитекторы и/или 
градостроители, пользующиеся авторитетом в про-
фессиональной среде.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
За прошедшие 100 (и более) лет в Западной Евро-
пе и США накоплен значительный опыт по методи-
кам проведения конкурсов.

В странах Европейского союза обязательно 
применение конкурентных процедур при отборе 
проектировщиков для объектов государственного 
и муниципального заказа, однако далеко не везде 

они соответствуют определению конкурса, данно-
му нами выше. Конкурсная практика больше всего 
распространена во Франции и Дании1. В других 
странах, например, в Финляндии, Швеции, Швей-
царии в последнее время активно распространя-
ются иные подходы к выбору проектировщиков, 
подразумевающие, в частности, разнообразные 
формы вовлечения в процесс конечных пользова-
телей объекта и других стейкхолдеров2. 

В среднем по Евросоюзу, в 2014 г. каждое заре-
гистрированное архитектурное бюро участвовало 
в конкурентных процедурах 5,4 раза. Конкурсы 
составляют чуть более 20% от этого количества. 
Государственный (общественный) заказ занимает 
более 60% в общем объеме заявок, подаваемых 
на конкурентные процедуры. Треть проектов 
по этому заказу разыгрывается через конкурсы3.

Для конкурсов в Евросоюзе существует набор 
четких рекомендаций, разработанных Советом евро-
пейских архитекторов (Architects’ Council of Europe, 
ACE)4. Рекомендации ACE включают 10 основных пра-
вил проведения архитектурных конкурсов:

АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНКУРСЫ

В настоящей статье представлен анализ практики архитек-
турных конкурсов в Москве, начиная с 2010 г. Рассмотрены 
недостатки практики, в том числе с точки зрения ее правовой 
неопределенности, приведены рекомендации по совершен-
ствованию института архитектурного конкурса и расширению 
его применения. 

1
По среднему количеству подаваемых предложений в пересчете 
на одно архитектурное бюро. См.: Mirza & Nancey Research 
(2014) ‘The Architectural Profession in Europe 2014. A Sector 
Study’.

2
См. напр.: Rönn, M. (2011) ‘Architectural quality in competitions. 
A dialogue based assessment of design proposals,’ in 
FORMakademisk. Vol. 4, No. 1, pp. 100–115.; Volker, L. (2016) ‘Designing 
a design competition: the client perspective’ (www.researchgate.net).

3
См.: Mirza & Nancey Research (2014) Op. Cit.

Илья Мукосей, Олег Брюхановский
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1. Определение, что такое конкурс (соответствует 
приведенному в части «Терминология и 
область исследования» настоящей статьи), 
а также указание на два возможных типах кон-
курсов: конкурс проектов и конкурс идей, кото-
рые могут проводиться по отдельности или 
комбинироваться в двухэтапный процесс. 
В последнем случае на обоих этапах должно 
работать одно и то же жюри;

2. Всем участникам должны быть предоставлены 
равные возможности. Это подразумевает:

• одинаковый объем предоставляемой инфор-
мации;

• отсутствие индивидуальных контактов между 
участниками и членами жюри;

• запрет на участие в конкурсе в случае кон-
фликта интересов.

3. Проект должен рассматриваться независимым 
жюри, которое:

• как минимум на треть состоит из квалифици-
рованных специалистов профиля, соответ-
ствующего тематике конкурса;

• рассматривает проекты на условиях аноним-
ности и оценивает их на основании условий 
конкурса и заявленных в нем целей и задач.

4. Конкурсное задание должно быть четким, 
недвусмысленным и содержать критерии оцен-
ки проектов. Его текст должен быть согласован 
с членами жюри до публичного объявления 
конкурса;

5. Конкурсная процедура должна быть прозрач-
ной. В частности:

• по результатам работы жюри должен быть опу-
бликован отчет, содержащий мнения членов 
жюри и описание процесса принятия решения;

• следует организовать выставку конкурсных 
проектов.

6. Анонимность участников конкурса должна 
соблюдаться вплоть до момента обнародова-
ния решения жюри;

7. Размер вознаграждений и компенсаций участ-
никам конкурса должен быть указан в конкурс-
ной документации. Он призван соответство-
вать требуемому объему работ и стандартным 
расценкам, принятым для оплаты подобных 
работ. В случае двухэтапного конкурса, на вто-
ром этапе должно быть предусмотрено равное 
вознаграждение для всех участников;

8. По результатам решения жюри:
• заказчик обязан заключить с победителем 

(одним из победителей) конкурса проектов 
контракт на существенный объем работ 
по дальнейшему проектированию;

• если конкурс проектов, запланированный 
после конкурса идей, отменен, победителям 
конкурса идей должно быть выплачено повы-
шенное вознаграждение.

9. Авторские права на конкурсное предложение 
сохраняются за его автором. Организатор кон-
курса вправе использовать победивший проект 
(проекты) на условиях, заявленных в конкурс-
ной документации или согласованных между 
заинтересованными сторонами;

10.  Любые споры, связанные с проведением кон-
курсных процедур, до обращения в суд, 
должны быть рассмотрены полномочными 
национальными профессиональными органи-
зациями.

Эти рекомендации вполне могли бы служить ори-
ентиром для организации конкурсной практики 
в Москве. Однако следует учитывать, что даже 
тщательное следование им само по себе не гаран-
тирует успешного результата. Например, Деян 
Суджич, в статье «Конкурсы: подводные камни 
и возможности»5, приводит в качестве негативного 
примера Италию, где введение конкурсных проце-
дур в последние годы не привело к повышению 
качества архитектуры ввиду чрезмерной бюро-
кратизации этого процесса. 

Очевидно, соблюдения формальных конкурс-
ных процедур недостаточно. Не менее важно, чет-
кое представление заказчика о том, что он хочет 
получить, а также правильно подобранный состав 
экспертов и жюри, в котором сбалансировано 
количество «мечтателей», чутко реагирующих 
на концептуальные стороны проекта, и «прагмати-
ков», уделяющих основное внимание практиче-
ской стороне дела. Не менее существенно вовле-
чение конечных пользователей в конкурсный про-
цесс. Для общественно значимых зданий это 
может быть широкий круг лиц, включая неравно-
душных граждан.

Повышение роли коммуникативной составляю-
щей в конкурсном процессе приводит, в частности, 
к тому, что условия анонимности удается соблюсти 
не всегда. Да и не всегда это оказывается нужно. 
Нередко промежуточные рассмотрения идей с уча-
стием их авторов, представителей заказчика, экс-
пертов и других заинтересованных сторон способ-
ствуют выработке более взвешенных и устраиваю-
щих все стороны решений. Недаром в последнее 
время все чаще разрабатываются многоступенча-
тые процедуры, предусматривающие диалог всех 
сторон проекта6.

4
European Public Procurement Legislation and Architects’ Services: 
Recommendations and Guidelines for Transposition into National 
Law Adopted by the ACE General Assembly on 24 April 2014.

5
Sudjic, D. (2006) ‘Competitions: The Pitfalls and the Potential,’ 
in Malmberg, C. (2006) ‘The Politics of Design: Competitions 
for Public Projects’. Princeton (NJ).

6
См., напр.: Rönn, M., Kazemian, R., Andersson, J.E. (2011) 
The Architectural Competition: Research Inquiries and Experience. 
Stokholm, Axl Books.
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КОНКУРСНАЯ ПРАКТИКА В МОСКВЕ  
В 2010–2012 ГГ.7 
До экономического кризиса 2008–2009 гг. архи-
тектурные конкурсы в Москве проводились край-
не редко, однако с началом нового строительного 
бума наметился подъем. В 2009 г. появилась пер-
вая компания, действующая как специализиро-
ванный конкурсный оператор — ProjectNEXT8. 
В том же году был создан Институт медиа, архи-
тектуры и дизайна «Стрелка», который занялся 
конкурсами в 2011 г.

Из 15 релевантных конкурсов рассматриваемо-
го периода, отобранных по архиву интернет-пор-
тала archi.ru, в 2010 г. было проведено три, 
в 2011 г. — пять9, а за восемь месяцев 2012 г. 
(до назначения Сергея Кузнецова на должность 
главного архитектора Москвы) — семь10.

Конкурсов, в которых заказчиками или бенефи-
циарами выступали государственные организа-
ции, за 2,5 года проведено девять, в том числе 
четыре — на градостроительные проекты и три — 
на парки11. Конкурсная активность федеральных 
и столичных властей была на схожем уровне. Пер-
вые организовали четыре творческих соревнова-
ния, вторые — пять. Москва больше жаловала пар-
ки. Помимо, трех конкурсов на благоустройство, 
она также провела два градостроительных: 
на концепцию развития Московской агломерации 
и редевелопмент территории ЗИЛа. Архитектур-
ных конкурсов в ее активе в те годы не было. 
Из крупных федеральных проектов, прошедших 
конкурсные процедуры, следует выделить: 
ИЦ «Сколково» (мастер-план и жилые кварталы) 
и Политехнический музей.

Результативность конкурсов оказалась доста-
точно высока: восемь из пятнадцати проектов- 
победителей реализуются12 или уже реализованы. 
Среди построенных объектов — павильон «Школа» 
в парке «Музеон»13 и «Дом на крыше» на территории 

центра дизайна ARTPLAY14. Эти объекты, несмотря 
на незначительные размеры, стали существенными 
элементами городской среды и весьма важными 
примерами качественно проведенных конкурсов, 
результаты которых были доведены до конца. Ско-
ро этот список должен пополниться и более внуши-
тельными объектами: жилыми кварталами 
ИЦ «Сколково», которые активно достраиваются 
по проектам «БРТ-Рус», Agence d’Architecture 
Anthony Bechu и UNK Project, победившим в кон-
курсе 2011–2012 гг.15

Тем не менее, конкурсная практика того перио-
да не лишена недостатков. Среди основных следу-
ет выделить два:
• Нечеткость и непроработанность заданий 

и конкурсных процедур. В принципе, до прихо-
да на этот рынок «Стрелки» ни один организа-
тор конкурсов не готовил функциональных 
моделей будущих зданий, подробных ТЗ и экс-
пертных заключений. Конкурсные задания 
состояли, как правило, из краткого текста 
с функциональными требованиями и таблицы 
ТЭП. Далеко не всегда проводилась и экспер-
тиза конкурсных проектов;

• Недостаточная информационная поддержка 
конкурсной практики. Возможно, именно 
по этой причине в общественном сознании 
и сложилось ощущение, что «до Кузнецова» 
конкурсов почти не было.

Самым провальным мероприятием, проведенным 
при предыдущем руководстве Москомархитекту-
ры, можно назвать организованный самой МКА 
конкурс на концепцию развития территории 
на месте гостиницы «Россия», который имел 
довольно широкий общественный резонанс. 
Результаты освещались во многих московских 
бумажных и электронных изданиях. Отзывы были 
заслуженно критическими. Среди 118 проектов, 
авторы 30 из которых были так или иначе награж-
дены16, хотя первое место и не присуждалось, 

7
Анализ этого периода осуществлен на основании архива кон-
курсов интернет-портала www.archi.ru. В архиве содержится 
информация почти о 1300 конкурсах в области архитектуры, 
дизайна, урбанистики и ландшафтного проектирования, прово-
дившихся в России с 1999 г. Для рассмотрения были отобраны 
15 конкурсов, проводившихся в Москве с начала 2010 г. до 21 
августа 2012 г., когда С. Кузнецов был назначен главным архи-
тектором Москвы, и в целом соответствующих критериям из ч. 1 
настоящей статьи.

8
ProjectNEXT специализируется на небольших объектах, интерье-
рах и промышленном дизайне. Только два из его конкурсных 
мероприятий попали в число рассматриваемых 15-ти. Впрочем, 
это самый продуктивный оператор конкурсов в Москве. 
На настоящий момент ProjectNEXT провел более 20 творческих 
соревнований.

9
Один из них, на концепцию жилых кварталов района «Техно-
парк» ИЦ «Сколково», завершен в 2012 г.

10
После назначения С. Кузнецова было объявлено еще два конкур-
са — на создание концепций промзоны на Бережковской набе-
режной  и Музейно-просветительского центра Политехнического 
музея и МГУ.

11
Конкурсная активность в области парков связана с деятельно-
стью С.  Капкова на посту главы Департамента культуры Москвы 
и подчиненного его ведомству «Мосгорпарка».

12
В трех случаях из восьми (генеральный план ИЦ «Сколково», 
реконструкция главного здания Политехнического музея, кон-
цепция развития ЦПКиО) результаты конкурса реализует или 
адаптирует другой архитектор. 

13
Конкурс проводил журнал «Проект Россия» по заказу «Музео-
на». Победил архитектор Игорь Чиркин.

14
Конкурс проводил ProjectNEXT по заказу НЛК «Домостроение». 
Выиграли Максим Низов и Мария Суркова из Санкт-Петербурга.

15
Оператор конкурса — Институт «Стрелка». Соревнование про-
ходило в два тура. 10 команд помимо перечисленных стали при-
зерами конкурса.

16
www.archi.ru
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Название Тип Объект Начало Окон-
чание

Организатор /  
Инициатор /  
Заказчик

Победитель Статус

«Город кварталов» О. Жилые  
районы

2010 2010 ОАО «Масштаб» +  
куратор Б. Голдхоорн

1-е место  
не присуждено

Не развивается

Мастер-план  
жилого района 
«Город кварталов 
А101»

З. Комплексное 
развитие 
территории

2010 2010 ОАО «Масштаб» + 
куратор Б. Голдхоорн

EDDEA  
(Испания)

Идет реализация

Градостроительная 
концепция 
ИЦ «Сколково»

З. Комплексное 
развитие 
территории

2010 2010 Фонд «Сколково» Консорциум 
AREP Ville, 
Michel Devisgne 
Paysagiste, 
CETEC (Франция) 

На основе кон-
цепции разрабо-
тан проект плани-
ровки территории 
(SPEECH)

Градостроительная 
концепция кампуса 
МИСИС

З. Комплексное 
развитие 
территории

2011 2011 ГК «Масштаб» +  
куратор Б. Голдхоорн / 
НИТУ «МИСиС»

Mecanoo  
(Нидерланды)

Не развивается

Концепция  
редевелопмента 
территории ЗИЛ

З. Комплексное 
развитие 
территории

2011 2011 ЗИЛ-Девелопмент, 
Депараментт науки, 
промышленной поли-
тики и предпринима-
тельства Москвы,  
IRP Group

«Проект Мега-
ном», UBERBAU  
(Германия)

Разработан про-
ект планировки 
территории (ГУП 
«НИиПИ Генплана 
г. Мос квы» сов-
местно с «Проек-
том Меганом»)

Дом на крыше,  
ARTPLAY

О. Малые  
объекты

2011 2011 ProjectNEXT / НЛК 
Домостроение

М.Низов  
и М.Суркова (СПб)

Реализован

Реконструкция 
главного здания 
Политехнического 
музея

О. Музеи 2011 2011 Институт архитектуры, 
медиа и дизайна 
«Стрелка» / Фонд  
развития Политехни-
ческого музея / 
ОАО «Россия»

Джунья Ишигами 
(Япония)

Используется 
победившая  
концепция,  
проектирует дру-
гой архи тектор

Архитектурная  
концепция жилых 
кварталов района 
«Технопарк» ИЦ 
«Сколково»

О. Жилые  
районы

2011 2012 Фонд «Сколково» + 
куратор Г. Ревзин

10 победителей, 
включая «А-Б 
Студия», ДНКАГ, 
UNK Project и др.

Идет реализация

Дизайн фасадов ЖК 
«Greenландия 2012»

О. Жилые  
районы

2012 2012 Setl City н/д н/д

Эскизный проект 
ЖК «Рублевка CITY»

О. Жилые  
районы

2012 2012 ООО «ВТБ Недвижи-
мость»

н/д Проведен  
повторный кон-
курс в 2013 г.

Концепция разви-
тия Московской 
агломерации

О. Основные 
направле-
ния разви-
тия терри-
тории

2012 2012 ГУП «НИиПи Генплана 
г. Москвы» / Прави-
тельство Москвы

Консорциумы 
Antoine  
Grum bach et 
Associes (Фран-
ция–Россия), UDA 
(США–Велико-
британия–Россия)

Принята СТП 
ТиНАО (ГУП 
«НИиПи Генпла-
на»). Авторы кон-
цепций-победи-
телей к работе 
не привлекались

Мневниковская  
пойма. Концепция 
развития  
территории

О. Комплексное 
развитие 
территории

2012 2012 ООО «НАИ Бекар-М» н/д Проведен повтор-
ный конкурс

Эскизный проект 
павильона «Школа» 
в парке «Музеон»

О. Малые  
объекты

2012 2012 «Проект Россия» / Парк 
«Музеон»

И. Чиркин,  
А. Подкидышев

Реализован

Рамочная концеп-
ция развития парка 
им. Горького

О. Парк 2012 2012 Институт архитектуры, 
медиа и дизайна 
«Стрелка» / Админи-
страция ЦПКиО 
им. Горького

LDA Design / 
Институт архитек-
туры, медиа 
и дизайна 
«Стрелка»

На основе кон-
цепции разрабо-
тан мастер-план 
(«Проект Мега-
ном»)

Концепция разви-
тия территории 
на месте гостиницы 
«Россия»

О. Парк 2012 2012 Москомархитектура 30 работ- 
лауреатов

Проведен повтор-
ный конкурс 
в 2013 г.

АРХИТЕКТУРНЫЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ В ПЕРИОД 2010—2012 ГГ.  
(ДО МОМЕНТА НАЗНАЧЕНИЯ СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА)

О. — открытый конкурс,  З. — закрытый конкурс
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не нашлось «ни одного приличного»17. Главными 
причинами провала критики называли отсутствие 
внятной программы и чрезвычайно сжатые сроки, 
выделенные на конкурс18.

Фактически, именно широкий общественный 
резонанс, связанный с этим конкурсом, подготовил 
почву для будущих радикальных обновлений 
в московской конкурсной практике.

КОНКУРСНАЯ ПРАКТИКА В МОСКВЕ  
ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА 
ГОРОДА
С точки зрения количества ситуация с конкурса-
ми в 2013 г. изменилась незначительно, и могла 
бы восприниматься как продолжение тенденции 
роста, начавшейся в 2010 г., — за 2013 г. было 
объявлено 15 конкурсов. Однако в 2014 г. это чис-
ло сократилось до десяти. В 2015 г. также было 
объявлено десять конкурсов, что позволяло бы 
говорить о некой стабилизации, если бы не тот 

17
Ревзин Г. Как провалить конкурс // www.kommersant.ru 

18
А. Кузьмин задним числом говорил в свое оправдание, что «про-
водился конкурс идей, чтобы определить, что москвичи хотят 
видеть в парке» и что «этот конкурс также дал нам представление 
о том, чего там точно быть не должно» //  www.the-village.ru
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был заключен договор с победителем проект реализован

был заключен договор с победителем проект уже частично реализован

выбран победитель, дальнейшей информации пока нет

проект реализуется заключен договор с победителем

проект не развивается или отменен

договор с победителем заключен.
реализация не началась

победитель не выбран

идёт процесс заключения договора с победителем

 

победивший проект реализует другой архитектор

реализуется другой проект

победивший проект реализуется частично и силами другого архитектора
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СТАТУС РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА  
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   конкурсы на частные 
объекты
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ственные объекты

   был заключен договор 
с победителем, проект 
реализован

  был заключен договор 
с победителем, проект 
уже частично реализован

  выбран победитель, 
дальнейшей информации 
пока нет
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выбран победитель, дальнейшей информации пока нет

проект реализуется заключен договор с победителем

проект не развивается или отменен

договор с победителем заключен.
реализация не началась

победитель не выбран

идёт процесс заключения договора с победителем

нет информации

победивший проект реализует другой архитектор

реализуется другой проект

победивший проект реализуется частично и силами другого архитектора
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проект реализуется заключен договор с победителем

проект не развивается или отменен

договор с победителем заключен.
реализация не началась

победитель не выбран

идёт процесс заключения договора с победителем

нет информации

победивший проект реализует другой архитектор

реализуется другой проект

победивший проект реализуется частично и силами другого архитектора

  проект не развивается 
или отменен
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был заключен договор с победителем проект реализован
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проект реализуется заключен договор с победителем

проект не развивается или отменен

договор с победителем заключен.
реализация не началась

победитель не выбран

идёт процесс заключения договора с победителем

нет информации

победивший проект реализует другой архитектор

реализуется другой проект

победивший проект реализуется частично и силами другого архитектора

  договор с победителем 
заключен, реализация 
не началась

 победитель не выбран

  идет процесс заключе-
ния договора  
с победителем

  победивший проект  
реализуется частично 
и силами другого  
архитектора
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был заключен договор с победителем проект реализован

был заключен договор с победителем проект уже частично реализован

выбран победитель, дальнейшей информации пока нет

проект реализуется заключен договор с победителем

проект не развивается или отменен

договор с победителем заключен.
реализация не началась

победитель не выбран

идёт процесс заключения договора с победителем

нет информации

победивший проект реализует другой архитектор

реализуется другой проект

победивший проект реализуется частично и силами другого архитектора

  победивший проект  
реализует другой  
архитектор
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был заключен договор с победителем проект реализован
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проект не развивается или отменен

договор с победителем заключен.
реализация не началась

победитель не выбран

идёт процесс заключения договора с победителем

нет информации

победивший проект реализует другой архитектор

реализуется другой проект

победивший проект реализуется частично и силами другого архитектора

  реализуется другой  
проект
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был заключен договор с победителем проект реализован
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выбран победитель, дальнейшей информации пока нет

проект реализуется заключен договор с победителем

проект не развивается или отменен

договор с победителем заключен.
реализация не началась

победитель не выбран

идёт процесс заключения договора с победителем

нет информации

победивший проект реализует другой архитектор

реализуется другой проект

победивший проект реализуется частично и силами другого архитектора

 нет информации

   комплексное развитие  
территорий
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проект не развивается или отменен

договор с победителем заключен.
реализация не началась

победитель не выбран

идёт процесс заключения договора с победителем

нет информации

победивший проект реализует другой архитектор

реализуется другой проект

победивший проект реализуется частично и силами другого архитектора
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проект не развивается или отменен
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реализация не началась
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идёт процесс заключения договора с победителем

нет информации
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реализация не началась
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нет информации
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договор с победителем заключен.
реализация не началась

победитель не выбран

идёт процесс заключения договора с победителем

нет информации

победивший проект реализует другой архитектор
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  малые объекты
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договор с победителем заключен.
реализация не началась
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*  Назначение C. Кузнецова на пост главного архитектора Москвы
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факт, что в текущем году19 объявлено всего два 
конкурса20. В любом случае, проектов, разраба-
тываемых через конкурсы, ничтожно мало, 
по сравнению с тремя тысячами ежегодно выда-
ваемых АГР.

Статус развития большинства конкурсных про-
ектов также не слишком утешителен, хотя ситуация 
все-таки лучше, чем в предыдущие три года. Толь-
ко один выигравший проект (Триумфальная пло-
щадь) реализован, с другими победителями кон-
курсов заключили контракты лишь в 9 случаях 
из 35, еще в 13 случаях победившую концепцию, 
нередко с серьезными изменениями, разрабатыва-
ет другой архитектор21.

Конкурсов, в которых заказчиками или бенефи-
циарами выступали государственные организа-
ции, за рассматриваемый период проведено 16 
(из них 9 — в интересах федералов). Это больше, 
чем прежде. Впрочем, 14 (88%) из проведенных 
конкурсов на государственные объекты были 
закрытыми — в предыдущий период таких было 
всего 4 из 9 (44%).

Вместе с тем, есть и весьма заметные улучше-
ния. В первую очередь именно в тех областях, кото-
рые в 2010–2012 гг. были наиболее проблемными:
• Стали использоваться более четкие, подроб-

ные и развернутые задания на проектирова-
ние. Эталон документации (и по форме, 
и по составу, и по содержанию) задала 
«Стрелка» — в конкурсах на Центр Политехни-
ческого музея и МГУ, парк «Зарядье» и пр. 
В русле сходных стандартов качества стали 
работать и другие операторы, в частности, 
АСР «Центр». Качество документации выросло 
также потому, что команда Сергея Кузнецова, 
которого приглашают в жюри большинства 
конкурсов в качестве председателя, также 
предъявляет достаточно высокие требования, 
проверяя документацию прежде, чем дать 
согласие на участие главного архитектора 
в жюри22;

• Некоторые операторы (те же «Стрелка» 
и «Центр») проводят проверку (и даже эксперт-
ную оценку) конкурсных предложений. 
Это позво ляет убедиться в соответствии указан-
ным в задании численным показателям. Имея 
на руках результаты экспертной оценки, члены 
жюри могут более объективно оценивать проект;

• Серьезно улучшилась информационная под-
держка конкурсной практики — благодаря как 
созданию интернет-портала «Архсовет Москвы» 
и выступлениям Сергея Кузнецова, так и тому, 
что конкурсные операторы («Стрелка», «Центр», 
агентство «Правила общения») сами придают 
большое значение публичной коммуникации;

• Увеличилось количество конкурсных операто-
ров. Появилась конкуренция — как стимул 
к развитию. Прежние участники этого рынка 
(НИиПИ Генплана Москвы, СМА и др.) вынужде-
ны повышать свою квалификацию;

• Нынешняя команда МКА принимает значитель-
но более серьезное участие в конкурсных про-
цессах, чем их предшественники. Помимо 
информационной поддержки, проверки кон-
курсной документации и присутствия Сергея 
Кузнецова в жюри, такое участие, в частности, 
выражается, в облегчении (пока, к сожалению, 
только неформальном) прохождения согласо-
ваний для проектов, отобранных через конкурс;

• Было организовано сравнительно много кон-
курсов, допускавших участие молодых архи-
текторов. Благодаря мощной пиар-поддержке 
(проведение обсуждений проектов, выставок 
и т.д.), подобную выгоду получали не только 
победители, но и другие участники23;

• Проведенные в рассматриваемый период гра-
достроительные конкурсы отличаются более 
высоким качеством решений и их большей 
практической применимостью — достаточно 
сравнить результаты конкурсов «Большая 
Москва» 2012 г. и «Москва-река» 2014 г.;

• Лидеры московского архитектурного рынка 
(например, «Проект Меганом», ТПО «Резерв», 
Sergey Skuratov Architects), по крайней мере, 
на московских площадках, на равных конку-
рируют с иностранными «звездами».

Среди признаков московской конкурсной практики, 
нетипичных для стран с более развитой архитек-
турной культурой, следует назвать сравнительно 
небольшую (чуть более 45%) долю конкурсных про-
ектов объектов бюджетного строительства. Льви-
ная доля конкурсных мероприятий проводится 
на средства частных инвесторов. Некоторые из них 
организуют конкурсы по собственной инициативе, 
осознавая, например, производимый ими позитив-
ный пиар-эффект. Другие уступают настойчивым 
рекомендациям Сергея Кузнецова. 

19
По данным на 15.05.2016.

20
Это закрытый конкурс на концепцию благоустройства Боровиц-
кой площади и открытый — на концепцию благоустройства 
ул. Тверская и 1-я Тверская-Ямская. Два студенческих конкурса, 
объявленных в 2016 г., здесь не учитываются.

21
Статус дальнейшего развития конкурсного проекта технопарка 
Сбербанка в ИЦ «Сколково», победителем которого 20.04.2016 
была объявлена компания Zaha Hadid Architects (Великобрита-
ния), пока неизвестен.

22
Следует, впрочем, заметить, что в конкурсе на концепцию Триум-
фальной площади, который проводился МКА самостоятельно, 
документация не отличалась высоким качеством. При этом сроки 
проектирования были крайне сжатыми, не был объявлен состав 
жюри, проект был реализован с серьезными изменениями, 
а победитель участвовал в его доработке на весьма невыгодных 
условиях. См. интервью О. Алексаковой и Ю. Бурдовой журналу 
«Проект Россия», опубликованное в спецвыпуске «Москва. Кон-
курсы 2015».

23
Некоторые молодые архитекторы, впрочем, жалуются, 
что на многие конкурсы они все же квалифицироваться не могут, 
поскольку не имеют опыта в проектировании определенных 
видов зданий и сооружений. См., напр., упомянутое в сноске 22 
интервью Алексаковой и Бурдовой. 
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В поддержку давления Кузнецова в отношении 
инвесторов стоит сказать, что это единственная 
доступная ему возможность (наряду с пропагандой 
конкурсных процедур) проводить «конкурсный» 
эксперимент. Правовых механизмов, стимулирую-
щих или обязывающих проводить конкурсы, 
на данный момент нет. Этим объясняется и трудный 
путь нынешних конкурсных проектов к реализации, 
и наступивший в этом году спад практики.

Деятельность по внедрению конкурсных про-
цедур следует считать не практикой, а именно 
экспериментом. Ввиду отсутствия законодатель-
ной поддержки, она остается спорадической 
и чувствительной к конъюнктуре (экономическая 
ситуация в стране, договороспособность инве-
сторов и т.п.). Формально МКА не может контро-
лировать дальнейшую судьбу проектов, прошед-
ших через конкурс.

Тем не менее, с учетом описанных сложных 
условий в целом эксперимент следует признать 
успешным. Деятельность команды Кузнецова 
по популяризации конкурсов эффективна без вся-
ких оговорок. Несмотря на незначительный про-
цент проектов, проходящих через конкурсы, эта 
практика стала более привычной для архитектур-
ного сообщества. При благоприятной экономиче-
ской ситуации, институт конкурсов может начать 
расширяться и без дополнительных усилий. 
Сегодня для перевода эксперимента в состояние 
повседневной практики требуется государствен-
ная поддержка  — создание правовой определен-
ности в отношении предмета и результатов кон-
курса.

5.  ОТСУТСТВИЕ ПРАВОВОЙ  
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ 
АРХИТЕКТУРНЫХ КОНКУРСОВ

К текущим недостаткам нормативного регулирова-
ния конкурсной деятельности следует отнести:
• отсутствие преемственности между подходом, 

направленным на применение конкурсов, про-
демонстрированном в Правилах проведения 
конкурсов 1998 г.24, и современным регулиро-
ванием градостроительной деятельности, 
основанным на положениях Градостроительно-
го кодекса города Москвы от 25.06.2008 № 28;

• неоднозначность существующих норм в части 
последствий проведения конкурса;

• недостаточная правовая определенность 
состава документации (архитектурной концеп-
ции, эскизного проекта и т.п.), являющейся 
предметом конкурса, и ее места в процессе 
архитектурно-строительного проектирования.

Градостроительный кодекс Москвы не содержит 
каких-либо упоминаний архитектурных или градо-
строительных конкурсов, хотя Правила проведения 
конкурсов 1998 г. предусматривают, например, под-

готовку в рамках конкурсов градостроительных 
регламентов (п. 1.6). В результате, Правила прове-
дения конкурсов 1998 г., формально сохранющие 
юридическую силу, не могут быть применены 
на практике, поскольку не монтируются в существу-
ющий процесс.

Те же Правила проведения конкурсов 1998 г. 
устанавливают в качестве последствия проведения 
конкурса выдачу свидетельства об утверждении 
АГР (п. 1.5). Однако в Положении об утверждении 
АГР, принятого уже Сергеем Собяниным25, указано, 
что рассмотрение АГР объекта в рамках творческо-
го конкурса не исключает его рассмотрения Архсо-
ветом и в структурных подразделениях Москомар-
хитектуры (п. 19). То есть инвестор не может принять 
решение об использовании конкурса в качестве 
площадки для рассмотрения АГР,  так как не может 
сделать однозначный вывод о возможности полу-
чения по его итогам свидетельства об утверждении 
решений. Если наряду с проведением творческого 
соревнования инвестор должен пройти обычную 
процедуру рассмотрения АГР, он, скорее, предпо-
чтет не проводить конкурс, чтобы сэкономить вре-
мя и деньги.

Корни данной проблемы кроются в том, что пол-
номочия по определению состава и требований 
к содержанию разделов проектной документации 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
(часть 13 статьи 48) устанавливаются Правитель-
ством РФ. Однако соответствующее постановление 
Правительства РФ (от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию») не предусматривает такой ста-
дии проектирования как «эскизный проект», «архи-
тектурная концепция» или АГР.

Одновременно у лиц, реализующих проекты 
по строительству (реконструкции) объектов, 
и у органов власти, осуществляющих регулирова-
ние градостроительной деятельности, имеется 
запрос на предварительное согласование принци-
пиальных архитектурных и градостроительных 
решений объекта, до вложения значительных 
средств в подготовку полного комплекта проектной 
документации.

В Москве вопрос о статусе такого проектного 
документа имеет промежуточное решение в виде 
использования института «архитектурно-градо-
строительного решения», которому посвящено упо-
мянутое выше положение об утверждении АГР. 
АГР предстает в нем определенной усеченной вер-
сией стадии ПД в объеме, достаточном для предва-
рительного административного рассмотрения 
и одобрения реализации проекта.

Однако, это не решает проблему полностью. 
Определение АГР только в качестве административ-
ного материала для согласования с МКА не дает это-

24
Постановление Правительства Москвы от 25.08.1998 № 647-ПП 
«Об утверждении Правил проведения архитектурных и градо-
строительных конкурсов в Москве».

25
Постановление Правительства Москвы от 30.04.2013 № 284-ПП 
«Об оптимизации порядка утверждения архитектурно-градо-
строительных решений объектов капитального строительства 
в городе Москве».
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му проектному документу достаточный легальный 
характер и обособленность, которые бы позволили 
бюджетам и инвесторам направлять средства на его 
подготовку, в том числе путем проведения архитек-
турных конкурсов.

Вопрос необходимости включения «эскизного 
проекта», «архитектурной концепции» или АГР 
в процесс проектирования имеет несколько изме-
рений и задач регулирования:
• формирование самостоятельного элемента 

процесса для обоснования затрат на его про-
изводство, в том числе в рамках проведения 
архитектурного конкурса;

• придание легального статуса документу, пред-
ставляемому для получения административ-
ного одобрения и общественного рассмотре-
ния проекта;

• определение места этого документа в процес-
се архитектурно-строительного проектирова-
ния в целях обеспечения определенности 
в размерах вложений средств в проект;

• придание формы понятиям «произведения 
архитектуры, градостроительства и садово-пар-
кового искусства» как результатам интеллекту-
альной деятельности в целях обеспечения 
защиты интеллектуальных прав архитектора.

Для расширения применения института архитектурного кон-
курса в Москве может быть рассмотрено принятие следующих 
инициатив:

• Внесение изменений в Градостроительный кодекс города 
Москвы в части:
• определения категорий объектов и территорий, в отно-

шении строительства (реконструкции, застройки) кото-
рых целесообразно проводить публичные архитектурные 
(градо строительные) конкурсы, или отнесение полномо-
чий по такой дифференциации объектов к компетенции 
Правительства Москвы;

• установления возможности включения в подготавлива-
емую градостроительную документацию соответствую-
щих объектов и территорий требования о необходимо-
сти рассмотрения архитектурно-градостроительных 
решений строительства (реконструкции, застройки) 
в порядке проведения архитектурного (градострои-
тельного) конкурса

• Включение указанных требований в подготавливаемые 
правила землепользования и застройки, проекты плани-
ровки территорий и планы участков в отношении соответ-
ствующих выделенных территорий и отдельных объектов.

• Детальное определение состава и содержания понятия 
«архитектурная концепция», «эскизный проект» или «архи-
тектурно-градостроительное решение» и места этого доку-
мента в процессе архитектурно-строительного проектиро-
вания для объектов городского заказа города. Такой подход 
позволит протестировать данную инициативу для последу-
ющего внесения в качестве предложения по изменению 
федеральных правовых актов.
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Название Тип Тип объекта (ов) Статус Начало Оконча-
ние Организатор Инициатор Заказчик Победитель Разработка проектной 

документации Статус развития конкурса

Концепция развития промзоны 
на Бережковской набережной

З. Комплексное 
развитие  
территории

Завершен 2012 2013 Союз архитекторов  
России

Liral Group Liral Group «Проект Меганом» н/д Победившая концепция  
не используется, над проектом 
работает другой архитектор

Концепция Музейно- 
просветительского центра Политех-
нического музея и Московского  
Государственного Университета

О. Культурно- 
выставочный 
комплекс

Завершен 2012 2013 Институт медиа,  
архитектуры и дизайна 
«Стрелка»

Фонд развития 
Политехнического 
музея

ОАО «Россия» Консорциум Massimiliano 
Fuksas Architetto (Италия) 
и SPEECH

Консорциум 
Massimiliano Fuksas 
Architetto (Италия) 
и SPEECH

Заключен контракт с победителем, 
реализуется победивший проект

Проектное решение торгового  
центра рядом с метро  
«Полежаевская»

З. Торговые  
центры

Завершен 2013 2013 «ТПС Недвижимость» «ТПС Недвижи-
мость»

«ТПС Недвижи-
мость»

IQ Studio н/д Используется победившая  
концепция, но проектирует  
другой архитектор

Архитектурная концепция Междуна-
родного многофункционального 
делового комплекса ремесел 
«Арт-Палас»

З. Культурно- 
выставочный 
комплекс

Завершен 2013 2013 КРК «Кремль  
в Измайлово» 

Моском-
архитектура —  
С. Кузенцов

КРК «Кремль 
в Измайлово» 

TOTEMENT/PAPER н/д Проект не развивается

Архитектурное решение 
многофункционального  
гости нич ного комплекса  «Царев сад»

З. Многофункци-
ональный  
комплекс

Завершен 2013 2013 Союз архитекторов  
России

Моском-
архитектура

ООО «Мидланд 
Девелопмент»

«Евгений Герасимов  
и партнеры», «Студия 44», 
«Студия Уткина»

ООО «МАО — Среда» Победившая концепция  
не используется, на проектом 
работает другой архитектор

Концепция многофункционального 
комплекса «Империя  
Тауэр — вторая очередь»  
на территории ММДЦ «Москва-Сити»

З. Многофункци-
ональный  
комплекс

Завершен 2013 2013 Институт медиа,  
архитектуры и дизайна 
«Стрелка»

Моском-
архитектура —  
С. Кузенцов

«МосСити-
Групп»

UNK project UNK project Заключен контракт с победителем, 
реализация проекта не началась

Предварительное  
архитектурно-композиционное  
решение жилого комплекса  
Группы компаний «ПИК»

З. Жилые  
комплексы

Завершен 2013 2013 ЦКТ «Агломерация» ГК «ПИК» ГК «ПИК» Sergey Skuratov Architects de Architekten Cie 
(Нидерланды)

Победившая концепция  
не используется, разработана  
другая

Архитектурно-градостроительное 
решение комплекса «Тверская  
застава»

З. Многофункцио-
нальный  
комплекс

Завершен 2013 2013 ООО «АФИ РУС» Моском-
архитектура —  
С. Кузнецов

ООО «Автосто-
янка Тверская 
Застава»

«Проект Меганом» «Архитектурное бюро 
Асадова»

Победившая концепция  
не используется, над проектом 
работает другой архитектор

Архитектурно-градостроительная 
концепция Международного  
финансового центра в Рублево- 
Архангельском

О. Комплексное 
развитие  
территории

Завершен 2013 2014 Институт медиа,  
архитектуры и дизайна 
«Стрелка»

ЗАО «Рублево- 
Архангельское» 
(ПАО «Сбербанк 
России»)

ЗАО «Рублево- 
Архангельское» 
(ПАО «Сбер-
банк России»)

Консорциум Team Moscow 
(Германия — Россия): 
ASTOC, HPP Architects, 
DS-Plan, Prosperity Project 
Management

н/д Победитель доработал конкурс ную 
концепцию, на ее основе 
ГУП «НИиПИ Генплана г. Москвы»  
выполнил проект планировки  
территории

Концепция  парка физкультуры 
и спорта  «Динамо» в рамках 
проекта  «ВТБ Арена парк»

З. Парки Завершен 2013 2013 Агентство «Правила 
общения» +  
Илья Мукосей

 ЗАО «ВТБ Арена 
парк»

ЗАО УК  
«Динамо»

Архитектурное бюро 
«Практика», команда 
художника Александра 
Константинова и «Яуза-
проект»

SPEECH Используется победившая  
концепция, но проектирует  
другой архитектор

Концепция фасадов нового музейного 
комплекса Государственной Третья-
ковской галереи

З. Музейно- 
выставочный 
комплекс

Завершен 2013 2013 ООО «АФИ РУС» Моском-
архитектура

ООО «Зарубеж-
проект»

SPEECH ООО «Зарубежпроект» Используется победившая  
концепция, но проектирует  
другой архитектор

Концепция  музейно-выставочного 
комплекса Государственного центра  
современного искусства (ГЦСИ)

О. Музейно- 
выставочный 
комплекс

Завершен 2013 2013 Институт медиа,  
архитектуры и дизайна 
«Стрелка»

Моском-
архитектура —  
С. Кузнецов

ФГБУК  
«Государствен-
ный центр 
современного 
искусства»

Heneghan Peng Architects 
(Ирландия)

ФГУП «Центральные 
научно-реставра-
ционные проектные 
мастерские»,  
ООО «Архструктура»

Используется победившая  
концепция, но проектирует  
другой архитектор

Ландшафтно- архитектурная  
концепция парка «Зарядье»

О. Парки Завершен 2013 2013 ГУП «НИиПИ Генплана 
г. Москвы», Институт 
медиа, архитектуры 
и дизайна «Стрелка»

Моском-
архитектура —  
С. Кузнецов

ОАО «Россия» Diller Scofidio+Renfro 
(США)

ОАО «Мосинжпроект» Используется победившая  
концепция, к проектированию  
привлечен ТПО «Резерв»,  
занявший в конкурсе второе 
место 

АРХИТЕКТУРНЫЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В МОСКВЕ  
С МОМЕНТА ПРИХОДА СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ГОРОДА

О. — открытый конкурс  З. — закрытый конкурс
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Название Тип Тип объекта (ов) Статус Начало Оконча-
ние Организатор Инициатор Заказчик Победитель Разработка проектной 

документации Статус развития конкурса

Концепция развития промзоны 
на Бережковской набережной

З. Комплексное 
развитие  
территории

Завершен 2012 2013 Союз архитекторов  
России

Liral Group Liral Group «Проект Меганом» н/д Победившая концепция  
не используется, над проектом 
работает другой архитектор

Концепция Музейно- 
просветительского центра Политех-
нического музея и Московского  
Государственного Университета

О. Культурно- 
выставочный 
комплекс

Завершен 2012 2013 Институт медиа,  
архитектуры и дизайна 
«Стрелка»

Фонд развития 
Политехнического 
музея

ОАО «Россия» Консорциум Massimiliano 
Fuksas Architetto (Италия) 
и SPEECH

Консорциум 
Massimiliano Fuksas 
Architetto (Италия) 
и SPEECH

Заключен контракт с победителем, 
реализуется победивший проект

Проектное решение торгового  
центра рядом с метро  
«Полежаевская»

З. Торговые  
центры

Завершен 2013 2013 «ТПС Недвижимость» «ТПС Недвижи-
мость»

«ТПС Недвижи-
мость»

IQ Studio н/д Используется победившая  
концепция, но проектирует  
другой архитектор

Архитектурная концепция Междуна-
родного многофункционального 
делового комплекса ремесел 
«Арт-Палас»

З. Культурно- 
выставочный 
комплекс

Завершен 2013 2013 КРК «Кремль  
в Измайлово» 

Моском-
архитектура —  
С. Кузенцов

КРК «Кремль 
в Измайлово» 

TOTEMENT/PAPER н/д Проект не развивается

Архитектурное решение 
многофункционального  
гости нич ного комплекса  «Царев сад»

З. Многофункци-
ональный  
комплекс

Завершен 2013 2013 Союз архитекторов  
России

Моском-
архитектура

ООО «Мидланд 
Девелопмент»

«Евгений Герасимов  
и партнеры», «Студия 44», 
«Студия Уткина»

ООО «МАО — Среда» Победившая концепция  
не используется, на проектом 
работает другой архитектор

Концепция многофункционального 
комплекса «Империя  
Тауэр — вторая очередь»  
на территории ММДЦ «Москва-Сити»

З. Многофункци-
ональный  
комплекс

Завершен 2013 2013 Институт медиа,  
архитектуры и дизайна 
«Стрелка»

Моском-
архитектура —  
С. Кузенцов

«МосСити-
Групп»

UNK project UNK project Заключен контракт с победителем, 
реализация проекта не началась

Предварительное  
архитектурно-композиционное  
решение жилого комплекса  
Группы компаний «ПИК»

З. Жилые  
комплексы

Завершен 2013 2013 ЦКТ «Агломерация» ГК «ПИК» ГК «ПИК» Sergey Skuratov Architects de Architekten Cie 
(Нидерланды)

Победившая концепция  
не используется, разработана  
другая

Архитектурно-градостроительное 
решение комплекса «Тверская  
застава»

З. Многофункцио-
нальный  
комплекс

Завершен 2013 2013 ООО «АФИ РУС» Моском-
архитектура —  
С. Кузнецов

ООО «Автосто-
янка Тверская 
Застава»

«Проект Меганом» «Архитектурное бюро 
Асадова»

Победившая концепция  
не используется, над проектом 
работает другой архитектор

Архитектурно-градостроительная 
концепция Международного  
финансового центра в Рублево- 
Архангельском

О. Комплексное 
развитие  
территории

Завершен 2013 2014 Институт медиа,  
архитектуры и дизайна 
«Стрелка»

ЗАО «Рублево- 
Архангельское» 
(ПАО «Сбербанк 
России»)

ЗАО «Рублево- 
Архангельское» 
(ПАО «Сбер-
банк России»)

Консорциум Team Moscow 
(Германия — Россия): 
ASTOC, HPP Architects, 
DS-Plan, Prosperity Project 
Management

н/д Победитель доработал конкурс ную 
концепцию, на ее основе 
ГУП «НИиПИ Генплана г. Москвы»  
выполнил проект планировки  
территории

Концепция  парка физкультуры 
и спорта  «Динамо» в рамках 
проекта  «ВТБ Арена парк»

З. Парки Завершен 2013 2013 Агентство «Правила 
общения» +  
Илья Мукосей

 ЗАО «ВТБ Арена 
парк»

ЗАО УК  
«Динамо»

Архитектурное бюро 
«Практика», команда 
художника Александра 
Константинова и «Яуза-
проект»

SPEECH Используется победившая  
концепция, но проектирует  
другой архитектор

Концепция фасадов нового музейного 
комплекса Государственной Третья-
ковской галереи

З. Музейно- 
выставочный 
комплекс

Завершен 2013 2013 ООО «АФИ РУС» Моском-
архитектура

ООО «Зарубеж-
проект»

SPEECH ООО «Зарубежпроект» Используется победившая  
концепция, но проектирует  
другой архитектор

Концепция  музейно-выставочного 
комплекса Государственного центра  
современного искусства (ГЦСИ)

О. Музейно- 
выставочный 
комплекс

Завершен 2013 2013 Институт медиа,  
архитектуры и дизайна 
«Стрелка»

Моском-
архитектура —  
С. Кузнецов

ФГБУК  
«Государствен-
ный центр 
современного 
искусства»

Heneghan Peng Architects 
(Ирландия)

ФГУП «Центральные 
научно-реставра-
ционные проектные 
мастерские»,  
ООО «Архструктура»

Используется победившая  
концепция, но проектирует  
другой архитектор

Ландшафтно- архитектурная  
концепция парка «Зарядье»

О. Парки Завершен 2013 2013 ГУП «НИиПИ Генплана 
г. Москвы», Институт 
медиа, архитектуры 
и дизайна «Стрелка»

Моском-
архитектура —  
С. Кузнецов

ОАО «Россия» Diller Scofidio+Renfro 
(США)

ОАО «Мосинжпроект» Используется победившая  
концепция, к проектированию  
привлечен ТПО «Резерв»,  
занявший в конкурсе второе 
место 
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Название Тип Тип объекта (ов) Статус Начало Оконча-
ние Организатор Инициатор Заказчик Победитель Разработка проектной 

документации Статус развития конкурса

Концепция развития территории 
завода «Серп и Молот»

О. Комплексный 
редевелопмент  
территории

Завершен 2013 2014 ГУП «НИиПИ Генплана 
г. Москвы» 

Архитектурный 
совет Москвы 

ЗАО «Дон-Строй 
Инвест»

MVRDV ГУП «НИиПИ Генплана 
г. Москвы» 

Реализуется проект, занявший  
третье место (LDA Design)

Архитектурное решение входной 
группы гостиницы «Украина»

О. Малые объекты Завершен 2013 2014 Институт медиа,  
архитектуры и дизайна 
«Стрелка»

Моском-
архитектура —  
С. Кузнецов

ОАО  
«Гостиница 
”Украина“»

ТПО «Лесосплав» н/д Проект не развивается

Концепция парка «Ходынское поле» О. Парк Завершен 2013 2014 Группа компаний  
«ИНТЕКО»

Моском-
архитектура —  
С. Кузнецов

Московский 
метрополитен

LAND Milano Srl. (Италия) Kleinewelt Аrchitekten Частично используется  
победившая концепция,  
но проектирует другой архитектор

Разработка объемно-планировочных 
решений бассейна Олимпийского 
комплекса «Лужники»

О. Спортивные 
объекты

Завершен 2013 2014 Компания CODEST Моском-
архитектура

ОАО «Олимпий-
ский комплекс 
Лужники»

UNK project UNK project Заключен контракт с победителем, 
реализуется победивший проект

Архитектурно-художественное 
решение станций метро «Солнцево» 
и «Новопеределкино»

О. Метро Завершен 2014 2014 ООО «КБ Стрелка» Мэр Москвы  
С. Собянин

ОАО «Мос-
инжпроект»

Nefa Architects  
(«Солнцево»), United Riga 
Architects  (Латвия,  
«Новопеределкино»)

ОАО «Мосинжпроект» Используются победившие  
концепции, но проектирует другой 
архитектор

Концепция развития  
парка «Митино»

О. Парки Завершен 2014 2014 Центр территориальных 
инициатив «Архполис» 

Департамент куль-
туры г. Москвы 
и ГКУ Объединен-
ная дирекция 
«Мосгорпарк»

ГАУК Парк  
культуры 
и отдыха 
«Бабушкин-
ский»

Консорциум в составе 
«АРТЕЗА», Russian 
Research Group,  
«Ай Про» и FORM

н/д Используется победившая
концепция, но проектирует  
другой архитектор

Архитектурная концепция Русского 
культурно- просветительского центра

О. Общественные 
центры

Завершен 2014 2014 Агентство «Правила 
общения» +  
куратор Илья Мукосей

ГК «Мортон» ГК «Мортон» Megabudka н/д Заключен контракт с победителем, 
затем расторгнут. Реализация 
не состоялась

Концепция благоустройства и разви-
тия Триумфальной площади

О. Общественные 
пространства

Завершен 2014 2014 Москомархитектура ГКУ «Дирекция 
капитального 
ремонта»

ГКУ «Дирекция 
капитального 
ремонта»

BuroMoscow BuroMoscow Заключен контракт с победителем, 
реализован победивший проект

Концепция развития ГМИИ  
им. А.С. Пушкина

З. Музеи/Галереи Завершен 2014 2014 ГМИИ им. А.С. Пушкина, 
ООО «КБ Стрелка» 

Министерство 
культуры РФ 
и ГМИИ  
им. А.С. Пушкина

ГМИИ  
им. А.С. Пушкина

«Проект Меганом» «Проект Меганом» Заключен контракт с победителем, 
реализуется победивший проект

Развитие прибрежных территорий 
Москва-реки

О. Концепция  
развития  
территории

Завершен 2014 2014 ГУП «НИиПИ Генплана 
Москвы» 

Моском-
архитектура —  
С. Кузнецов

Моском-
архитектура

«Проект Меганом» ГУП «НИиПИ  
Генплана г. Москвы»,  
ГУП «ГлавАПУ»  

Проекты разрабатывают ГУПы  
г. Москвы, победитель конкурса  
их консультирует

Концепция развития территории пар-
ка культуры и отдыха «Сокольники»

О. Парки Завершен 2014 2014 Центр территориальных 
инициатив «Архполис» 

Министр прави-
тельства Москвы, 
руководитель 
Департамента 
культуры г. Москвы 
С. Капков

ГАУК г. Москвы 
ПКиО «Соколь-
ники»

Консорциум Wowhaus, 
Groundlab  
(Великобритания),  
Институт территориаль-
ного планирования  
«Урбаника»

н/д Используется победившая  
концепция, но проектирует  
другой архитектор

Архитектурная концепция  
объемно-пространственного решения 
реконструкции Кондитерско- 
булочного комбината «Простор»

О. Производствен-
ные объекты

Завершен 2014 2014 ЦКТ «Агломерация» Моском-
архитектура 
и ОАО «КБК  
Черёмушки»

Москомархи-
тектура и ОАО 
«КБК Чере-
мушки»

Архстройдизайн АСД, 
ГУП «Моспроект-2  
им. М.В. Посохина»,  
Архитектурное бюро 
«Прогресс»

«Архстройдизайн АСД» Заключен контракт с одним  
из победителей, проект  
реализуется

Концепция Павильона атомной  
энергии на ВДНХ

О. Культурно- 
выставочные 
комплексы

Завершен 2014 2015 Частное учреждение 
«Историко-культурный 
центр» Государственной 
корпорации «Росатом» 

Государственная 
корпорация 
по атомной 
энергии  
«Росатом»

Государствен-
ная корпорация 
по атомной 
энергии  
«Росатом»

UNK project UNK project Используется победившая  
концепция, идет процесс  
подписания договра

АРХИТЕКТУРНЫЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В МОСКВЕ С МОМЕНТА  
ПРИХОДА СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ГОРОДА (продолжение)

О. — открытый конкурс  З. — закрытый конкурс
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Название Тип Тип объекта (ов) Статус Начало Оконча-
ние Организатор Инициатор Заказчик Победитель Разработка проектной 

документации Статус развития конкурса

Концепция развития территории 
завода «Серп и Молот»

О. Комплексный 
редевелопмент  
территории

Завершен 2013 2014 ГУП «НИиПИ Генплана 
г. Москвы» 

Архитектурный 
совет Москвы 

ЗАО «Дон-Строй 
Инвест»

MVRDV ГУП «НИиПИ Генплана 
г. Москвы» 

Реализуется проект, занявший  
третье место (LDA Design)

Архитектурное решение входной 
группы гостиницы «Украина»

О. Малые объекты Завершен 2013 2014 Институт медиа,  
архитектуры и дизайна 
«Стрелка»

Моском-
архитектура —  
С. Кузнецов

ОАО  
«Гостиница 
”Украина“»

ТПО «Лесосплав» н/д Проект не развивается

Концепция парка «Ходынское поле» О. Парк Завершен 2013 2014 Группа компаний  
«ИНТЕКО»

Моском-
архитектура —  
С. Кузнецов

Московский 
метрополитен

LAND Milano Srl. (Италия) Kleinewelt Аrchitekten Частично используется  
победившая концепция,  
но проектирует другой архитектор

Разработка объемно-планировочных 
решений бассейна Олимпийского 
комплекса «Лужники»

О. Спортивные 
объекты

Завершен 2013 2014 Компания CODEST Моском-
архитектура

ОАО «Олимпий-
ский комплекс 
Лужники»

UNK project UNK project Заключен контракт с победителем, 
реализуется победивший проект

Архитектурно-художественное 
решение станций метро «Солнцево» 
и «Новопеределкино»

О. Метро Завершен 2014 2014 ООО «КБ Стрелка» Мэр Москвы  
С. Собянин

ОАО «Мос-
инжпроект»

Nefa Architects  
(«Солнцево»), United Riga 
Architects  (Латвия,  
«Новопеределкино»)

ОАО «Мосинжпроект» Используются победившие  
концепции, но проектирует другой 
архитектор

Концепция развития  
парка «Митино»

О. Парки Завершен 2014 2014 Центр территориальных 
инициатив «Архполис» 

Департамент куль-
туры г. Москвы 
и ГКУ Объединен-
ная дирекция 
«Мосгорпарк»

ГАУК Парк  
культуры 
и отдыха 
«Бабушкин-
ский»

Консорциум в составе 
«АРТЕЗА», Russian 
Research Group,  
«Ай Про» и FORM

н/д Используется победившая
концепция, но проектирует  
другой архитектор

Архитектурная концепция Русского 
культурно- просветительского центра

О. Общественные 
центры

Завершен 2014 2014 Агентство «Правила 
общения» +  
куратор Илья Мукосей

ГК «Мортон» ГК «Мортон» Megabudka н/д Заключен контракт с победителем, 
затем расторгнут. Реализация 
не состоялась

Концепция благоустройства и разви-
тия Триумфальной площади

О. Общественные 
пространства

Завершен 2014 2014 Москомархитектура ГКУ «Дирекция 
капитального 
ремонта»

ГКУ «Дирекция 
капитального 
ремонта»

BuroMoscow BuroMoscow Заключен контракт с победителем, 
реализован победивший проект

Концепция развития ГМИИ  
им. А.С. Пушкина

З. Музеи/Галереи Завершен 2014 2014 ГМИИ им. А.С. Пушкина, 
ООО «КБ Стрелка» 

Министерство 
культуры РФ 
и ГМИИ  
им. А.С. Пушкина

ГМИИ  
им. А.С. Пушкина

«Проект Меганом» «Проект Меганом» Заключен контракт с победителем, 
реализуется победивший проект

Развитие прибрежных территорий 
Москва-реки

О. Концепция  
развития  
территории

Завершен 2014 2014 ГУП «НИиПИ Генплана 
Москвы» 

Моском-
архитектура —  
С. Кузнецов

Моском-
архитектура

«Проект Меганом» ГУП «НИиПИ  
Генплана г. Москвы»,  
ГУП «ГлавАПУ»  

Проекты разрабатывают ГУПы  
г. Москвы, победитель конкурса  
их консультирует

Концепция развития территории пар-
ка культуры и отдыха «Сокольники»

О. Парки Завершен 2014 2014 Центр территориальных 
инициатив «Архполис» 

Министр прави-
тельства Москвы, 
руководитель 
Департамента 
культуры г. Москвы 
С. Капков

ГАУК г. Москвы 
ПКиО «Соколь-
ники»

Консорциум Wowhaus, 
Groundlab  
(Великобритания),  
Институт территориаль-
ного планирования  
«Урбаника»

н/д Используется победившая  
концепция, но проектирует  
другой архитектор

Архитектурная концепция  
объемно-пространственного решения 
реконструкции Кондитерско- 
булочного комбината «Простор»

О. Производствен-
ные объекты

Завершен 2014 2014 ЦКТ «Агломерация» Моском-
архитектура 
и ОАО «КБК  
Черёмушки»

Москомархи-
тектура и ОАО 
«КБК Чере-
мушки»

Архстройдизайн АСД, 
ГУП «Моспроект-2  
им. М.В. Посохина»,  
Архитектурное бюро 
«Прогресс»

«Архстройдизайн АСД» Заключен контракт с одним  
из победителей, проект  
реализуется

Концепция Павильона атомной  
энергии на ВДНХ

О. Культурно- 
выставочные 
комплексы

Завершен 2014 2015 Частное учреждение 
«Историко-культурный 
центр» Государственной 
корпорации «Росатом» 

Государственная 
корпорация 
по атомной 
энергии  
«Росатом»

Государствен-
ная корпорация 
по атомной 
энергии  
«Росатом»

UNK project UNK project Используется победившая  
концепция, идет процесс  
подписания договра
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Название Тип Тип объекта (ов) Статус Начало Оконча-
ние Организатор Инициатор Заказчик Победитель Разработка проектной 

документации Статус развития конкурса

Архитектурная концепция  
штаб-квартир компаний  
«Спортмастер» и O’stin

З. Офисные здания Завершен 2014 2015 ЦКТ «Агломерация» Группа компаний 
«Спортмастер»

Группа  
компаний 
«Спортмастер»

ТПО «Резерв» н/д Проект не развивается

Концепция здания Центра  
общероссийского союза  
общественных объединений  
«Олимпийский комитет России»

З. Офисные здания Завершен 2015 2015 ГУП «НИиПИ  
Генплана г. Москвы» 

ОСОО «Олим-
пийский комитет  
России»

ОСОО  
«Олимпийский 
комитет  
России»

ТПО «Резерв» н/д Используется победившая  
концепция, но проектирует другой 
архитектор

Проект Парламентского центра 
в Мневниковской пойме

З. Комплекс  
административ-
ных и государ-
ственных  
учреждений

Завершен 2015 2015 Управление делами  
Президента РФ

Управление дела-
ми Президента РФ

Управление 
делами Прези-
дента РФ

Победитель не выбран н/д Проект отменен

Концепция комплекса Музеев  
Кремля в Средних торговых рядах

З. Музейно-выста-
вочный комплекс

Завершен 2015 2015 н/д Управление дела-
ми Президента РФ

Управление 
делами  
Президента РФ

ГУП «Моспроект-2 
им. М.В. Посохина»

«Проект Меганом» Победившая концепция  
не используется, проектирует  
другой архитектор

Концепция многофункционального 
комплекса на Софийской наб. 
в Москве

О. Многофункци-
ональный  
комплекс

Завершен 2015 2015 ГУП «НИиПИ  
Генплана 
г. Москвы» 

Capital Group 
и Правительство 
Москвы

Capital Group Sergey Skuratov Architects Sergey Skuratov 
Architects

Заключен контракт с победителем, 
реализуется победивший проект

Концепция гостинич ного  
комплекса Radisson Blu  
Moscow Riverside Hotel&SPA

О. Отели / 
Гостиницы

Завершен 2015 2015 Союз московских  
архитекторов

Моском-
архитектура

ОАО «Москов-
ский комбинат 
строительных 
материалов»

Архитектурное бюро 
«А.Лен»

Архитектурное бюро 
«А.Лен»

Заключен контракт с победителем, 
реализуется победивший проект

Конкурс на разработку концепции 
развития общественных пространств 
на территории «Город Кристалл»

О. Общественные 
пространства

Завершен 2015 2015 Агентство стратеги-
ческого  развития 
«ЦЕНТР»

Компания «КРАЙС 
Девелопмент»

Компания 
«КРАЙС  
Девелопмент»

Консорциум Nowadays  
и Arenas Basabe Palacios 
arquitectos (Испания)

н/д Проект не развивается

Концепция набережной квартала 
«Ривер Парк»

О. Набережные Завершен 2015 2015 Проект «Террито рия 
дизайна»

ООО «Речников 
Инвест»

ООО «Речников 
Инвест»

Wowhaus Wowhaus Заключен контракт с победителем, 
реализуется победивший проект

Архитектурно-художественное  
решение  станций метро  
«Нижние Мнёвники» и «Терехово»

О. Метро Завершен 2015 2016 ООО «КБ Стрелка» Заместитель Мэра 
Москвы в Прави-
тельстве Москвы 
по вопросам  
градостроитель-
ной политики  
и строительства  
М. Хуснуллин

ОАО «Мосинж- 
проект»

Архитектурное бюро Тиму-
ра Башкаева («Нижние 
Мневники» ), BuroMoscow 
(«Терехово»)

ОАО «Мосинжпроект» Используются победившие  
концепции, но проектирует другой 
архитектор

Концепция редевелопмента кинотеа-
тров «Варшава» и «Восход»

О. Кинотеатры Завершен 2015 2016 Агентство  
стратегического  
развития  
«ЦЕНТР»

ADG group 
совместно 
с Москомархитек-
турой

ADG group SVESMI («Восход»),  
Консорциум ГК «Спек-
трум», EMBT (Испания), 
А2ОМ и SVESMI  
(«Варшава»)

н/д Контракт с победителем  
не подписан

Концепция IT Технопарка  
Сбербанка в ИЦ «Сколково» 

З. Офисы Завершен 2015 2016 ГУП «НИиПИ Генплана 
г. Москвы» 

н/д ПАО «Сбербанк 
России» 

Zaha Hadid Architects 
(Великобритания)

н/д н/д

Концепция благоустройства  
Боровицкой площади

З. Общественные 
пространства

Завершен 2016 2016 Москомархитектура Министерство 
культуры РФ

Москомархи-
тектура

«АИ Студия» н/д Контракт на проектирование  
находится в процессе подготовки

Концепция благоустройства  
ул. Тверская и 1-я Тверская- 
Ямская

О. Общественные 
пространства

В процессе 2016 2016 ООО «КБ Стрелка» ООО «КБ  
Стрелка» 

ООО «КБ 
Стрелка» 

В процессе В процессе В процессе

АРХИТЕКТУРНЫЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В МОСКВЕ С МОМЕНТА  
ПРИХОДА СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ГОРОДА (продолжение)

О. — открытый конкурс  З. — закрытый конкурс
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Название Тип Тип объекта (ов) Статус Начало Оконча-
ние Организатор Инициатор Заказчик Победитель Разработка проектной 

документации Статус развития конкурса

Архитектурная концепция  
штаб-квартир компаний  
«Спортмастер» и O’stin

З. Офисные здания Завершен 2014 2015 ЦКТ «Агломерация» Группа компаний 
«Спортмастер»

Группа  
компаний 
«Спортмастер»

ТПО «Резерв» н/д Проект не развивается

Концепция здания Центра  
общероссийского союза  
общественных объединений  
«Олимпийский комитет России»

З. Офисные здания Завершен 2015 2015 ГУП «НИиПИ  
Генплана г. Москвы» 

ОСОО «Олим-
пийский комитет  
России»

ОСОО  
«Олимпийский 
комитет  
России»

ТПО «Резерв» н/д Используется победившая  
концепция, но проектирует другой 
архитектор

Проект Парламентского центра 
в Мневниковской пойме

З. Комплекс  
административ-
ных и государ-
ственных  
учреждений

Завершен 2015 2015 Управление делами  
Президента РФ

Управление дела-
ми Президента РФ

Управление 
делами Прези-
дента РФ

Победитель не выбран н/д Проект отменен

Концепция комплекса Музеев  
Кремля в Средних торговых рядах

З. Музейно-выста-
вочный комплекс

Завершен 2015 2015 н/д Управление дела-
ми Президента РФ

Управление 
делами  
Президента РФ

ГУП «Моспроект-2 
им. М.В. Посохина»

«Проект Меганом» Победившая концепция  
не используется, проектирует  
другой архитектор

Концепция многофункционального 
комплекса на Софийской наб. 
в Москве

О. Многофункци-
ональный  
комплекс

Завершен 2015 2015 ГУП «НИиПИ  
Генплана 
г. Москвы» 

Capital Group 
и Правительство 
Москвы

Capital Group Sergey Skuratov Architects Sergey Skuratov 
Architects

Заключен контракт с победителем, 
реализуется победивший проект

Концепция гостинич ного  
комплекса Radisson Blu  
Moscow Riverside Hotel&SPA

О. Отели / 
Гостиницы

Завершен 2015 2015 Союз московских  
архитекторов

Моском-
архитектура

ОАО «Москов-
ский комбинат 
строительных 
материалов»

Архитектурное бюро 
«А.Лен»

Архитектурное бюро 
«А.Лен»

Заключен контракт с победителем, 
реализуется победивший проект

Конкурс на разработку концепции 
развития общественных пространств 
на территории «Город Кристалл»

О. Общественные 
пространства

Завершен 2015 2015 Агентство стратеги-
ческого  развития 
«ЦЕНТР»

Компания «КРАЙС 
Девелопмент»

Компания 
«КРАЙС  
Девелопмент»

Консорциум Nowadays  
и Arenas Basabe Palacios 
arquitectos (Испания)

н/д Проект не развивается

Концепция набережной квартала 
«Ривер Парк»

О. Набережные Завершен 2015 2015 Проект «Террито рия 
дизайна»

ООО «Речников 
Инвест»

ООО «Речников 
Инвест»

Wowhaus Wowhaus Заключен контракт с победителем, 
реализуется победивший проект

Архитектурно-художественное  
решение  станций метро  
«Нижние Мнёвники» и «Терехово»

О. Метро Завершен 2015 2016 ООО «КБ Стрелка» Заместитель Мэра 
Москвы в Прави-
тельстве Москвы 
по вопросам  
градостроитель-
ной политики  
и строительства  
М. Хуснуллин

ОАО «Мосинж- 
проект»

Архитектурное бюро Тиму-
ра Башкаева («Нижние 
Мневники» ), BuroMoscow 
(«Терехово»)

ОАО «Мосинжпроект» Используются победившие  
концепции, но проектирует другой 
архитектор

Концепция редевелопмента кинотеа-
тров «Варшава» и «Восход»

О. Кинотеатры Завершен 2015 2016 Агентство  
стратегического  
развития  
«ЦЕНТР»

ADG group 
совместно 
с Москомархитек-
турой

ADG group SVESMI («Восход»),  
Консорциум ГК «Спек-
трум», EMBT (Испания), 
А2ОМ и SVESMI  
(«Варшава»)

н/д Контракт с победителем  
не подписан

Концепция IT Технопарка  
Сбербанка в ИЦ «Сколково» 

З. Офисы Завершен 2015 2016 ГУП «НИиПИ Генплана 
г. Москвы» 

н/д ПАО «Сбербанк 
России» 

Zaha Hadid Architects 
(Великобритания)

н/д н/д

Концепция благоустройства  
Боровицкой площади

З. Общественные 
пространства

Завершен 2016 2016 Москомархитектура Министерство 
культуры РФ

Москомархи-
тектура

«АИ Студия» н/д Контракт на проектирование  
находится в процессе подготовки

Концепция благоустройства  
ул. Тверская и 1-я Тверская- 
Ямская

О. Общественные 
пространства

В процессе 2016 2016 ООО «КБ Стрелка» ООО «КБ  
Стрелка» 

ООО «КБ 
Стрелка» 

В процессе В процессе В процессе
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Во вступительном слове к заседанию Архитектурно-
го совета в октябре 2014 г. его председатель Сергей 
Кузнецов отметил, что модернизация индустрии 
массового жилья — одна из основных задач разви-
тия города. Ни один отдельно взятый архитектурный 
объект не оказывает такого влияния на облик горо-
да, как массовая многоквартирная застройка1.

До последнего времени панельное домострое-
ние в Москве не являлось областью активной 
модернизации. Так, последние масштабные инно-
вации на ДСК-1, многолетнем лидере отрасли, 
датируются рубежом 1990–2000-х гг. На рынок 
выходят многоэтажки типа П-44Т. Изменения 
в серии, разработанной еще в конце 1970-х гг., 
довольно скромны. Планировка квартир улучша-
ется лишь немного, появляется фасадная плитка 
«под кирпич», скрывающая швы между панелями, 

дома приобретают трехчастное членение: первый 
этаж отделывается «под руст», а верхний (техниче-
ский) имитирует формы мансарды.

Более радикальная попытка изменить облик 
крупносборных домов — серия «Юбилейная», раз-
работанная в 2001 г. к 40-летию ДСК-1. Дома отли-
чаются еще большей дробностью и пластичностью 
объемов: появляются карнизы, фасадные тяги, 
бельведеры, граненые эркеры и пр. Изменения 
затрагивают и конструкции — использование 
монолитного каркаса позволяет осуществлять 
перепланировки квартир. 

Однако ни «Юбилейная», ни тем более П-44Т 
не отличаются вариативностью объемно- про-
странственных решений. Как и серии советских лет, 
они формируют микрорайонную застройку, харак-
теризующуюся рыхлостью, монотонностью и отсут-
ствием активной уличной жизни.

С января 2013 по август 2014 г. для панельных 
домов этих и других серий было выдано 83 свиде-
тельства об утверждении АГР. Общая площадь 
проектируемых объектов составила более 1,8 млн 
кв. м, то есть порядка 1,2 млн кв. м в год2. Всего 
в 2014 г. в Москве было введено в эксплуатацию 
3,3 млн кв. м жилья3. То есть около 30–40% жилья, 
построенного за последние несколько лет 

Важным элементом архитектурной политики Москвы является 
повышение качества массового домостроения. С 2016 г. в сто-
лице прекращено строительство панельных домов старых 
серий. Новые типовые проекты отвечают современным крите-
риям качества, выработанным Москомархитектурой. 

Роман Решетников

   объем введенного  
в эксплуатацию жилья

  объем введенного  
в эксплуатацию  
панельного жилья

36%

100%

1
Архсовет Москвы. Индустриальное домостроение: в двух шагах 
от модернизации // www.archsovet.msk.ru.

2
Из презентации С. Кузнецова «Новый облик индустриального 
жилья: модернизация ДСК» на конференции в рамках VIII Меж-
дународного инвестиционного форума PROESTATE, сентябрь 
2014 г.

ОБЪЕМ ВВОДА ЖИЛЬЯ В МОСКВЕ В 2014 Г., ВКЛЮЧАЯ 
ПАНЕЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
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в Москве, спроектировано по морально устарев-
шим типовым проектам4. 

Отказаться от типового панельного жилья 
в ближайшей перспективе затруднительно. Круп-
ным заказчиком таких объектов является город5. 
Ввиду ориентированности прежде всего на очеред-
ников, городу важно обеспечить сжатые сроки. 
Сокращенная процедура согласования типовых 
проектов и отлаженные технологии строительства 
позволяют сделать это. Строительство типовой 
панельной многоэтажки в два- три раза быстрее, 
чем монолитного дома по индивидуальному проек-
ту — восемь-девять месяцев против полутора-двух 
лет. А с учетом времени на проектирование разни-
ца в сроках может достигать двух-трех лет. 

Само по себе массовое индустриальное домо-
строение не является синонимом плохого каче-
ства. Так, в Финляндии его уровень сравнительно 
высок: серии домов разнообразны, для оформле-
ния фасадов используются эстетичные материалы, 
швы между элементами практически отсутствуют6. 

Однако в Европе используют более мелкие завод-
ские элементы, что позволяет добиться значитель-
ной вариативности решений. В Москве же до сих 
пор господствуют крупносборные технологии. 

Между тем в конце 2000 — начале 2010-х гг. 
в столичном регионе были реализованы и более- 
менее удачные проекты крупносборного панель-
ного жилья: например, жилой комплекс 
«Эдальго» (арх. Buromoscow), построенный Кон-
церном «КРОСТ» в 2010 г. в Коммунарке. Дома 
здесь формируют более-менее замкнутые квар-
талы, исполь зованы панели разнообразной фак-
туры и цветов, планировка квартир отличается 
большей гибкостью, чем в обычных сериях7. 
Однако жилой комплекс в Коммунарке — это ком-
мерческое, а не муниципальное жилье. 

Первые шаги по модернизации муниципально-
го панельного жилья были предприняты в 2013 г. — 
в жилом комплексе на Базовской ул. в районе 
«Коровино» (проектировщик ЗАО «Терра Аури», 
заказчик КП «Управление гражданского строи-
тельства»). Сергей Кузнецов предложил авторам 
проекта в качестве эксперимента опробовать ряд 
решений, которые позволили бы создать среду 
более высокого качества. К данным решениям, 
в частности, относилась разработка индивидуаль-
ных цветовых решений фасадов для каждого дома. 

Типовая застройка в районе Марьино

3
По данным Федеральной службы государственной статистики 
// www.gks.ru.

4
Расчеты подтверждают слова С.Кузнецова, что в Москве около 
40% нового жилищного строительства составляют панельные 
дома. См.: дискуссия «Приоритеты жилищной политики Москвы: 
как создать качественное и разнообразное предложение 
жилья?» на V Московском урбанистическом форуме, октябрь 
2015 г. // www.mosurbanforum.ru.

5
Около 14% от площади всех согласованных в 2015 г. АГР 
по объектам жилья в Москве — государственный заказ.

6
Щукин А. Принуждение к переменам // Проект Россия. 2015. 
№3 (77). С. 61.

7
Задорин Д. Жилой комплекс в поселке Коммунарка // Проект 
Россия. 2010.= № 1 (55). 1/2010. С. 172.
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Жилой квартал на Базовской улице. Проектировщик «Терра Аури» 
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ЖК «Бунинские луга» — первый проект новой типовой серии «ПИК-1». Архитекторы «ПИК–Проект», Buromoscow 
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Главная инновация заключалась, однако, в другом. 
В отличие от обычных панельных микрорайонов 
со «свободной планировкой», в этом проекте была 
предпринята попытка создать городской квартал: 
сформировать периметральную застройку с обо-
собленным двором и объектами стрит-ритейла 
в первом этаже.

Но несмотря на то что дома, будучи расстав-
ленными вдоль улиц, формировали замкнутый 
периметр, квартал не вышел полноценным. Старые 
серии П-46 и ГМС-2001, пусть и были модернизи-
рованы в рамках конкретного проекта, накладыва-
ли жесткие ограничения на проектные решения. 
В распоряжении проектировщиков были только 
рядовые и торцевые секции высотой не менее 
17 этажей. Это при том, что нормальный квартал 
не бывает выше девяти. И к тому же предусматри-
вает угловые секции, как раз позволяющие обе-
спечить полноценный замкнутый периметр. 

Завышенная этажность привела к формиро-
ванию слишком широкого двора и следователь-
но — большого квартала9. О недостатках таких 
решений писала еще Джейн Джекобс. В своей 
знаменитой книге «Смерть и жизнь больших аме-
риканских городов» (1961) она отмечала, что про-
ектирование «суперкварталов» приводит к появ-
лению мало используемых, а оттого «бессмыс-
ленных» улиц10. 

Ограничения, накладываемые многоэтажной 
застройкой позднесоветского типа, с которыми 
пришлось столкнуться на Базовской, не позволи-
ли сформировать ни комфортного, сомасштабного 
человеку дворового пространства, ни оживлен-

ного уличного. Один из немногих принципов 
периметральной застройки, который удалось 
реализовать при существующих ограничениях, — 
более четко обособить внутриквартальное про-
странство от городского.

Ознакомившись с результатами проекта, Сер-
гей Собянин в начале июля 2014 г. констатировал, 
что применяемые серии устарели. С 2016 г. необхо-
димо осуществить повсеместное внедрение новых, 
которые бы обеспечивали свободную планировку 
квартир, энергоэффективность и разноэтажность 
построек, — поставил задачу мэр11. Вскоре после 
этого Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству начал разработку новых требований, предъ-
являемых к типовым сериям жилых домов. 
В результате появился список из 17 требований 
(см. таблицу выше).

Разработанные требования были утверждены 
постановлением Правительства Москвы 
от 21.05.2015 № 305-ПП «Об утверждении Требова-
ний к архитектурно-градостроительным решениям 
многоквартирных жилых зданий, проектирование 
и строительство которых осуществляется за счет 
средств бюджета города Москвы». 

В соответствии с постановлением с 1 июня того 
же года данные требования начали включаться 
в техническое задание на проектирование и строи-
тельство многоквартирных жилых зданий за счет 
средств бюджета Москвы. С 1 сентября этим же 
постановлением внесены изменения в постановле-
ние Правительства Москвы от 30.04.2013 № 284-ПП 
«Об оптимизации порядка утверждения архитектур-
но-градостроительных решений объектов капиталь-
ного строительства в городе Москве». С этого 
момента все АГР для жилых зданий, проектирование 

Градостроительные  
решения

Объемно-планировочные  
решения жилых этажей

Объемно-планировочные  
решения первых этажей

Фасадные решения

• Возможность применения 
блок-секций8 различного 
типа

• Наличие угловых 
блок-секций

• Возможность размещения 
блок-секций со смещением

• Различная этажность 
блок-секций

• Наличие вариантов 
нескольких планировок 
квартир на этаже

• Наличие нескольких вари-
антов размещения балко-
нов/лоджий и оконных 
проемов

• Высота жилых помещений 
не менее 2,65 м

• Вариативность внутренней 
планировки квартир или 
наличие проемов в меж-
комнатных стенах

• Наличие специально пред-
усмотренного наружного 
блока для размещения 
кондиционера

• Размещение входов 
в жилые секции с двух сто-
рон — с улицы и со двора, 
входов в помещения обще-
ственного назначения — 
только со стороны улицы

• Возможность свободной 
планировки на первом эта-
же и в помещениях обще-
ственного назначения

• Единый уровень отметки 
пола этажа и минимизиро-
ванный перепад между 
уровнем входа с тротуара 
и уровнем пола входного 
вестибюля

• Разнообразие пластики 
фасадов

• Обеспечение дополни-
тельной пластики фасадов 
в случае организации 
выступающих переходных 
балконов

• Применение различных 
вариантов отделки фасада 
для каждой блок-секции

• Большой процент примене-
ния светопрозрачных кон-
струкций для фасадных 
решений первых этажей

• Применение свето-
прозрачных конструкций 
для отделки входных групп

8
Блок-секция — готовый объемно-планировочный элемент  
конструкции дома, ограниченный наружными стенами и/или 
деформационными швами. 

9
Площадь квартала на Базовской ул. составляет 9,2 га, что 
в пять-шесть раз больше нормального показателя. В частности, 
площадь квартала в Барселоне равна около 1,4 га. Знаменитая 
сетка Серда имеет габариты 120 × 120 м.

10
Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. М.: 
Новое издательство, 2011, С. 97.

11
Архсовет Москвы. Старые «панельки» уходят из Москвы // 
www.archsovet.msk.ru.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СЕРИЯМ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ № 305-ПП
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и строительство которых осуществляется из бюдже-
та Москвы, должны соответствовать утвержденным 
требованиям. 

Кроме того, Департаментом городского имуще-
ства были подготовлены изменения к постановле-
нию Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-
ПП «О совершенствовании порядка установления 
ставок арендной платы за землю в городе 
Москве»12. Для земельных участков, на которых 
планируется строительство жилых домов, соответ-
ствующих требованиям постановления № 305-ПП, 
предусмотрена скидка на аренду до 10%. 

Принятые постановления обеспечили право-
вую базу, с одной стороны, для остановки строи-
тельства старых типовых серий за счет средств 
бюджета Москвы, с другой — для экономического 
стимулирования проектирования и строительства 
новых серий частными девелоперами. 

Параллельно с подготовкой постановлений, 
Комитет по архитектуре и градостроительству, 
Департамент градостроительной политики 
и Департамент строительства совместно с застрой-
щиками и домостроительными комбинатами вели 
работу по модернизации типовых серий13. Соответ-
ствие модернизированных серий новым требова-
ниям оценивалось Архитектурным советом. 

Уже в апреле 2015 г. ряд крупнейших столичных 
застройщиков получил одобрение концепций 
новых панельных серий14. А к концу 2015 г. на девя-
ти из десяти столичных ДСК была проведена 

модернизация производственных линий в соот-
ветствии с новыми требованиями, предъявляемы-
ми к типовой застройке15. Вот как оценил результа-
ты модернизации Сергей Кузнецов в интервью для 
данного исследования: «Мы изменили идеологию 
„комбинат делает дом“ на идеологию „комбинат 
делает элементы, а архитекторы из элементов 
делают дом“. Теперь можно делать разные дома, 
представляющие собой пример качественной, 
пусть и массовой, архитектуры».

Принятый комплекс мер позволил уже с 2016 г. 
отказаться от строительства старых панельных 
серий и перейти к возведению типовых жилых 
домов другого качества — лучше отвечающих 
критериям, предъявляемым к комфортной и раз-
нообразной жилой среде. Строительство домов 
новых серий ведется уже на восьми московских 
площадках16. 

12
Эти изменения были утверждены постановлением Правитель-
ства Москвы от 17.06.2015 № 367-ПП. 

13
Стоит отметить, что модернизацию типовых серий некоторые 
застройщики — ГК «Интеко», ООО «ЛСР. Строительство-М» 
и др. — запустили еще до начала работ над постановлением 
Правительства Москвы № 305-ПП.

14
Архсовет Москвы. В Москве формируется новая идеология 
типового домостроения // www.archsovet.msk.ru

15
Архсовет Москвы. Сергей Кузнецов: Массовая застройка будет 
отвечать современным требованиям комфортности городской 
среды // www.archsovet.msk.ru

16
Архсовет Москвы. На выставке «Недвижимость от лидеров» 
обсудили перспективы модернизированных панельных серий 
// www.archsovet.msk.ru

17
См.: КБ «Стрелка». Проект Стратегии реализации подпрограм-
мы «Моя улица» на 2016–2018 гг. Гл. 5. М., 2016.

МЕРОПРИЯТИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ МАССОВОГО ДОМОСТРОЕНИЯ В МОСКВЕ

Рассмотрение типовых серий

Ключевые мероприятия

2 июля 

Мэр производит осмотр  
объекта на Базовской ули-
це — положено начало ком-
плексной модернизации 
индустриального домостро-
ения в Москве 

8 октября 

Архсовет рассмотрел кон-
цепции серий от застройщи-
ков: ОАО «ДСК-1», Концерн 
«КРОСТ», ГК ПИК, ОАО «ХК
„Главмосстрой“», 
ОАО «Нарострой»

21 мая 

Разработанные требования 
утверждены постановлением 
Правительства Москвы 
№ 305-ПП 

18 марта

Архсовет рассмотрел кон-
цепции серий от застройщи-
ков: ООО «ЛСР. Строитель-
ство-М» и ОАО «Нарострой»

20 августа 

МКА определены основные 
требования, которым долж-
ны удовлетворять новые 
типовые серии

17 декабря 

Архсовет рассмотрел 
финальные концепции серий 
от застройщиков: ГК «Инте-
ко», ОАО «ХК „Главмос-
строй“»,ОАО «ДСК-1», 
ГК «Мортон», АО ХК «ГВСУ 
„Центр“»

2014

1 июня 

Утвержденные требования 
начали включаться в Техни-
ческое задание на оказание 
услуг по проектированию 
и строительству многоквар-
тирных жилых зданий за счет 
средств бюджета Москвы

8 июля 

Архсовет рассмотрел дора-
ботанные концепции серий 
от застройщиков: АО ХК 
«ГВСУ „Центр“» и ГК «СУ-155»

2015
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Разработанные требования хотя и позволили сделать большой 
шаг в модернизации массового домостроения, требуют даль-
нейшей детализации. Способствуя формированию периме-
тральной застройки, они, к пимеру, не включают ограничений 
по этажности, что является необходимым условием создания 
полноценных кварталов. Не сделано шагов для стимулирования 
стрит-ритейла: не нормирован процент светопрозрачных кон-
струкций уличного фронта, не зафиксированы оптимальные 
габариты помещений и пр17. 

Очевидно формирование обобщенных требований было 
продиктовано необходимостью быстрой модернизации: разра-
ботка детальных регламентов и обновление производств под 
развернутые параметры занимает больше времени. Однако  
размытость требований подразумевает регулирование в ручном 
режиме. На стадии коренной трансформации такое регулирова-
ние было необходимо, но сейчас требуется более системный 
подход — то есть детализация параметров до той степени, кото-
рая позволяла бы обеспечить необходимое качество среды без 
вмешательства главного архитектора и Архитектурного совета. 

Хочется верить, что проведенные мероприятия в перспекти-
ве скажутся не только на уровне массового домостроения. 
Модернизация типового жилья способна сформировать у потре-
бителей запрос на более качественную архитектуру в целом. 
В свою очередь,  высокий уровень межведомственной коорди-
нации и активное взаимодействие власти и бизнеса в течение 
всего описанного процесса демонстрируют готовность, а самое 
главное — подготовленность команды Сергея Собянина к опе-
ративному внедрению комплексных изменений в архитектурную 
практику и политику города Москвы. 

17 июня 

На земельные участки, 
на которых планируется 
строительство жилых домов, 
соответствующих требова-
ниям постановления Прави-
тельства Москвы №  305-ПП, 
распространяется скидка 
на аренду до 10%

1 сентября 

Все АГР для жилых зданий, 
проектирование и строи-
тельство которых осущест-
вляется из средств бюджета 
Москвы, должны соответ-
ствовать утвержденным тре-
бованиям

С 2016 г. в столице прекращено  
строительство старых панельных  
серий, финансируемое из бюджета 
Москвы / все столичные ДСК перешли 
на новые стандарты продукции

2016
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АРХИТЕКТУРА ШКОЛ

В Москве, как и в России в целом, разворачивается масштаб-
ное строительство школ. Оно происходит на фоне кардиналь-
ного изменения нормативов, отказа от типовых проектов 
советской эпохи, смены парадигмы школьного образования, 
а также серьезного бюджетного дефицита. В такой ситуации 
последовательная архитектурная политика в отношении школ 
становится особенно актуальной.

Алексей Щукин

ПОЧЕМУ ВОПРОС АРХИТЕКТУРЫ ШКОЛ 
ТАК ВАЖЕН СЕГОДНЯ 
Комплексы школьных зданий вызывают повышенный 
интерес — и со стороны архитекторов, и со стороны 
работников просвещения, и со стороны жителей. 
Это происходит по нескольким причинам. 

Во-первых, школы — это не только ключевой  
инструмент реализации социальной политики 
государства, но и важнейший элемент создания 
эстетически ценной и комфортной городской сре-
ды. Они могут становиться центром социальной 
жизни города или района.

Во-вторых, в России разворачивается мега-
проект по строительству школ. В октябре 2015 г. 
глава Правительства Дмитрий Медведев утвердил 
программу модернизации школьной инфраструк-
туры1. Согласно программе, в стране будут созданы 
6,6 млн новых мест в школах. Распоряжение было 
подготовлено Министерством образования и нау-
ки РФ по президентским поручениям из послания 
Федеральному собранию 2013 г.2 Из этих 6,6 млн 
мест 4,6 млн предназначены для перевода детей 
на обучение в одну смену, а еще 2 млн — для пере-
езда детей в новые школы. 

Программа требует грандиозных инвестиций: 
общий объем финансирования за 10 лет составит 
более 2,8 трлн руб. Из них около 2 трлн должны 
поступить из федерального бюджета, 0,7 трлн — 
из бюджетов субъектов Федерации и 140 млрд 

из других источников. Эти затраты сопоставимы 
с годовыми военным бюджетом страны, они почти 
вдвое превышают затраты на подготовку сочин-
ской Олимпиады. 

Москва уже набрала высокие темпы строитель-
ства образовательной инфраструктуры. За послед-
ние пять лет введено в эксплуатацию 47 школ 
и блоков начальных классов (БНК) на 22 тыс. чело-
век. В этом году планируется сдать еще 19 школ 
и БНК, из них шесть — за счет инвесторов. Соглас-
но Адресной инвестиционной программе Москвы 
на 2015–2018 гг.3, за четыре года суммарный объем 
бюджетных инвестиций на строительство 89 школ, 
детских садов и блоков начальных классов должен 
составить 32 млрд руб.4

Высокие темпы строительства новых школ, 
а также реконструкции и развития существующих 
образовательных учреждений должны компенси-
ровать резкий рост количества учащихся в бли-
жайшие годы, вызванный «демографической 
волной». По словам мэра Москвы Сергея Собяни-
на, количество школьников в столице в ближай-
шие годы увеличится минимум на треть5.

В-третьих, последние пять лет в России проис-
ходит переход к строительству школ по новым 
стандартам. Во многом это связано с пересмо-

1
Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2015 № 2145-р «О про-
грамме ”Содействие созданию в субъектах Российской Федера-
ции (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных учреждениях“ на 2016–2025 годы».

2
Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию 2013 г. // www.rg.ru

3
Адресная инвестиционная программа Москвы на 2015–2018 
годы (приложение к постановлению Правительства Москвы 
от 30.09.2015 № 630-ПП «Об Адресной инвестиционной про-
грамме города Москвы на 2015–2018 годы» (с изменениями 
и дополнениями) // www.stroi.mos.ru
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тром российской нормативной базы на рубеже 
2000–2010-х гг. Новые редакции Свода правил6 
и СанПиН7 сделали невозможным строительство 
по типовым проектам прошлых лет. Вышел 
и новый Федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего образо-
вания8. 

В этих документах изменены сразу несколько 
значимых параметров зданий школ. Согласно 
новому Федеральному стандарту, периодич-
ность занятий школьниками физкультурой воз-
растает с двух до трех раз. Соответственно, 
этребуется большее количество залов для заня-
тий спортом, чем ранее. Высота потолков увели-
чена до 3,6 м в «чистоте». Предписывается 
устройство полностью безбарьерных про-
странств. Новые требования к образовательным 
зданиям диктуют необходимость разработки 
новых проектов школ.

ОТ СОВЕТСКИХ СЕРИЙ К ПРОЕКТАМ 
ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
В течение первых двадцати лет постсоветского 
периода столичные и российские власти не прояв-
ляли интереса к архитектуре образовательных 
учреждений.

Строительство школ преимущественно велось 
по типовым проектам. В столице это были проекты, 
созданные Московским научно-исследователь-
ским и проектным институтом типологии, экспери-
ментального проектирования (МНИИТЭП). Школы, 
построенные по индивидуальным проектам, — 
например, «Синяя Птица» в Северном Бутове 
и комплекс в Тропарево-Никулине Николая 
Лютомского (АБ «Элис») или школа на ул. Совет-
ской Армии (бюро «АРСТ») — были редкостью. Они 
возводились, как правило, на стесненных участках 
или территориях, имеющих сложную форму, то есть 

там, где по типовому проекту школы не могли быть 
построены. 

Ситуация кардинально изменилась в 2008–
2010 гг., когда советские типовые проекты переста-
ли вписываться в изменившиеся нормативы. 
По ходатайству столичного правительства такие 
проекты согласовывались до 2013 г., пока Мосгор-
стройнадзор не прекратил эту практику как несо-
ответствующую законодательству.

Начиная с 2012 г., казенное предприятие 
«Управление гражданского строительства» (УГС, 
входит в Комплекс градостроительной политики 
и строительства г. Москвы, подведомственно 
Департаменту строительства) стало проводить 
тендеры на проектирование школ по городскому 
заказу для конкретных земельных участков. 

В начале 2013 г. проекты-победители тенде-
ров были презентованы главным архитектором 
столицы Сергеем Кузнецовым мэру Москвы Сер-
гею Собянину. Это были проекты, сделанные «Тер-
ра Аури», «Моспроект», «Моспромпроект» и МНИ-
ИТЭП — организациями, активно работающими 
в сфере типового строительства. По словам Куз-
нецова, представленные проекты отвечают «как 
современным представлениям о содержании 
и формах образования, так и новым архитектур-
ным и градостроительным требованиям к город-
ской среде». Эти проекты, считает главный архи-
тектор столицы, «максимально далеки от тех 
однообразных ”учебных коробок“, которые так 
хорошо знакомы обитателям любого советского 
микрорайона»9 — их использование позволяет 

4, 5
Пресс-релиз Департамента градостроительной политики 
и строительства города Москвы от 07.04.2016 // stroi.mos.ru

6
Свод правил «Общественные здания и сооружения» № 118. СП 
118.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 31–06–2009).

7
СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях» — Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189.

8
Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ 
от 6.10.2009 № 373) // www.минобрнауки.рф

9
Проценко Л. Комфорт — на конвейере // Российская газета. 
23.09.2015 // www.rg.ru

Одна из школ, включенных в Московский территориальный 
строительный каталог. Архитекторы «Терра Аури», 2013

Школа на ул. Советской Армии. Москва.  
Архитекторы ЗАО «АРСТ», 2009
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совместить экономичность и технологичность 
типового строительства с индивидуальными 
фасадными решениями для каждого из застраи-
ваемых участков.

Идея строительства школ по проектам 
повторного применения была одобрена мэром: 
такой подход удобен городской администрации, 
поскольку позволяет прогнозировать затраты 
на строительство и эксплуатацию зданий. 
Использование типовых проектов также способ-
ствует экономии бюджетных средств — по оценке 
руководителя Департамента градостроительной 
политики Москвы Сергея Левкина, оно позволяет 
снижать сроки проектирования на 70%, а стои-
мость — в 1,5–2 раза10.

В последние годы идея строительства школ 
по проектам повторного применения активно про-
двигается и на федеральном уровне. В частности, 
в декабре 2015 г. Министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов заявил, что возводящиеся 
по государственной программе школы «должны 
быть типовыми: их будут строить по проектам, 
включенным в реестр типовой документации зда-
ний Минстроя России»11. 

По состоянию на май 2016 г. в Реестр типовой 
документации, который ведет Минстрой, включено 
118 проектов школ12. При этом там нет ни одного 
проекта, разработанного и построенного в Москве. 
Проблема в том, что стоимость проекта, входящего 
в Реестр, должна формироваться исходя из феде-
ральных расценок. Однако, в Москве применяются 
территориальные сметные расценки, которые 
выше ценовых параметров, установленных Прави-
тельством РФ. 

Отсутствие столичных проектов в федеральном 
Реестре чревато двумя последствиями. С одной 
стороны, Москва не сможет войти в федеральную 
программу по строительству школ и претендовать 
на соответствующее финансирование. С точки зре-
ния архитектурной политики это, впрочем, может 
иметь положительный результат: национальную 
базу проектов для повторного применения вряд 
ли можно считать сформированной, а проекты, 
включенные в нее, действительно качественными.

С другой стороны, не вошедшие в федеральный 
Реестр проекты не могут быть согласованы по уко-
роченной схеме, не проходя государственной экс-
пертизы. В сентябре 2015 г. первый заместитель 
руководителя Департамента градостроительной 
политики столицы Москвы Олег Рындин комменти-
ровал эту коллизию так: «Разработанные, постро-
енные и удачно себя зарекомендовавшие столич-
ные проекты при повторном применении снова 
должны проходить госэкспертизу в полном объе-

ме — на соответствие строительным, санитарно- 
эпидемиологическим и другим нормам. В то время 
как могла быть проведена только экспертиза раз-
делов проекта, связанных с новым участком разме-
щения объекта»13. Решение проблемы столичные 
власти видят в наделении субъектов Федерации 
полномочиями по ведению территориальных Рее-
стров типовой документации, основанных 
на локальных расценках.

Региональный реестр типовых проектов в сто-
лице уже создан — это Московский территориаль-
ный строительный каталог (МТСК). В него на сегод-
няшний день входят одобренные Департаментом 
градостроительной политики к повторному приме-
нению проекты образовательной инфраструктуры 
от 10 архитектурных компаний. Среди них — бюро 
«Терра-Аури» (6 проектов), «Моспромпроект» 
(3 проекта), «Зелград-АМ» (2 проекта) и ППФ 
«Проект-Реализация» (2 проекта). В каталог вошел 
также проект Концерна «КРОСТ» (бюро «А-Про-
ект»), построенный не по горзаказу. 

Критерии, по которым к разработке типовых 
проектов были привлечены именно эти организа-
ции, не понятны. Ни одна из них не является лиде-
ром рынка ни по качеству, ни по количеству 
(см. с. 256–257). Впрочем, на сегодняшний МТСК 
не получил от Минстроя статус территориального 
реестра типовой документации. 

В целом, несмотря на декларации главного 
архитектора Москвы, переход к системе повторно-
го применения проектов школ пока не произошел. 
Ни одного объекта по «повторному» проекту 
на сегодняшний день не только не возвели, но даже 
не согласовали. Отчасти, это связано со сложно-
стью участков под застройку (типовые проекты 
трудно к ним «привязать»), отчасти с позицией 
Департамента образования, который постоянно 
изменяет ТЗ на проектирование школ, стараясь 
их усовершенствовать.

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ И ТЕНДЕРЫ
Архитектурные конкурсы являются одним 
из основных инструментов повышения качества 
архитектуры, продвигаемых Сергеем Кузнецовым. 
В сфере строительства школ этот инструмент пока 
задействован слабо. Открытые конкурсы на проек-
тирование школ по горзаказу с 2012 г. проводились 
только как тендеры — в соответствии с процедурой, 
предусмотренной 44-ФЗ. 

Однако, даже тендеры для проектировщиков 
были свернуты в 2013 г. Вместо них КПУГС стало 
проводить госторги для управляющих компаний, 
строящих объект «под ключ». Передавая одной ком-
пании проектирование, строительство и ввод объ-
екта в эксплуатацию, чиновники руководствуются 
логикой повышения управляемости проекта и сни-
жения рисков. Обратная сторона этого перехода — 
снижение роли архитектора в процессе: управляю-

13
Проценко Л. Камень, ножницы, бумага // Российская газета. 
15.01.2015 // www.rg.ru

10
www.stroi.mos.ru

11
www.минобрнауки.рф

12
www.minstroyrf.ru
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щая компания заинтересована воплотить наиболее 
простой и дешевый проект, качественные характе-
ристики объекта волнуют ее в меньшей степени.

Классические архитектурные конкурсы на про-
ектирование школ проводятся частными девелопе-
рами. Из них можно выделить два международ-
ных — на детский образовательный центр «Хоро-
шевская прогимназия» (заказчик и оператор — 
Концерн «КРОСТ») и на школу «Летово» на террито-
рии Новой Москвы (инициатор и инвестор — владе-
лец группы компаний «Русагро» Вадим Мошкович).

Конкурс на детский образовательный центр 
был проведен в 2012 г. Его предметом стали глав-
ным образом фасады (общие решения разработа-
ны бюро «А-проект», входящим в «КРОСТ»). К уча-
стию были приглашены четыре европейских архи-
тектурных бюро: CCD studio (Италия), 
Kadawittfeldarchitektur (Германия), Raumhochrosen 
(Австрия) и 70°N arkitektur (Норвегия). Победите-
лем стали норвежцы. Здание уже построено.

Международный конкурс на школу «Летово» 
проводился в 2014 г., его оператором выступило 
КБ «Стрелка». В конкурсе приняли участие пять 
международных архитектурных бюро, первое 
место занял проект голландской компании Atelier 
PRO. В создании проекта школы-пансиона поуча-
ствовали не только архитекторы, но и эксперты 
из сферы образования, а проектная команда изу-
чила примеры организации пространства в луч-
ших школах мира. Это позволило создать уникаль-
ный архитектурный проект, где здание поддержи-
вает образовательный процесс и отвечает всем 
потребностям учеников и учителей. Строительство 
было начато в 2016 г., окончание планируется 
в 2018 г.

Оба конкурса сыграли немалую роль в форми-
ровании понимания того, что такое современная 
школа, и задали достаточно высокую планку архи-
тектурного качества. Образовательный центр 
Концерна «КРОСТ» по праву считается одним 

Детский образовательный центр в Хорошево-Мневниках. 
Архитекторы 70°N arkitektur (Норвегия), «А-проект» (Концерн 
«КРОСТ»), 2013
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из лучших в Москве и России в целом. Центр име-
ет редкую для нашей страны типологию: под 
одной крышей объединены детский сад и началь-
ная школа. Центральную часть здания занимает 
благо устроенный двор-атриум — удобное место 
для отдыха, проведения уроков и различных 
мероприятий. Это многосветное пространство 
с остекленным периметром просматривается 
с каждого из трех этажей комплекса и является-
визуальной связкой между различными обще-
ственными помещениями: вестибюлем, бассейном 
и зонами рекреации. Пространство двора покры-
то сосновыми досками и замощено натуральным 
гранитом, в нем устроен сад. Часть пространств 
детского сада — трансформируемые: игровые 
комнаты могут объединяться со спальными. 
Оформление помещений образовательного цен-
тра — продукт тесного сотрудничества архитекто-
ров и детских психологов. Фасады многоцветны, 
но лаконичны и не пестры.

Четырехэтажное здание школы «Летово» в пла-
не представляет собой трехлучевую звезду. В двух 
лучах располагаются учебные помещения и про-
странства для занятий творчеством, в третьем — 
спортивный блок. Самый интересный элемент шко-
лы — многосветный атриум, составляющий ядро 
здания. Это сложное пространство, которое 
в отсутствие мероприятий разделено на хореогра-
фический зал, лекторий и школьную рекреацию, 
однако при необходимости превращается в полно-
ценный театральный зал со сценой, партером, 
амфитеатром и балконом.

Две вышеописанные школы резко отличаются 
от проектов повторного применения из МТСК. В их 
основе лежат новые для России принципы школь-
ного строительства, использующиеся за рубежом 
последние 20 лет: наличие центрального коммуни-
кационного пространства, создание эффективной 
обучающей среды, многофункциональность и гиб-
кость, почти домашний комфорт.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ШКОЛ 
МОСКОМАРХИТЕКТУРОЙ
Важным инструментом повышения качества архи-
тектуры сегодня является Архитектурный совет 
Москвы — постоянно действующий коллегиальный 
и совещательный орган при столичном Комитете 
по архитектуре и градостроительству. Обязатель-
ность рассмотрения архитектурно-градостроитель-
ных решений (АГР) школ на Архсовете или его 
Регламентной комиссии предусмотрена Поста-
новлением Правительства Москвы от 30.04.2013 
№ 284-ПП.

Однако, за последние пять лет проекты новых 
школ ни разу не выносились на Архсовет. Все эти 
АГР рассматривались на Регламентной комиссии — 
в непубличном режиме. С одной стороны, это может 
быть свидетельством того, что школы сегодня 
в Москве не считаются значимыми городскими объ-
ектами — на Архсовет выносятся стратегически 
и идеологически важные для московских властей 
проекты. Так, новые серии панельного домострое-

ния рассматривались на Архсовете несколько раз. 
С другой стороны, за решением не выносить 
на обсуждение Архсовета проекты школ стоит 
нежелание рисковать: АГР новых школ с большой 
вероятностью вызвали бы критику со стороны неза-
висимых членов Архсовета. Это могло бы затруд-
нить согласование проектов, которые строятся 
по городскому заказу, и привести к срыву выполне-
ния Адресной инвестиционной программы.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Очевидно, что повышению качества архитектур-
но-градостроительных решений школ могли бы 
способствовать меры, аналогичные принятым 
в отношении проектов массового жилья. Список 
требований, предъявляемых к панельным сериям 
жилых домов, разработан Москомархитектурой 
и утвержден постановлением Правительства 
Москвы № 305-ПП14 от 21.05.2015 (см. с. 335). 

Препятствием к выпуску подобного документа 
в отношении образовательной инфраструктуры во 
многом является существующая в Москве сложная 
система управления строительством школ за бюд-
жетные деньги. Новые школы возводятся 
для Департамента образования, однако, этот 
Департамент является только координатором про-
граммы, но не распорядителем средств. Не имея 
подведомственной структуры, исполняющей 
функции государственного заказчика, он лишь 
составляет ТЗ на проектирование и участвует 
в приемке здания. В роли заказчика выступает 
Департамент строительства, а решение о включе-
нии в Адресную инвестиционную программу 
Москвы принимает Департамент градостроитель-
ной политики.

При этой конфигурации вопрос качества новых 
школ решить весьма непросто. Участники, обладаю-
щие наибольшими полномочиями, — Департамент 
градостроительной политики и Департамент строи-
тельства — заинтересованы главным образом в сни-
жении сроков и бюджетных затрат на строительство. 
У Департамента образования не хватает полномо-
чий, чтобы активно влиять на процесс. Немного пол-
номочий в данной схеме и у Москомархитектуры: ей 
остается заниматься фасадными решениями и вход-
ными группами зданий.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ И ИХ УЧЕТ 
В ПРОЕКТАХ СТОЛИЧНЫХ ШКОЛ
Масштабное строительство школ в Москве происхо-
дит на фоне кардинального изменения системы 
образования и, как следствие, школьных про-
странств во всем мире. 

В 1960–1980-е гг. основным международным 

14
Постановление Правительства Москвы № 305-ПП от 21.05.2015 
«Об утверждении Требований к архитектурно-градостроитель-
ным решениям многоквартирных жилых зданий, проектирова-
ние и строительство которых осуществляется за счет средств 
бюджета города Москвы».
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направлением было представление о школе как 
о фабрике по «производству» граждан, имеющих 
определенный набор знаний и навыков15. Ребенок, 
перемещаясь по заданной программой технологи-
ческой цепочке, должен был выйти из нее гражда-
нином, подготовленным к труду.

Начиная с конца 1980-х гг., вместе со становле-
нием постиндустриального общества эта модель 
начала изменяться. Основными требованиями 
нового школьного пространства стали многофунк-
циональность и разнообразие. Пространственная 
организация школы должна быть такова, чтобы 
у учащихся появлялся выбор мест для занятий 
и отдыха. Можно выделить несколько ключевых 
принципов формирования новой модели школы16:
• Уход от классно-урочной системы. В школе 

новой формации дети учатся по индивидуаль-
ному плану занятий; познание осуществляется 
в большей степени через игру и проектную 
работу. Учитель-лектор превращается 
в учителя- наставника;

• Наличие развитой системы общественных про-
странств, где происходит значительная часть 
общения между учениками и учителями. Такие 
пространства крайне важны: среди главных 
задач современной школы — развитие коммуни-
кативных навыков учащихся и их социализация. 
Часто центральная зона школы представляет 
собой атриум, где собираются учителя, ученики 
и представители местного сообщества;

• Многофункциональность и интенсивное 

использование пространств. Современная 
школа включает различные образовательные 
форматы: лекции, семинары, воркшопы, защи-
ты исследовательских работ. Это формирует 
запрос на многофункциональность про-
странств, когда помещения могут объединять-
ся или, наоборот, делиться на автономные 
зоны в зависимости от типа мероприятия 
и количества участников. Важна и интенсив-
ность использования этих зон, которая опре-
деляет, в том числе, и бюджетную эффектив-
ность проектов;

• Школа — центр городского района. Школа ста-
рой формации изолирована от города. Ее тер-
ритория отгорожена высоким забором, доступ 
местных жителей ограничен. Современная 
школа, напротив, становится центром локаль-
ного сообщества. Люди приходят сюда 
для общения, занятий спортом и творчеством 
и т.д.;

• Дружелюбность пространств и домашняя 
атмосфера. Школа новой формации стремится 
снять противопоставление школы и дома, 
исходя из идеи высокой эффективности усвое-
ния знаний в психологически комфортной 
обстановке;

• Сложная и разнообразная пространственная 
структура. Такая структура, соответствуя слож-
ному и диверсифицированному устройству 
современного социума, помогает школьникам  
учиться адаптироваться к различным измене-
ниям и приспосабливаться к разным социаль-
ным ролям;

• Инклюзивное образование. Речь идет о созда-
нии условий, когда образование в обычной 
школе в равной мере доступно для всех, в том 
числе для детей с ограниченными возможно-
стями. В частности, современные школы имеют 
лифты и пандусы, которые позволяют свободно 
передвигаться людям с ограниченными воз-
можностями. 

В последние годы в мире постоянно увеличивается 

Районная школа Каннисто в Вантаа. Финляндия. 
LINJA ARCHITECTS, 2011

Школа в Хеллерупе. Дания. Arkitema Architects, 2011

15
См., напр.: Кукулин И., Майофис М., Сафронов П. (ред.) Острова 
утопии: Педагогическое и социальное проектирование после-
военной школы (1940–1980-е). М.: Новое литературное обозре-
ние, 2015.

16
По результатам исследований КБ «Стрелка». См., напр.: Тарно-
вецкая Р. Модернизация зданий школ с учетом требований 
к современным условиям // Презентация на конференции 
«Города и территории завтра: инструментарий позитивных 
перемен» в Санкт-Петербурге. 02.09.2014 // www.slideshare.net
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число школ, построенных с соблюдением этих 
принципов. В качестве примеров можно привести 
финские школы в Каннисто и Сауналахти, датскую 
школу в Хеллерупе и Академию Марлоу в британ-
ском Рамсгите.

В России применять эти подходы при строи-
тельстве школ начинают только сейчас. Принцип 
инклюзивности уже включен в обязательные тре-
бования к новым школам, но использование других 
новаций в значительной степени сдерживается 
действующей нормативной базой. Существует даже 
представление, что российские нормативы полно-
стью блокируют создание объектов, которые можно 
было отнести к «новой школе».

Во многом это справедливо. В частности, ряд 
норм препятствуют созданию комфортной город-
ской среды. Например, при строительстве отдельно 
стоящего здания школы необходимо обеспечить 

отступ от «красных линий» участка на 25 м17. Такой 
отступ предопределяет большой размер участка 
школы, и, как следствие, «рыхлую» застройку вну-
три микрорайона.

В то же время примеры ряда столичных школ — 
в частности, «Хорошевской прогимназии» Концер-
на «КРОСТ» или школы в микрорайоне «Загорье», 
построенной архитектурным бюро «ППФ Про-
ект-Реализация», — показывают, что даже в рамках 
существующих нормативов можно возводить объ-
екты хорошего качества. В этом смысле особенно 
показателен пример школы в Загорье (Восточное 
Бирюлево), которая была сооружена в рамках 
городского заказа в 2014 г. 

В рамках ограниченного бюджета архитекторам 
под руководством Ольги Бумагиной удалось реа-
лизовать сразу несколько интересных идей. 
Во-первых, учебная часть отделена от обширного 

Фасад школы в микрорайоне «Загорье». Восточное Бирюлево, 
Москва. Архитекторы ППФ «Проект-Реализация», 2014
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общественного блока — концертных, спортивных 
и танцевальных залов, бассейна, библиотеки, 
интернет-клуба. Такая композиция позволяет 
активно использовать школу как комьюнити-центр: 
общественные пространства комплекса могут быть 
открыты для жителей 24 часа в сутки. Во-вторых, 
ряд пространств — трансформируемые и могут 
делиться на части за счет перегородок. В-третьих, 
проекту удалось уйти от монотонной коридорной 
системы. На каждом этаже созданы рекреационные 
общественные пространства. Есть и необычный 
для российских школ архитектурный элемент: кори-
дор третьего этажа висит, словно мостик, между 
двухсветными спортивным и актовым залами. 

Комплекс в Загорье резко выделяется на фоне 
других проектов школ из МТСК. Эти школы, как пра-
вило, имеют неинтересные планировки, основанные 
на монотонной коридорной системе с одинаковыми 
по размеру классами. Помещения в них не транс-
формируются, отсутствуют и общественные про-
странства, которые могли бы существовать авто-
номно, исполняя роль центров общения для мест-
ных жителей. От предшественниц советской эпохи 
новые школы, строящиеся сегодня по городскому 
заказу, отличаются, пожалуй, лишь двумя аспекта-
ми: во-первых, более широкой палитрой функций, 
удовлетворяющей новым нормативам, во-вторых, 
более пестрыми фасадами.

Но даже школу в Загорье трудно отнести 

к высоким международным стандартам. Проект 
весьма интересен как попытка внедрения совре-
менных принципов формирования пространства 
в рамках финансирования по городскому заказу, 
но, во-первых, здесь не сформировано централь-
ное коммуникативное ядро, своего рода сердце 
«новой школы». Во-вторых, в лучших школах мира 
используется широкий спектр натуральных каче-
ственных материалов: от кирпича и камня до дере-
ва и металла, которые обеспечивают разнообра-
зие визуальных и тактильных ощущений. В ком-
плексе в Загорье, как и в других московских шко-
лах, этого нет. В-третьих, лучшие образцы школ, 
как правило, имеют намного более сложную объ-
емно-пространственную структуру. Форма школы 
в Загорье гораздо более лапидарна. 

Эти недостатки во многом объясняются эконо-
мией средств. Правительство Москвы сегодня 
жестко регулирует стоимость школьного строи-
тельства: предельная сумма на одного ученика 
составляет 1,2 млн руб. Сюда входят затраты 
на возведение здания, внешние коммуникации, 
отделку, а также на необходимое оснащение шко-
лы. Кроме того, московская администрация четко 
фиксирует приведенную площадь школы на одно-
го ученика (порядка 13 кв. м), а также соотношение 
«полезной» и общей площади здания. Эти ограни-
чения и определяют перечисленные выше изъяны.

Анализ процесса строительства школ в последние годы позво-
ляет сделать несколько выводов:
• В масштабной столичной программе по строительству школ 

на первый план вынесены экономические вопросы: как дешево 
построить. Вопросы качества архитектуры остаются пока 
на втором плане;

• Разворачивающийся мегапроект по строительству школ пока 
не подкреплен концептуальными основаниями и пониманием, 
что такое современная школа;

• Существующие нормы и правила являются препятствием 
для возведения современных школ. Они требуют пересмотра;

• Заявленный переход к строительству школ по проектам 
повторного применения пока не осуществлен. Возможно, 
это и к лучшему. Такой переход вряд ли адекватен для Москвы 
как города, претендующего на статус одной из мировых сто-
лиц и вкладывающего миллиарды рублей в благо устройство;

17
Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений», пункт 10.6. 
Заметим, что в июне 2015 г. Министерство образования и науки 
РФ создало Межведомственную рабочую группу по изменению 
правил и нормативов, учитываемых при проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации школ, в целях их соответствия феде-

ральным государственным образовательным стандартам. 
Рабочая группа должна сформировать современные функцио-
нальные требования к зданиям и помещениям школ на основе 
лучшего отечественного и мирового опыта. Также подготовлен 
Минстроем РФ, но пока не утвержден новый СП по проектиро-
ванию общеобразовательных школ.
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• Передовая мировая практика свидетельствует, что школы 
становятся общественными центрами всего района. В Москве 
такой подход пока не прижился: школы остаются территори-
ей, в значительной степени выключенной из городской ткани.

Для совершенствования архитектурной политики в отношении 
социальной инфраструктуры, рекомендуем следующее: 
• Разработать стандарты проектов школ, где были бы четко про-

писаны требования к фасадам, интерьерам, входным группам, 
общественным зонам и т.д.;

• Стимулировать проведение архитектурных конкурсов на шко-
лы, финансируемые на бюджетные средства. Хорошо подготов-
ленные конкурсы позволят возвести ряд современных школ 
высокого уровня, которые зададут новые критерии качества 
для аналогичных объектов;

• Привлекать к проектированию школ лучших столичных, рос-
сийских и западных архитекторов. МКА могла бы рекомендо-
вать частным застройщикам проведение закрытых конкурсов 
с участием известных архитектурных бюро. Это способствовало 
бы повышению качества архитектуры в городе в целом;

• Несмотря на то, что нормативы находятся в ведении федераль-
ных органов власти, столичной администрации стоит активнее 
участвовать в их реформировании, инициируя как разовые, 
так и системные изменения. 
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ЗИЛ И ЗАРЯДЬЕ 
БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ СОБЯНИНА

ЗИЛ и Зарядье — два наиболее амбициозных проекта 2010-х гг. 
Успешная реализация проекта превращения территорий быв-
шего автозавода им. Лихачева и его окрестностей в живую 
часть города и создание парка на месте снесенной гостиницы 
Россия может гарантированно вписать имя мэра столицы 
в историю. Шутка ли — построить первый за 50 лет большой 
полноценный парк, к тому же у самой Красной площади, и пре-
вратить огромную промзону в жилой городской район.

Мария Фадеева

Удивительным образом заброшенность и неустро-
енное состояние площадок сделали их заметнее, 
чем все предшествующее существование. Огром-
ный пустырь с высоким забором на Кремлевской 
набережной будоражит воображение уже пять лет, 
проезд по Третьему транспортному кольцу мимо 
ветшающих циклопических цехов ЗИЛа также 
не оставляет никого равнодушным — слишком 
явный разрыв в ткани города, слишком таинствен-
ный шлейф историй. Количество нереализованных 
проектов редевелопмента этих территорий авто-
матически вызывает недоверие к новым замыслам, 
причем именно к замыслам городских властей, 
поскольку обе площадки полностью принадлежат 
Москве, а не неведомым частным собственникам. 
Поэтому недавно начавшаяся стройка кажется 
столь важной. 

Новейшая история ЗИЛа началась в 2011 г., 
причем сразу с двух независимых стартов. Прак-
тически синхронно площадкой занялись в депар-
таменте строительства города Москвы и департа-
менте экономической политики и развития. И если 
в первом пошли по накатанной колее, заказав 
подведомственным градостроителям из НИиПИ 
Генплана «Подготовку проекта планировки терри-
тории функциональных зон № 3, 4, 6, 7, 8, 10 райо-
на Даниловский (ЮАО)»¹, то экономисты, не обла-
давшие на тот момент стандартными методиками 
решения подобной проблемы, предприняли 
попытку провести международный конкурс. Соб-
ственно, это был первый масштабный градострои-

тельный конкурс с иностранным участием на тер-
риторию внутри столицы за многие годы (в 2010 г. 
проводился конкурс на градостроительную кон-
цепцию Сколково, но тогда Сколково не было 
частью Москвы). По-своему уникальный замысел 
получил широкое освещение в СМИ², но, как часто 
случается с первыми экспериментами, процедура 
не была завершена. Объявили финалистов (кон-
сорциумы, возглавлявшиеся бюро «Проект Мега-
ном» и бюро Uberbau), они получили время 
на доработку проекта и дополнительные вводные, 
а после этого наступила тишина. 

Основной причиной прекращения конкурсной 
процедуры на сегодняшний момент принято счи-
тать отход от проекта его главного интересанта, 
заместителя мэра по вопросам экономической 
политики Андрея Шаронова, что произошло 
по причинам личного характера, не связанных 
с политикой³. Если бы этого не случилось, мы полу-
чили бы шанс наблюдать за битвой двух департа-
ментов московского правительства. Однако депар-
тамент экономической политики и развития сошел 
с дистанции, и в 2012 г. вместо результатов конкурса 
на столе у нового главного архитектора города 

1
Сейчас это соответствовало бы стадии ОГП, но она введена 
31.04.2014.

2

См.:  По А. Промзона ЗИЛ: Проекты развития // The Village //  
www.the-village.ru;  Кондрашина С. Ключевой полуостров // 
Archi.ru // www.archi.ru; Геращенко Е. Весь ЗИЛ — театр // Газе-
та. ru // www.gazeta.ru; острогорский А. Будущее ЗИЛа. Музеи, 
университеты, парки и другие проекты нового центра Москвы 
// Афиша // www.daily.afisha.ru

3
См.: Щукин А. Градостроительство по-собянински // Эксперт // 
ww.expert.ru
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Сергея Кузнецова оказалась концепция НИиПИ 
Генплана. 

К этому моменту, по свидетельствам Юрия Гри-
горяна (руководителя «Проекта Меганом») и Сергея 
Кузнецова, она собрала достаточно много замеча-
ний специалистов, считавших ее глубоко устарев-
шей. Возможно, критика никого бы не остановила, 
но до назначения на пост главного архитектора 
Сергей Кузнецов руководил архитектурным бюро 
SPEECH, которое получало приглашение к участию 
в конкурсе 2011 г.. Соответственно, он знал о суще-
ствовании других проектов и в итоге совершил 
логичный с профессиональной точки зрения, 
но крайне резкий с бюрократических позиций 
поступок— отверг проект «своего» ведомства и вер-
нул в работу одного из финалистов конкурса, про-
веденного «чужим» департаментом: архитекторы 
бюро «Проект Меганом» дополнили разработчиков 
из НИиПИ Генплана. Скорее всего, такой маневр 
не удался бы, если бы в финале конкурса оказались 
одни иностранцы. Совместная работа НИиПИ 
и «Меганома» была представлена уже в декабре 
2012 г. на Московском урбанистическом форуме⁴. 
Важно отметить, что спикерами мероприятия стали 
Сергей Кузнецов, руководитель «Меганома» Юрий 
Григорян и тогдашний руководитель Департамента 
науки, промышленной политики и предпринима-
тельства Алексей Комиссаров. Краткое появление 
третьего департамента правительства в этой исто-
рии связано с тем, что тогда на территории завода 
собирались сохранить небольшое автомобильное 
производство, что учитывалось в проектах всех 
планировщиков, занимавшихся территорией⁵.

В том году одной из ключевых тем Московского 
урбанистического форума стала децентрализация, 
создание полицентрической системы функциони-
рования столицы с сокращением маятниковой 
миграции. О ее пользе говорили и чиновники, 
и профессиональный цех. Промзоны считались 
естественным плацдармом для создания в разных 
частях города новых полифункциональных цен-
тров. ЗИЛ подавался как идеальный пример буду-
щей реализации популяризируемого принципа. 
Актуальность решения для юго-восточного секто-
ра города, в прошлом перегруженного промыш-
ленностью, была очевидна. Кроме того, территория 
полностью принадлежала городу. Презентуемый 
на форуме проект имел серьезную культурную 
составляющую. Для промышленной части генплана 
предложили концепцию «производство как спек-
такль», которая подразумевала раскрытие проис-
ходящего в цехах за счет использования больших 
окон-витрин. Здания, спроектированные в мастер-

ской известных советских конструктивистов брать-
ев Весниных, предлагалось отдать под галереи, 
кафе, мастерские художников до того времени пока 
не найдутся покупатели. Между ними проклады-
вался основной бульвар, как это когда-то было 
задумано Весниными. Еще один замысел конкурс-
ного проекта «Меганома» – размещение знакового 
университетского здания на стрелке полуостро-
ва — также перешел в совместный проект. 

После представления на Форуме в том же дека-
бре проект был продемонстрирован мэру на засе-
дании ГЗК. И хотя проект был выполнен в достаточ-
но сжатом объеме (менее проработанном, чем тре-
буется для сегодняшней стадии ОГП), он получил 
одобрение и был рекомендован для дальнейшей 
разработки ППТ и обсуждения на публичных слу-
шаниях. Это неожиданно резко приблизило момент 
начала реализации. 

Проект стал основой для нового поиска инве-
сторов⁶. В марте 2013 г. обновленную версию пред-
ставили на международной выставке MIPIM в Кан-
нах⁷. Инвестиционный план предполагал, что город 
обеспечивает интеграцию территории в улич-
но-дорожную сеть Москвы, решает проблему 
транспорта, а отдельные участки бывшей промзо-
ны предлагаются разным инвесторам. Выполняя 
обещания, город активизировал работы по обеспе-
чению транспортной доступности ЗИЛа. В частно-
сти, уже работает станция «Технопарк», хотя перво-
начально датой запуска назывался 2018 год. Важ-
ным оказался и перевод пересекающего заводской 
полуостров Малого кольца Московской железной 
дороги с грузового режима на режим обслужива-
ния пассажиров.

В тот момент идеология планировки основы-
валась на принципах «мелкого лота» — считалось, 
что на ЗИЛ придет множество девелоперов, каж-
дый из которых будет развивать собственный 
небольшой участок. «Мекий лот» позволял наде-
яться на появление на территории разнообразной 
застройки, что соответствовало морфологии 
«исторического» города. С этим же связывались 
планы ревитализации территории при транзите 
с промышленной функции на жилую через проме-
жуточную стадию арт-кластера. В пустующих 
и еще не нашедших своего инвестора цехах долж-
ны были появиться галереи, креативные бюро – 
предполагалось развитие по образцу других 
московских промзон:  «Красного Октября», «Вин-
завода», завода «Арма», «Флакона»⁸. Однако вме-

4
 См.: Лыкова Е. ЗИЛ может стать контрмагнитом относительно 
Москва-Сити  // РИА Недвижимость // www.riarealty.ru

5
В подтверждение намерений о сохранении производства осе-
нью 2012 г., как раз когда проект НИиПИ Генплана оказался у С. 
Кузнецова, было создано совместное предприятие правитель-
ства Москвы (49%) и Сбербанка (51%) — «Мосавтозил».

6
В начале 2011 г. о своем интересе к строительству панельного 
жилья на площадке заявляла группа «Ренова», но после пред-
ставления проекта стало понятно, что их планы несовместимы 
с предлагаемыми планировками.

7
См. «Полуостров ЗИЛ: новый мегапроект Собянина превзойдет 
«Москва-Сити» // www.realty.rbc.ru

8
Обзор практики ревитализации промзон в Москве см., напр.: 
Королева М. Творческие кластеры Москвы // Искусство кино. 
№ 2, 2015 // www.kinoart.ru
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сто этого на ЗИЛе появился один основной деве-
лопер. Сегодня северная половина территории 
ЗИЛа продана петербургской строительной 
и девелоперской компании «Группа ЛСР» (предсе-
датель Совета директоров и мажоритарный акци-
онер – Андрей Молчанов), южная досталась ООО 
«Развитие», сформированному «Группой ЛСР» 
совместно с АФК «Система». 

ЛСР привел на площадку «своего» архитектора 
Олега Харченко, до того — главного архитектора 
Олипмстроя в Сочи, а еще раньше — главного архи-
тектора Санкт-Петербурга при губернаторах Ана-
толии Собчаке и Владимире Яковлеве. Архитектор 
в очередной раз попытался переиначить планиров-
ку, однако отказаться от утвержденного проекта 
ему не дали. Можно предположить, что определен-
ный уровень защиты дало и наличие в стадии ППТ⁹ 
плана реализации проекта¹⁰. Зато никто не пытался 
воспрепятствовать инициативе ЛСР по приглаше-
нию Государственного Эрмитажа для эксплуатации 
музейного зания, выходящего на бульвар.

В настоящий момент девелопер работает 
с «Меганомом», а тот, в свою очередь, пытается 
сохранить морфологию «мелкого лота» за счет 
приглашения множества разных архитекторов 
для проектирования конкретных домов и кварта-

лов. Среди компаний, получивших от ЛСР заказ 
на работу над первой стадией проекта, — Sergey 
Skuratov Architects, «Цимайло Ляшенко & партне-
ры», «Евгений Герасимов и партнеры», SPEECH. 
Последний также ведет сопровождение иностран-
ного проектировщика — компании Asymptote, раз-
рабатывающей музейное здание для Эрмитажа. 
«Проект Меганом» курирует процесс как разработ-
чик дизайн- кода территории, а также отвечает за 
все озелененные общественные пространства. 
Для работы над второй очередью уже приглашены 
Илья Уткин, Александр Бродский (в первой очере-
ди он реконструирует пожарную часть под детский 
сад), BuroMoscow, Wowhaus и Svesmi.

В целом нынешний проект заметно отличается 
от обоих вариантов, появившихся в 2011–2012 гг. 
Из сохранившегося: большое количество обще-
ственных площадей, заложенное НИиПИ, крупный 
парк вдоль полотна Малого кольца Московской 
железной дороги, центральная бульварная ось 
в обрамлении сохраняемых фасадов цехов эпохи 
конструктивизма (только фасадов, а не зданий 
целиком), позаимствованных из конкурсного про-
екта «Меганома». Сохранилось и идея строитель-
ства крупного здания на излучине реки, но его 
функция пока обсуждается, а форма стала спокой-
нее. Вместо планировавшейся многие годы много-
полосной автострады вдоль реки добавилась 
городская набережная. Автострада была заложена 
в Генплане города, обсужденном с гражданами 
буквально за месяц до фактического прихода Сер-
гея Собянина на пост мэра, и тут же отправленном 
в переделку. От нее отказались после конкурса 

9
Утвержден в декабре 2013 г.

10
На тот момент «план реализации ППТ» еще не был обязатель-
ным элементом утверждаемого ППТ — ЗИЛ выступил площад-
кой для обкатки процедуры.

Генеральный план Завода им. Лихачева, 1930-е гг. Генеральный план территории ЗИЛа. Архитекторы «Проект 
Меганом», 2012 
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на концепцию развития прибрежных территорий 
Москвы–реки, проведенного в 2014 г. НИиПИ Ген-
плана. Его выиграл тот же «Проект Меганом», наста-
ивавший еще в первом, конкурсном, проекте 
для территории ЗИЛа на рекреационном назначе-
нии приречной территории участка. С отказом 
от этой трассы отпала необходимость увязывать 
планировку ЗИЛа с проектом развития территории 
стадиона «Торпедо», откуда трассе было положено 
начинаться. Проект не утвержден, планам по реор-
ганизации пространства стадиона достаточно 
эффективно противодействуют местные жители. 

При всем этом первая стройка на бывшей тер-
ритории завода ведется вне всех вышеописанных 
процедур. Всех опередила группа компаний «ТЭН», 
взявшаяся развивать небольшой участок у ТТК. 
Впервые она появилась на ЗИЛе в 2006 г., построив 
торговый центр «Город». Реализуемый сейчас про-
ект — спортивно-развлекательный квартал «Парк 
Легенд». Он занимает участок, выведенный 
из состава территории завода в 2008 г.. Важная его 
часть — спортивный кластер, включающий Ком-
плекс водного спорта и Ледовый дворец. Дворец 
уже построен по проекту компании SPEECH¹¹, он 
был назначен местом проведения Чемпионата мира 
по хоккею 2016 г.. Статус мероприятия стимулиро-
вал ускоренное приведение в порядок окрестных 
территорий, причем методы реконструкции вызы-
вают неоднозначную реакцию. Так, был упразднен 
Музей истории ЗИЛа, в помещения которого всели-
ли Музей хоккейной славы. Цех, который предпола-
галось реконструировать под нужды школы, снесли.

 Тема отношения к заводу, его памяти и истори-
ческим строениям — проблемная часть проекта 
реконструкции в целом. Большое количество рабо-
тавших тут людей считают, что память места стерта. 

Куда более определенным по сравнению 
с ЗИЛом выглядел старт проекта парка «Зарядье». 
В начале 2012 г. Владимир Путин предложил раз-
бить на пустыре на месте бывшей гостиницы «Рос-
сия» парк. Идея была поддержана правительством 
города — через месяц объявили открытый конкурс 
на концепцию. Это было идеальное решение 
для выхода из инвестиционного тупика — террито-
рия находилась под судами, её судьба определя-
лась двумя противостояниями: Шалвы Чигиринско-
го с Еленой Батуриной и московского правитель-
ства во главе с Юрием Лужковым (уже снятым) 
с федеральными структурами по поводу наруше-
ний на тендере по сносу гостиницы «Россия». Кон-
курс получил в прессе название «народного» из-за 
неясности статуса (права победителя не оговари-
вались) и разнообразия квалификаций большого 
количества участников. Выставка 118 присланных 
проектов вызвала негодование профессиональной 
общественности. В отсутствие точно сформулиро-

ванного задания проекты оказались достаточно 
фантастическими, иногда «бумажными», иногда 
просто пустыми12. 

В апреле 2013 г. стартовал второй конкурс, 
профессиональный: с полноценной программой, 
заявленным жюри, четко определенной процеду-
рой (в два тура, первый — отбор участников 
по портфолио, второй — оплачиваемое участие) 
и оговоренными правами победителей. Конкурс 
проводил институт «Стрелка», имевший опыт 
в организации международных конкурсов в Рос-
сии, — это повлияло на качество предложенной 
ими программы. Специалисты института провели 
достаточно подробный анализ истории места, 
потребностей города и технических возможностей. 
Одновременно город провел подготовку по изы-
сканию средств на проект. Москве был передан 
федеральный участок на северо-западном углу 
исторического квартала Зарядье — для продажи 
инвестору под реконструкцию находящихся там 
исторических зданий для создания гостиницы.

В ноябре 2013 г. победителем конкурса стал 
консорциум под руководством американского 
бюро Diller Scofidio+Renfro. В основу проекта был 
положен принцип «природного урбанизма» (wild 
urbanism), подразумевающего интеграцию есте-
ственной природы  в среду городской застройки. 
Для отображения ландшафтного разнообразия 
России в парке разместили четыре зоны: тундру, 
степь, лес и болотистые местности. Была разрабо-
тана особая система мощения, рассеивающегося 
в ковре парковой зелени. Все требуемые функции 
интегрировали в террасы, формирующие новый 
рельеф территории. Они фиксировали важные 
визуальные связи с окрестной исторической 
застрой кой Кремля и Китай-города. Единственный 
выделяющийся объект — своеобразный стеклянный 
холм, названный проектировщиками «корой», под 
которой предложили разместить филармонию. 
По условиям конкурса, филармонию не нужно было 
проектировать, лишь учесть как важную точку 
нового пространства. Две важных детали в проек-
те: «ледяная пещера» — вечно прохладный пави-
льон органических форм, и «парящий мост» — 
плавно поднимающаяся над рекой пешеходная 
дуга, позволяющая любоваться панорамой города.

В победивший консорциум, среди прочих,¹³ 
вошли, участники местного общественного движе-
ния «Друзья Зарядья»¹⁴. Оно сформировалось сра-
зу после оглашения предложения премьера и про-
вело достаточно громкую просветительскую кампа-
нию по поводу реконструкции квартала. «Друзья» 

13
В состав консорциума также входят: Hargreaves Associates 
(ландшафтная архитектура), Citymakers (мастер-план), Mobility 
in Сhain (транспорт), Buro Happold (конструкции и инженерия), 
Transsolar (инженерия климата), Central Park Conservancy 
(управление парками), Дмитрий Онищенко (ландшафт), Влади-
мир Дукельский (археология), Davis Langdon /AECOM (смета), 
Сергей Фокин (правовое обеспечение).

14
 www.zaryadye.org

11
Проект согласован в январе 2014 г.

12
См.: Чернякова К. Парк и его производные // Архи. ру //  
www.archi.ru  



В МОСКВЕ 352

соединили историков, транспортников, культурных 
деятелей и журналистов. На свои мероприятия 
по исследованию и анализу потенциала места они 
приглашали международных экспертов по разви-
тию парков и их инженерии, сохранению наследия 
и т.д. В отличие от именитых архитекторов, «Дру-
зья» приняли участие еще в бесплатном «народ-
ном» конкурсе. В их проекте, как и в победившем, 
часть помещений была интегрирована в ландшафт, 
что подчеркивало ценность сохранившихся на пло-
щадке немногочисленных исторических памятни-
ков. Для стройки были выделены три террасы, чьи 
границы определились утраченной сетью переул-
ков исторического Зарядья. Авторы поднимали всю 
старую сеть улиц и соединяли их дополнительными 
тропинками. Позже, устроив в рамках III Московской 
архитектурной биеннале публичный лекторий, где 
дискуссии и лекции проходили почти без останов-
ки, представители движения составили рекоменда-
ции по программированию парка. 

Второе место занял консорциум во главе с рос-
сийским бюро ТПО «Резерв». В их предложении 
было меньше игр с ландшафтным разнообразием, 
рельеф же формировался тремя террасами, парал-
лельными береговой линии Москва- реки, вдоль 
которой предлагалась организация пешеходной 
зоны. К ней, под сохраняющейся проезжей частью, 
шел широкий озеленяемый проход. Филармония 
была выделена как отдельное здание, ее площадь, 
вместе с примыкающим к ней прудом,  становилась 
символическим центром генплана.

Третье место занял проект консорциума, кото-
рым руководила голландская фирма MVRDV. Они 

включили в свое предложение 750 садов, сформиро-
ванных плотной сетью дорожек, которая получилась 
при нанесении на участок абрисов всей предшество-
вавшей застройки Зарядья — от нарезки участков 
XII в. до гигантской гостиницы «Россия». Учли и два 
несостоявшихся проекта: высотку Наркомтяжпрома 
конструктивиста Ивана Леонидова и восьмую ста-
линскую высотку Дмитрия Чечулина. Дополнительно 
вся матрица пересекалась двумя диагональными 
лучами. Большую часть функций авторы разместили 
в подземном уровне, проработав систему своео-
бразных атриумов для освещения. Кроме того, архи-
текторы предложили создать парковку.

Сразу по объявлении результатов конкурса 
городские чиновники стали публично высказы-
ваться о возможности объединения проектов, 
занявших первое, второе и третье место для соз-
дания одного гибридного. «Мы отобрали три 
основных проекта-победителя и предложили 
победителям создать единую сборную команду, 
потому что нам все понравилось и разница между 
проектами очень незначительная. В каждом про-
екте есть такая изюминка, которая, на наш взгляд 
могла бы быть применена в этом месте», — заявил 
вице-мэр московского правительства Марат Хус-
нуллин в интервью радио «Эхо Москвы»¹⁵. По усло-
виям конкурса, автор непринятого проекта сохра-
нял исключительные права на подготовленную им 
ландшафтно- архитектурную концепцию, поэтому 
в принципе включить «изюминку» от одного про-

15
www.stroi.mos.ru

Проект парка «Зарядье»— победитель конкурса. Архитекторы Diller Scofidio+Renfro, 2013
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екта в замысел другого было невозможно. Вероят-
но, так закладывался путь к отступлению 
от результатов конкурса. 

 Весь 2014-й г. город проводил мероприятия 
по программе создания парка, но как бы оставляя 
за скобками вопрос о том, кто будет его проектиро-
вать. Летом был продан вышеупомянутый угловой 
участок. Его приобрел юрист и бизнесмен Дмитрий 
Шумков, но в настоящий момент эта сделка приоста-
новлена из-за смерти покупателя и процедуры всту-
пления в наследство его наследников, которые 
заявляют об отсутствии интереса к развитию проек-
та. В октябре провели тендер для выбора генераль-
ного подрядчика, которым стала компания «Мосин-
жпроект»¹⁶, а мэр города Сергей Собянин заявил, 
что стройка начнется в 2015 г.¹⁷. «Мосинжпроект» 
к тому моменту уже выполнял функции единого опе-
ратора программы развития Московского метропо-
литена, генерального проектировщика реконструк-
ции вылетных магистралей и развязок и генераль-
ного подрядчика реконструкции стадиона «Лужни-
ки». В совет директоров этого акционерного обще-
ства входит руководитель департамента строитель-
ства Марат Хуснуллин. Для проектного подряда 
«Мосинжпроект» нанял МАХПИ им. Полянского. 
Важным обстоятельством их слаженной работы 

Вид на парк «Зарядье». Проект Diller Scofidio+Renfro, 2013

с консорциумом-победителем стал приход в Инсти-
тут успешного московского архитектора Александра 
Асадова с большим опытом реализации сложных 
проектов. То есть дееспособная команда для начала 
стройки была сформирована, но возникало ощуще-
ние, что Москва решила построить парк собствен-
ными силами и по своему проекту. Требовалась 
лишь чья-то санкция.

Для того, чтобы заключить контракт с победите-
лями, понадобилось полтора года. Все это время 
Москомархитектура поддерживала присутствие 
проекта- победителя в международном информаци-
онном пространстве. В 2014 г. по инициативе Сергея 
Кузнецова (после заключения договора с проекти-
ровщиками он получил статус художественного 
руководителя проекта) проект успели показать 
на Венецианской биеннале и в берлинской галерее 
AEDES. Его же стараниями в углу площадки построи-
ли общественный павильон с информацией о работе 
консорциума Diller Scofidio + Renfro и об истории 
места. По неофициальным сведениям, санкцию 
на строительство парка у стен Кремля американски-
ми архитекторами пришлось получать у политиче-
ского руководства страны, однако официально дли-
тельную задержку в заключении договора с победи-
телем участники процесса объясняют отсутствием 
принятых стандартов работы с иностранным проек-
тировщиками по городскому контракту. Так, полити-
ка экономии бюджета и постоянной перепроверки 
затрат стала препятствием для приезда представи-
теля консорциума в Москву для доработки концеп-
ции. Итогом этой истории стал очень короткий срок 
на доработку — 3 месяца. В 2017 г. парк «Зарядье» 

16
В 2016 г. эта компания выиграла конкурс на строительство 
дорожной сети на территории ЗИЛа.

17
См.: «Сергей Собянин рассказал о планах создания парка 
и пешеходной зоны в Зарядье» // www.dogm.mos.ru
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должен быть открыт. Авторов в проекте удалось 
сохранить, но степень их влияния на проект остается 
проблематичным вопросом. На сегодня, по словам 
участников процесса, проект сохраняет около 95% 
оригинального замысла. Из изменений: увеличение 
вместимости филармонии, включение в планировку, 
найденной археологами, древнейшей улицы Москвы, 
создание пешеходной набережной, возможно, появ-
ление очередного археологического филиала Музея 
Москвы. 

Конкурсная программа подразумевала наличие 
единственного масштабного сооружения — 
Московской филармонии. Говорили о проведении 
отдельного конкурса на проект ее здания (еще 
до определения проектировщика парка куратором 
проекта назначили руководителя Мариинского 
театра В. Гергиева). Однако дополнительный кон-
курс так и не объявили. К проекту пытались при-
влечь Сантьяго Калатрава, но договориться с ним 
не удалось. В итоге разработкой здания занимает-
ся ТПО «Резерв», бюро, занявшее второе место 
в конкурсе. Они следуют идее победителей инте-
грировать объем филармонии в ландшафт парка. 
Из концепции ТПО «Резерв» в конечный проект 
«переехала» пешеходная набережная, продолжаю-
щая идеи уже упоминавшегося конкурса на разви-
тие прибрежных территорий Москвы-реки. После 
сложной истории со строительством второй сцены 
Мариинского театра, фигура Гергиева, получивше-
го в этом процессе огромный опыт, может расцени-

ваться как некая гарантия внятного результата.
Из других гарантий отметим, что по частоте 

упоминаний Зарядья в выступлениях мэра можно 
судить о высоком внимании Сергея Собянина 
к этой истории. В последнее время парк «Зарядье» 
вернулся в ряд тем, часто упоминаемых и другими 
чиновниками при общении с прессой¹⁸. В соответ-
ствии с их отчетами строительство подземной 
части с паркингом для туристов и служебными 
гаражами закончено. О парке начали говорить 
и те, кто ранее не работал с этим проектом, напри-
мер, представители столичного Департамента 
туризма, формирующего вместе с Москомархитек-
турой программу Информационного туристиче-
ского центра — одной из ключевых инфраструктур-
ных составляющих парка. 

Риски в процессе создания парка сохраняют-
ся. Закончить строительство планируют к 2017 г., 
когда столица будет праздновать свое 870-летие. 
Это сильно влияет на процесс реализации заду-
манного — достаточно сказать, что строительство 
филармонии началось раньше прохождения 
госэкспертизы. Город до сих пор не сформировал 
дирекции парка, которая приняла бы на себя 
дальнейшее управление территорией, как это 
обычно устроено в Москве,   — нет внятной про-
граммы функционирования парка, эксплуатаци-
онных требований, бюджетирования. Однако 
сегодня кажется, что парк скорее будет построен, 
чем нет.

Анализ двух еще не реализованных проектов позволяет сделать 
следующие выводы. Во-первых, оказывается, что высокий статус 
проекта вовсе не гарантирует особого внимания к его архитек-
турному качеству. Во-вторых, вся система воплощения проекта 
не дает гарантии сохранения принятых в начале архитектурных 
планов и решений — их легко меняют под текущую конъюнктуру 
стройки. Действия архитекторов на площадках напоминают пар-
тизанские, когда в ответственный момент героическим усилием 
удается остановить тяжелый эшелон проекта и направить его 
к изначальному замыслу, а не туда, куда его влечет инерция. 
В этом смысле, независимо от того, насколько удачным будут 
воплощения проектов ЗИЛа и «Зарядья», они вряд ли повлияют 
на общий уровень качества производства архитектуры Москвы. 
Им не удается сломать существующую систему реализации про-
ектов, скорее система сломает их, или у них выйдет боевая ничья. 
Проекты будут воплощены, но система не сможет воспринять этот 
опыт и использовать его дальше.  

18
См.: «Новый музей появится в парке ”Зарядье“» // www.strana.ru; 
«В парке ”Зарядье“» высадят более тысячи деревьев и шести 
тысяч кустарников» // www.rmr.mos.ru; «В парке ”Зарядье“ может 

появиться медиацентр» // www.pro-n.ru; «Назван срок ввода 
уникального ”Парящего моста“ и набережной в парке ”Заря-
дье“» // www.rcmm.ru
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная цель развития Москвы — стать макси-
мально безопасной, здоровой и комфортной 
для всех жителей и гостей города1. В своем разви-
тии столица ориентируется на лучшие междуна-
родные практики и образцы. Провозглашается, 
что по качеству общественных пространств 
Москва должна быть сравнима с лучшими города-
ми Европы2. 

Москва позиционирует себя в числе мировых 
мегаполисов-лидеров. И имеет на это основания 
как значимый политический, экономический 
и культурный центр. Амбиции российской столицы 
подкрепляются ее возможностями: бюджет города 
и расходы на одного жителя соответствуют луч-
шим международным показателям3. 

Это, в частности, позволяет постоянно улуч-
шать качество городской среды, в том числе 
и архитектуры. К позитивным тенденциям послед-
них лет в этой сфере следует отнести:
• Внедрение практики творческих конкурсов, 

способствовавшей возникновению ярких 
и убедительных проектов строительства 
и реконструкции общественно значимых зда-
ний и развития ключевых территорий: парка 

«Зарядье», полуострова ЗИЛ, Государственно-
го центра современного искусства, Политех-
нического музея, Государственного музея изо-
бразительных искусств им. А.С. Пушкина и др.;

• Распространение практики разработки 
детальных проектов планировки территорий, 
включая эскизы (трехмерные модели) застрой-
ки, способствующие более сбалансированно-
му долговременному развитию протяженных 
городских пространств. Такие проекты, в част-
ности, разработаны для «Новой Москвы» 
(ТиНАО), Международного финансового цен-
тра (Рублево-Архангельское), территорий 
бывших заводов ЗИЛ и «Серп и молот» и др.;

• Модернизацию массового индустриального 
домостроения, появление современных требо-
ваний к проектам повторного применения 
и механизмов, способствующих созданию ком-
фортных и разнообразных жилых кварталов;

• Активизацию образовательной, просвети-
тельской и общественной деятельности в сфе-
ре архитектуры и совершенствования город-
ской среды, во многом благодаря появлению 
новых игроков и проектов: Института и КБ 
«Стрелка», Московского урбанистического 
форума, школы МАРШ, Высшей школы урбани-
стики НИУ ВШЭ, интернет-портала «Архсовет 
Москвы» и пр.;

• Возникновение новой плеяды талантливых 
архитекторов, все более активно участвующих 
в городских проектах: Buromoscow, UNK 
Project, АДМ и др.;

• Повышение коллегиальности и межведом-
ственной координации в принятии решений 
в области архитектуры и градостроительства.

1
См.: Программа развития Москвы. Москва — город, удобный 
для жизни. М., 2014. С. 5 // www.mos.ru

2
См.: Программа развития Москвы. Комфортный город. М., 2014. 
С. 4 // www.mos.ru

3
См. Основные параметры бюджетов городов мира на 2015 г. // 
www.budget.mos.ru
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Однако динамика улучшений в архитектурной сфе-
ре отстает от того, что наблюдается в развитии 
и благоустройстве общественных пространств, 
а также в совершенствовании транспортной 
инфраструктуры города. Москва пока не входит ни 
в число мировых лидеров по качеству архитектуры, 
ни в число эпицентров архитектурного творчества, 
привлекающих внимание международного про-
фессионального сообщества и зарубежной прессы.

Профессиональные программы повышения 
качества московской архитектуры возникают 
достаточно регулярно и содержат в себе примерно 
одинаковые пункты. Во-первых, это внедрение 
конкурсной практики в распределение заказов. 
Во-вторых, выявление наиболее значимых 
для города объектов по функциональному или 
территориальному признаку с попыткой создания 
для них проектов по особой процедуре — по кон-
курсу или под руководством главного архитекто-
ра. В-третьих, это обновление команды строящих 
Москву архитекторов, прежде всего через те же 
конкурсы.

Такая программа была в свое время у Алексан-
дра Кузьмина4, с такой программой в 2012 г. при-
шел Сергей Кузнецов.

Как правило, подобные программы дают опре-
деленные результаты в начале деятельности 
нового главного архитектора, но достаточно 
быстро инициативы начинают стопориться. При-
чины замедления реформ в том, что их цели 
не вполне ясны жителям и администрации города. 
Преобразования носят несистемный характер, 
касаются в основном отношений внутри профес-
сионального сообщества, то есть не затрагивают 
строительную и управленческую сферы. Они 
не подкрепляются созданием комплексной пали-
тры правовых и управленческих инструментов, не  
подразумевают формирования прозрачной систе-
мы мониторинга качества и оценки результатов 
архитектурной деятельности.

В итоге, радикальных улучшений так и не про-
исходит: город по-прежнему не до конца исполь-
зует свои возможности — ни как регулятор дея-
тельности по развитию территорий, ни как заказ-
чик проектов.

Исследование, проведенное командой КБ 
«Стрелка» с участием приглашенных специали-
стов, продемонстрировало существование значи-
тельного числа препятствий на пути расцвета 
московской архитектуры. Среди основных:
• Неучастие лучших архитекторов в выполне-

нии проектов по госзаказу. Недостаточно 
активное, по сравнению с лучшими городами 
Европы и мира, применение в рамках данного 
заказа творческих архитектурных конкурсов. 
Конкуренция по критериям профессионализ-
ма замещается конкуренцией по критериям, 

связанным не с качеством архитектуры, 
а с размерами проектных организаций (коли-
чество сотрудников, объем выполненных госу-
дарственных заказов, наличие специалистов 
смежных областей, возможность внесения 
залогов и предъявления банковских гарантий 
на крупные суммы и пр.). В результате самые 
авторитетные архитектурные бюро избегают 
участия в тендерах на госзаказы5. Такая ситуа-
ция не способствует и развитию малого биз-
неса — небольшие проектные компании, в том 
числе стартапы, оказываются отсечены от уча-
стия в государственных тендерах;

• Тяготение в рамках государственного заказа 
к использованию проектов повторного приме-
нения, даже в рамках возведения объектов 
социальной инфраструктуры. Подобная прак-
тика не соответствует ориентации ведущих 
мегаполисов мира на всемерное совершен-
ствование человеческого потенциала, в част-
ности, подразумевающее выработку каче-
ственных индивидуальных решений для обра-
зовательных учреждений6;

• Отсутствие или несистемное применение 
базовых для лучших мегаполисов мира 
инструментов градостроительной политики: 
стратегии пространственного развития 
(мастер-плана), проектов детальной плани-
ровки территорий, включающих трехмерные 
регламенты застройки, правового зонирова-
ния. Тесная взаимосвязь архитектурной и гра-
достроительной политики непосредственно 
сказывается на уровне качества проектов 
и объектов нового строительства. Характер 
отношений объектов нового строительства 
с контекстом диктует градостроительная 
политика. И как показывает исследование7, 
эти отношения являются определяющими 
для качества архитектуры;

• Отсутствие или эпизодическое применение, 
особенно в рамках государственных заказов, 
базовых для ведущих мегаполисов мира 
инструментов обеспечения качества архитекту-
ры: комплексных предпроектных исследований, 
тщательно подготовленных и исчерпывающих 
технических заданий, четкой многоступенчатой 
стадийности проектирования, полноценного 
авторского контроля. Как следствие, с одной 
стороны, нарушается преемственность трансля-
ции архитектурных идей в рабочую документа-

5
См.: Мукосей И. Процесс создания архитектурного объекта 
в Москве // Наст. Изд. С. ___; Решетников Р. Рынок архитек-
турно-проектных услуг Москвы // Там же. С. ___.

6
Например, такие решения, как показывают исследования, спо-
собствуют повышению успеваемости учеников. См., напр.: CABE 
(2002) The value of good design. London // www.architecture.com

7
См.: Ревзин Г. Качество в архитектуре. Приключения идеи «красо-
ты» // Наст. Изд. С. ___.

4
См., напр.: Ревзин Г. «Это не должна быть монополия», — 
интер вью с Александром Кузьминым // ПРОЕКТ РОССИЯ. 
№ 8. Сентябрь 1998.
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цию и строящиеся объекты, с другой — затруд-
няется процесс корректировки проектов 
по результатам рассмотрений Архитектурным 
советом и Регламентной комиссией. Другой 
результат отсутствия применения подобных 
инструментов — замедление практики архитек-
турных конкурсов. Лакуны в нормативных актах 
в отношении определенности предмета этих 
конкурсов, а также результатов их проведения 
для заказчиков и авторов проектов-победите-
лей приводят к стагнации, возможно, самого 
звучного начинания команды Сергея Собянина 
в сфере архитектуры;

• Отсутствие понятных и исчерпывающих регла-
ментов оценки качества архитектуры — как 
на различных стадиях проекта, так и после 
приемки объектов в эксплуатацию. Это касает-
ся и рассмотрений архитектурно-градострои-
тельных решений (АГР), и применяемых мето-
дик экспертизы. В отличие от ведущих мегапо-
лисов мира, постфактумная оценка уже 
построенных зданий в сфере бюджетного 
строительства в Москве не применяется вовсе. 
Это свидетельствует об отсутствии выражен-
ного стремления к совершенствованию каче-
ства будущих проектов и объектов в повестке 
московского стройкомплекса.

В Москве так и не сформированы (до конца 
не отрегулированы) процедуры создания каче-
ственной архитектуры. Высокое качество реализу-
емых объектов всегда оказывается результатом 
стечения особых обстоятельств — особого внима-
ния к проекту со стороны властей, особых финан-
совых возможностей заказчика, особого таланта 
архитектора. Но даже эти обстоятельства 
не гарантируют качества, а только позволяют 
надеяться, что оно может возникнуть.

Между тем, мировой опыт показывает, что 
хорошие здания систематически возникают там, 
где созданы, отрегулированы и внедрены проце-
дуры изготовления изделий высокого качества 
в области архитектуры, включающие разработку 
и согласование проекта, контроль за ходом строи-
тельства и постфактумную оценку.

Вышесказанное указывает на то, что Москве 
целесообразно разработать и претворить в жизнь 
более системную и артикулированную архитектур-
ную политику: комплекс принципов и мер, направ-
ленных на коренное улучшение строящихся 
и реконструируемых объектов. Иначе, по качеству 
среды, российской столице будет по-прежнему 
сложно угнаться за ведущими мегаполисами мира. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исследования выделено пять основных 
стимулов повышения качества архитектуры:
1. Регулирование архитектурной и градострои-

тельной деятельности — создание ясной и исчер-
пывающей правовой и методической базы 
для разработки и согласования проектных реше-
ний, обеспечение взаимосвязи между градостро-
ительным и архитектурным проектированием;

2. Организация процесса проектирования 
и строительства — обеспечение оптимальной 
стадийности разработки проектов, преем-
ственности проектных решений, а также их 
соответствия реализованным объектам;

3. Совершенствование среды профессиональной 
деятельности — обособление различных видов 
услуг (исследования, разработка АГР, подго-
товка рабочей документации, управленческий 
консалтинг в сфере проектирования и пр.), 
создание понятных, прозрачных и справедли-
вых условий распределения и выполнения 
заказов на различные виды услуг в рамках 
бюджетного и коммерческого строительства, 
стимулирование профессиональной конкурен-
ции, повышение качества профессионального 
образования;

4. Развитие информационной и материально- 
технической базы — наличие широкой палитры 
материалов и конструкций, поддержка разви-
тия и совершенствования технологий строи-
тельства, формирование «базы знаний» о луч-
ших показателях и практиках проектирования, 
строительства и использования разных видов 
объектов;

5. Повышение общественного статуса архитек-
тора и архитектурной деятельности — попу-
ляризация достижений в области архитекту-
ры, привлечение широкой общественности 
к обсуждению вопросов формирования 
городской среды.

Рекомендации структурированы по данным пяти 
стимулам. Помимо этого, выделено три уровня 
рекомендаций:
1. Общие рекомендации — меры общегородско-

го, межуровневого и межотраслевого характе-
ра, способные существенно улучшить качество 
архитектуры Москвы;

2. Специальные рекомендации — меры отрасле-
вого характера (адресованы Комплексу гра-
достроительной политики и строительства 
города Москвы), позволяющие улучшить меха-
низмы рассмотрения и разработки проектной 
документации, а также процесс ее воплоще-
ние в объектах капитального строительства;

3. Отдельные предложения — меры частного 
характера по широкому кругу вопросов.  
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СТИМУЛ 1.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ  
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие рекомендации
1.1. Разработать, принять и опубликовать ком-

плексный документ «Архитектурная политика 
Москвы», содержащий основные цели и зада-
чи, а также меры и ключевые показатели 
эффективности, связанные с совершенствова-
нием архитектуры и архитектурной деятельно-
сти в российской столице.

1.2. Разработать и принять административно- 
правовой статус для понятий «общественно 
значимых объектов» и «значимых городских 
территорий». Данный статус может быть зафик-
сирован в Градостроительном кодексе Москвы. 

Установить четкие критерии определения 
такого статуса: для объектов — исходя из их 
технико- экономических показателей, типоло-
гии, местоположения и градостроительной зна-
чимости; для территорий — исходя из их исто-
рико-культурной значимости, роли и места 
в планировочной структуре Москвы, перспек-
тив развития, закрепленных в документах стра-
тегического пространственного и территори-
ального планирования. При этом наделить 
Мэра Москвы полномочиями присваивать такой 
статус отдельным объектам и территориям 
самостоятельно.

1.3.  Разработать, обсудить с москвичами, принять 
и опубликовать Стратегию пространственного 
развития (мастер-план) Москвы8. Стратегия 
определит приоритетные и особые зоны гра-
достроительного развития. Установление этих 
зон, отраженное затем в документах террито-
риального планирования, градостроительного 
зонирования и проектах планировки, в частно-
сти, даст возможность:

• выстроить комплексную систему управления 
развитием территорий, включающую три 
необходимых уровня: стратегический (долго-
срочный), тактический (средне- и краткосроч-
ный), оперативный (повседневный);

• конкретизировать границы «значимых город-
ских территорий»;

• повысить прозрачность и предсказуемость 
решений по включению объектов в Адресно- 
инвестиционные программы города Москвы;

• определить зоны приоритетной разработки 
проектов планировки территорий (ППТ). 

Специальные рекомендации
1.4.  Придать правовую определенность практике 

разработки детальных ППТ посредством 
включения в их утверждаемую часть эскизов 
(трехмерных моделей) застройки. Такая мера 
обеспечит необходимые основания для рас-
пространения практики, уже доказавшей свою 
успешность (проекты ЗИЛ, МФЦ и пр.), на все 
территории столицы.

1.6.  Детализировать регламент деятельности 
Архитектурного совета и его комиссий9. Дан-
ный регламент призван повысить определен-
ность в следующих вопросах:

• порядок выбора, ротации и деятельности чле-
нов Совета и его комиссий, в том числе руко-
вод ства данных органов;

• критерии выбора площадки для рассмотрения 
АГР: непосредственно на Совете либо в одной 
из комиссий;

• процедура рассмотрений на Совете и в его 
комиссиях, включая порядок проведения засе-
даний, критерии и методики оценки проектов 
(с учетом технико-экономических показателей, 
типологии и местоположения объектов), поря-
док представления результатов рассмотрений, 
в том числе их публикации на информацион-
ных порталах Правительства Москвы; 

• наличие аппарата Совета и его комиссий, 
структура и порядок деятельности данного 
аппарата, регламент предварительного рас-
смотрения проектов.

1.7.  Размещать в открытом доступе материалы 
всех утвержденных АГР (визуализации, 
основные чертежи, текстовые пояснения, 
технико- экономические показатели и данные 
об авторах) — не позднее двух недель 
с момента принятия решения. Такая мера 
позволит:

• внедрить элементы общественного контроля 
деятельности совета и его комиссий;

• сопоставлять материалы АГР с обликом 
построенных объектов;

• избегать случаев утверждения АГР задним 
числом: после подачи проекта в экспертизу, 
начала строительства и пр.

1.8.  Изучить возможность повышения влияния 
Архитектурного совета на градостроительную 
политику — в частности, посредством наделе-
ния этого органа правом рассмотрения эски-
зов (трехмерных моделей) застройки в составе 
ППТ до вынесения проекта на Градостроитель-
но-земельную комиссию.

Отдельное предложение
1.9.  На информационных порталах Правительства 

Москвы упростить доступ к базе ППТ и прочей 
градостроительной документации, утверждае-
мой органами исполнительной власти города.

8
Рекомендации по процессу разработки, структуре и содер-
жанию Стратегии пространственного развития Москвы (ма-
стер-плана) см.: Муратов А., Брюхановский О. Мастер-план 
в структуре градостроительной деятельности // Муратов 
А. (ред.). Стратегический мастер-план: инструмент управ-
ления будущим. М., 2014. С. 398–417. Толкачева К., Малеева 
Е. Стратегический мастер-план Москвы: содержание и про-
цесс подготовки // Там же. С. 444–451.

9
С учетом того, что эти органы рассматривают около трех 
тысяч АГР в год.
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СТИМУЛ 2.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

Общие рекомендации
2.1.  Дополнить процесс архитектурно-строительно-

го проектирования еще одной (начальной) ста-
дией — АГР, соответствующей понятию «архи-
тектурная концепция», часто использующемуся 
в практике проведения архитектурных конкур-
сов, в том числе Москомархитектурой10. Данная 
мера обеспечит:

• легальный характер и обособленность статуса 
АГР, достаточные для направления средств 
бюджета и инвесторов на подготовку данной 
документации;

• придание формы понятиям «произведения 
архитектуры и градостроительства» и, как 
следствие, создание правовой определенно-
сти в вопросе авторских прав на данные про-
изведения. Это создаст необходимые условия 
для участия автора АГР в разработке даль-
нейших стадий проекта (как минимум, в рам-
ках проведения авторского контроля);

• правовую определенность в отношении пред-
мета архитектурных конкурсов (см. п. 3.1–3.3);

• правовую определенность в отношении пред-
мета утверждения Архитектурным советом 
Москвы (см. п. 1.6–1.7);

• удовлетворение объективного практического 
запроса на рассмотрение и согласование архи-
тектурных и градостроительных решений 
на ранней стадии проекта. И, как следствие, 
создание условий для более легких и опера-
тивных корректировок решений по результатам 
рассмотрений. Это соответствует интересам 
инвестора, получающего одобрение принципи-
альных подходов до вложения денег в полный 
комплект проектной документации. Это соот-
ветствует и интересам города, получающего 
возможность большего влияния на проектные 
решения с целью всестороннего обеспечения 
общественных интересов.

Для начала детальное определение состава 
и содержания стадии АГР, а также ее места 
в процессе архитектурно-строительного проек-
тирования может быть установлено в правовом 
акте Правительства Москвы — в отношении объ-
ектов городского заказа. Такой подход позволит 
протестировать данную инициативу для после-
дующего внесения предложения по изменению 
федеральных правовых актов (в частности, 

постановления Правительства РФ от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиям к их содержанию»).

2.2. Рассмотреть целесообразность применения 
аналогичной меры в отношении ППТ — 
посредством введения Архитектурно-градо-
строительной концепции (АГК), включающей 
эскизы (трехмерные модели) застройки, 
в качестве начального этапа проектирования, 
следующего за процедурой Оценки градо-
строительного потенциала.

Специальные рекомендации
2.3. В случае бюджетного строительства проводить 

предпроектные изыскательские работы, а также 
сбор и базовый анализ исходных данных в рам-
ках отдельного госконтракта и формулировать ТЗ 
на проектирование на основании их результатов. 
Разработать регламент проведения таких работ. 
Это, в частности, позволит более точно опреде-
лять задачи, объемы и сроки проектирования, 
а также перечень необходимых согласований.

2.4. Обязать Мосгосэкспертизу осуществлять про-
верку документации стадии ПД на соответ-
ствие утвержденным АГР. 

2.5. Обязать Мосгосстройнадзор осуществлять 
проверку строящихся объектов на соответ-
ствие утвержденным АГР.

2.6. Включать в комиссию по выдаче разрешений 
на ввод в эксплуатацию «общественно значи-
мых объектов» главного архитектора Москвы 
или уполномоченных им представителей.

2.7.  Нанимать для исполнительной съемки объек-
тов государственного заказа ккомпанию, 
не связанную с генподрядчиком, по отдельно-
му контракту. Осуществлять проверку прове-
денной съемки на соответствие ПД с составле-
нием соответствующего акта.

2.8. Разработать методическое руководство 
по организации процесса проектирования 
в Москве, включая этапы предпроектных иссле-
дований, подготовки технического задания 
и проведения авторского надзора с использо-
ванием лучшего международного опыта11.

2.9. Создать методические руководства по разра-
ботке АГР для различных типов зданий и АГК 
для различных территорий, используя лучший 
международной опыт. В частности, дополнить 
требования к сериям жилых домов повторного 
применения, установленные постановлением 
Правительства Москвы от 21.05.2015 № 305-
ПП, детализированными рекомендациями 
по планировочным, фасадным и объемно- 
пространственным решениям.

10
См.: Программа развития Москвы. Москва — город, удоб-
ный См., напр.: Москомархитектура объявляет о старте 
конкурса на архитектурную концепцию жилого комплекса 
на Рублевском шоссе // www. mka.mos.ru. Разрабатываемые 
в настоящее время «Архитектурные концепции», в том числе 
в рамках архитектурных конкурсов, по составу и содержа-
нию похожи на начальные стадии проектирования в странах 
Запада: Concept Design в Великобритании, Schematic Design 
в США, Vorprojekt в Швейцарии и пр.

11
В частности: The Architect's Handbook of Professional Practice 
Американского института архитекторов (AIA), Building 
and Planning. Description of Services Совета архитекторов 
Дании (Danske Ark), Ordnung für Leistungen und Honorare 
der Architektinnen und Architekten Института швейцарских 
архитекторов и инженеров (SIA), Plan of work Королевского 
института британских архитекторов (RIBA) и др.
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СТИМУЛ 3.  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие рекомендации
3.1. Проводить архитектурные (градостроитель-

ные) конкурсы на АГР всех «общественно 
значи мых объектов» и на архитектурно- 
градостроительные концепции (АГК) всех 
«значимых городских территорий» (см. п. 1.2)12.

3.2. Учитывая, что социальная ориентация является 
базовым принципом Российского государства 
(Ст. 7 Конституции РФ), а также что среди прио-
ритетов Правительства Москвы провозглашено 
повышение качества образования и его мате-
риально-технической базы13, присвоить всем 
планируемым к строительству детским садам, 
детским образовательным учреждениям и шко-
лам статус общественно значимых объектов 
и прекратить практику возведения данных объ-
ектов по проектам повторного применения как 
противоречащую приоритетам развития 
Москвы и передовому мировому опыту, на кото-
рый ориентируется столица.

3.3. Разработать и принять правовой акт Прави-
тельства Москвы, определяющий порядок про-
ведения архитектурных (градостроительных) 
конкурсов. При разработке данного акта ори-
ентироваться на лучший международный и рос-
сийский опыт.

Установить возможность включения в гра-
достроительную документацию, подготавли-
ваемую для размещения «общественно значи-
мых объектов», требования о необходимости 
рассмотрения АГР в порядке проведения 
архитектурного конкурса. Это подразумевает 
упрощенную процедуру рассмотрения, либо 
автоматическое утверждение АГР для проек-
тов, победивших в конкурсах, проведенных 
в соответствии с порядком, установленном 
в правовом акте Правительства Москвы14.

3.4. В целях проведения архитектурных (градо-
строительных) конкурсов на разработку АГР 
«общественно значимых объектов» и АГК 
«значимых городских территорий» ввести 
в практику госзакупок:

• проведение отдельных торгов по выбору опе-
ратора архитектурного (градостроительного) 
конкурса, то есть лица, ответственного за под-
готовку, организацию и проведение публич-
ного творческого соревнования в соответ-
ствии с порядком, установленным правовым 
актом Правительства Москвы (см. п. 3.3);

• проведение торгов на генподрядные услуги, 
предусматривающие обязанность подрядчика 
провести архитектурный (градостроительный) 
конкурс для выбора лучших АГР или лучшей 
АГК планируемого объекта.  

В случае «общественно значимых объек-
тов» проводить также отдельные торги 
по выбору разработчиков стадий ПД и РД.

3.5. Исключить практику проведения государствен-
ных торгов на контракты, включающие одно-
временно и проектирование и строительство. 

Специальные рекомендации
3.6. Определить для городского заказа минималь-

ные расценки на проектирование в зависимо-
сти от стадии проекта и типа объекта.

3.7.  Пересмотреть методику расчета сроков проек-
тирования и строительства по государственным 
контрактам. Предусмотреть обязательную про-
цедуру корректировки этих сроков после 
завершения каждой из стадий проектирования.

3.8. Пересмотреть критерии оценки заявок 
на государственных торгах. Цель пересмо-
тра — создание профессиональную конкурен-
ции, вместо конкуренции по размеру проект-
ных компаний (количество сотрудников, объем 
заказов и пр.).

3.9. Разработать регламенты проведения автор-
ского надзора на объектах городского заказа. 
Установить справедливую стоимость оказания 
услуг по авторскому надзору15. 

Отдельное предложение
3.10.Учредить стипендии для лучших студентов 

столичных вузов, а также гранты Правитель-
ства Москвы для прохождения программ 
магистратуры и аспирантуры в лучших архи-
тектурных вузах мира (напр., по рейтингу QS16) 
и прохождения стажировок в лучших архитек-
турных компаниях мира (напр., по рейтингу 
BauNetz17).

12
Данная рекомендация созвучна предложениям Союза ар-
хитекторов России по внесению изменений в Федеральный 
закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельно-
сти в Российской Федерации».

13
Программа развития Москвы. Москва — город, удобный для жиз-
ни. М., 2014. C. 107.С. 4 // www.mos.ru

14
В московских нормативных актах уже содержатся предпосылки 
к этому. Так, п. 19 Положения об утверждении архитектурно-градо-
строительных решений в городе Москве, утвержденный Поста-
новлением Правительства Москвы от 30.04.2013 № 284-ПП пред-
усматривает, что «творческий архитектурно-градостроительный 
конкурс» может являться альтернативной площадкой для «рас-
смотрения архитектурно-градостроительного решения объекта».

15
Согласно МРР-3.2.07.05.11 единый норматив стоимости 
основных работ по ведению авторского надзора в Москве 
составляет 2,65% от базовой стоимости проектных работ. 
Этот, в среднем, в три-четыре раза ниже удельного веса 
аналогичных услуг в общей стоимости проектных работ, 
производимых в странах Европы и Северной Америки.

16
www.topuniversities.com

17
www.baunetz.de



ВЫВОДЫ: СТИМУЛЫ КАЧЕСТВА АРХИТЕКТУРЫ 362

СТИМУЛ 4.  
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Общие рекомендации
4.1.  Главная цель развития Москвы — сделать город 

максимально безопасным, здоровым, безбарьер-
ным и комфортным для всех категорий граждан18. 
Для последовательного продвижения к этой 
цели следует разработать систему комплексной 
оценки объектов капитального строительства, 
включая оценку пользователями и эксплуатиру-
ющими организациями, на основании лучших 
международных практик (POE, DQI, BREEAM 
и др.)19. Оценивать как функциональные и техни-
ческие характеристики, так и качество архитекту-
ры зданий и ансамблей: объемно-простран-
ственные решения, интерьеры, соответствие сло-
жившемуся градостроительному контексту и пр.

4.2. Оценивать по разработанной комплексной 
системе (см. п. 4.1) все проекты и сданные в экс-
плуатацию объекты государственного заказа, 
а также все объекты частного заказа, рассчи-
танные на повторное применение. Публико-
вать результаты оценки на информационных 
порталах Правительства Москвы.

Специальная рекомендация
4.3. Создать информационную базу, содержащую 

целевые показатели для повышения качества 
проектных решений (соотношение полезной 
и общей площади, коэффициент объема, коэф-
фициент коммуникаций и пр.), а также лучшие 
практики по разным типам объектов.

СТИМУЛ 5.  
ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СТАТУСА ПРОФЕССИИ АРХИТЕКТОРА

Общие рекомендации
5.1.  Ввести пост Советника по архитектуре 

при Мэре Москвы. Назначать советника на срок 
не более года. Максимально возможное время 
пребывания в должности — два срока.

Основные полномочия Советника — незави-
симая оценка процесса проектирования и стро-
ительства в Москве на предмет качества архи-
тектуры, подготовка для Мэра аналитических, 
справочных и информационных материалов 
и выдвижение инициатив по совершенствова-
нию архитектурной и градостроительной поли-
тики. Ежегодно Советник готовит публичный 
доклад «О состоянии архитектуры в Москве». 
Такой доклад дает возможность произвести 

беспристрастный анализ архитектурной и гра-
достроительной деятельности в течение года, 
а также привлечь внимание общественности 
и прессы к состоянию архитектуры в столице.

Учреждение поста Советника призвано сти-
мулировать создание института независимой 
оценки проектов, а также реализуемых зданий 
и их ансамблей, прежде всего «общественно 
значимых объектов» или объектов, размещае-
мых на «значимых городских территориях». 
В силу своей неангажированности Советник 
по архитектуре может стать эффективным кана-
лом обратной связи между Мэром и обществен-
ностью в вопросах архитектурной политики.

Данная мера не подразумевает сокращения 
полномочий Главного архитектора города. Глав-
ный архитектор занимается решением вопросов 
государственного управления в сфере архитек-
туры и градостроительства. Он наделен широ-
ким кругом компетенций20. В частности, он осу-
ществляет творческое обеспечение вопросов 
принятия градостроительных решений, участву-
ет в подготовке документов территориального 
планирования, градостроительного зонирова-
ния, ППТ, рассматривает и согласует АГР, прини-
мает решения по условиям проведения архитек-
турных конкурсов и пр. Все это он делает как 
государственный служащий. Однако в том же 
статусе он не может в полной мере обеспечить 
беспристрастную оценку качества проектных 
решений и реализаций. Такую оценку способен 
выносить только независимый профессионал21.

Вышесказанное объясняет целесообраз-
ность наличия как Главного архитектора горо-
да, так и Советника по архитектуре.

5.2.  Учредить Премию Москвы за лучший объект 
государственного заказа. Премию присуждает 
город. Ее получают заказчики, архитекторы 
и подрядчики объекта. Премия вручается 
по результатам комплексной оценки качества 
новых зданий и ансамблей (см. п. 4.1).

Отдельные предложения
5.3. Создать центр, занимающийся популяризаци-

ей современной архитектуры Москвы среди 
жителей города, а также в России и на между-
народной арене.

5.4. Повысить роль Московской архитектурной 
биеннале как международного форума, соби-
рающего профессионалов со всего мира 
с целью презентации и обсуждения актуаль-
ных тенденций и идей.

5.5. Выдавать гранты профессиональной архитектур-
ной прессе. Стимулировать публикации об архи-
тектуре в средствах массовой коммуникации.

18
Программа развития Москвы. Москва — город, удобный 
для жизни.

19
См. Муратов А. Современные подходы к оценке качества: от CABE 
до КБ // Наст. изд. С. 38.

20
Согласно Приложению к Распоряжению Мэра Москвы 
от 23.01.2013 № 33-РМ.

21
См. соответствующую практику в Амстердаме и городах 
Англии — с. 40, 42.
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Данные рекомендации призваны устранить существующие 
пробелы в регулировании архитектурной деятельности 
в Москве. Они, в частности, касаются:
• обеспечения более тесной взаимосвязи между архитек-

турным проектированием и градостроительной политикой 
в российской столице;

• усовершенствования процедуры государственного заказа;
• повышения профессиональной конкуренции, в частности 

посредством создания правовой и управленческой опреде-
ленности в отношении механизма проведения и оценки 
результатов архитектурных (градостроительных) конкурсов;

• усовершенствования процедуры рассмотрения и оценки 
архитектурных проектов; введения института постфактум-
ной оценки, позволяющего осуществлять контроль эффек-
тивности решений на разных этапах жизни реализованных 
объектов;

• обеспечения преемственности стадий создания объекта — 
от предпроектных исследований до сдачи здания 
в эксплуа тацию;

• последовательное воплощение в жизнь выдвинутых реко-
мендаций, желательно на основе комплексного документа 
«Архитектурная политика Москвы», позволит усовершен-
ствовать процедуры создания качественных объектов 
капитального строительства и, как следствие, будет способ-
ствовать формированию городской среды, не уступающей 
по привлекательности лучшим городам Европы и мира.
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