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1 543 839 га –
общая площадь работ 
ГАУ «НИ и ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ»

География работ

Проекты планировки территорий и концепции развития районов в целях 
реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве
Проекты планировки территорий и ППТ линейных объектов

Экономика градостроительства

Оценка градостроительного потенциала территорий

Оценка градостроительного потенциала производственных территорий 
и промышленных зон

Градостроительное развитие прибрежных территорий Москвы-реки

Научно-исследовательские работы в области градостроительства

Моделирование транспортной системы города 
(макро- и микромоделирование)

Архитектурно-градостроительные конкурсы



3 265,5 га – общая площадь работ 
ГАУ «НИ и ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ» 

Проекты планировки 
территорий и концепции 
развития районов в целях 
реализации Программы 
реновации жилищного фонда 
в городе Москве

ППТ части территории района Богородское

ППТ части территории  
района Северное Измайлово

ППТ части территории  
района Выхино-Жулебино

ППТ части территории района Нагатино-Садовники

ППТ части территории района Солнцево

Концепция развития территории 
района Нагатино-Садовники

Концепция развития территории 
района Свиблово

ППТ частей территории 
района Люблино

Концепция развития территории  
района Капотня

Концепция развития территории  
района Лефортово

ППТ частей территории района Свиблово

ППТ части территории района Покровское-Стрешнево

Концепция развития территории 
района Кунцево 

При подготовке материалов проектов планировки территорий и  концепций развития районов реновации специалисты института  
руководствуются требованиями Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки 
территории в городе Москве в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве от 10 апреля 2018 г. № 282-ПП. 
Проекты выполняются в соответствии с Генеральным планом города Москвы, Правилами землепользования и застройки города Москвы, действующими 
нормами градостроительного проектирования в городе Москве.

▶	 положение о планировке территории (текстовые и табличные материалы);
▶	 графическая часть проекта планировки территории (чертежи);
▶	 основная часть проекта межевания территории (текстовые и табличные  материалы, чертежи);
▶	 принципы регулирования застройки (градостроительный код территории) (схемы).

▶	 характеристика существующего использования территории и обоснования вариантов планировочных и (или) объемно-простран-
ственных проектных решений развития территории;

▶	 существующее состояние окружающей среды и обоснование выбранного проектного решения развития территории;
▶	 существующее состояние природных и озелененных территорий и обоснование выб ранного проектного решения развития 

территории;
▶	 существующее состояние транспортно го обслуживания территории и обосно вание вариантов планировочных и (или) объемно-про-

странственных проектных решений развития территории;
▶	 существующее состояние инженерного обеспечения территории и обоснование вариантов планировочных и (или) объемно-про-

странственных проектных решений развития территории;
▶	 существующее состояние инженерно- технических мероприятий гражданской обороны и мероприятия по защите территории 

от чрезвычайных ситуаций;
▶	 визуально-ландшафтный анализ территории по выбранному проектному решению развития территории;
▶	 материалы по обоснованию положения об очередности планируемого развития территории выбранного проектного  решения разви-

тия территории;
▶	 эскизный проект застройки территории;
▶	 концепция развития прилегающих территорий и общественных пространств.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ РЕНОВАЦИИ:

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ РЕНОВАЦИИ:

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ    
И КОНЦЕПЦИЙ РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ РЕНОВАЦИИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ  
В ЦЕЛЯХ ОБНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА,  
СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ  ГРАЖДАН, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  РОСТА 
АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ  МОСКВЕ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ   
И ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВА, А ТАКЖЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ И КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ 
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Подготовка проектов планировки территорий в рамках программы реновации имеет некото-
рые отличия от подготовки любых других территориальных проектов планировки в городе 
Москве. Главная трудность, с которой мы встречаемся при подготовке архитектурно-плани-
ровочного решения,  – это проектирование в  стесненных городских условиях. В  проектном 
решении реорганизуются территории жилых домов, участвующих в  программе реновации.  
А в непосредственной близости расположены сохраняемые жилые дома, которые не должны  
затеняться после нового строительства, к  которым необходимо сохранить автомобильный 
проезд, а также пожарные проезды, детские площадки или, если проектное решение заде-
вает сложившуюся инфраструктуру, предложить их компенсационное размещение. 
При подготовке проектного решения по  формированию новой жилой застройки мы стара-
емся руководствоваться успешными международными практиками, а также принципами, за-
ложенными в рамках Архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций 
экспериментальных площадок реновации жилищного фонда в Москве. Если позволяет градо-
строительная ситуация, формируется разноэтажная периметральная квартальная застройка 
с внутренним двором для размещения спортивных площадок, площадок для тихого отдыха 
и благоустроенным озеленением. Композиция должна предусматривать обеспечение норма-
тивного солнечного освещения дворовой территории и квартир жилых домов. Если ситуация 
более стеснена – предлагается к размещению застройка преимущественно башенного типа  
со стилобатным нежилым первым этажом, в  котором возможно разместить необходимые 
объекты обслуживания жителей. В проектах предусмотрены к строительству новые школы, 
детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, различные социаль-
ные и торговые объекты шаговой доступности. Для автолюбителей формируются новые пар-
ковочные места и предлагаются к размещению многоуровневые гаражи- паркинги, конечно, 
исходя из возможности территории. 

Таким образом, реализация программы реновации приведет не только к внешнему качествен-
ному преображению городских территорий, но и улучшит безопасность, удобство и качество  
городской среды.

Визуализации проектных предложений в рамках проектов планировки территорий и концепций развития районов города Москвы



ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ И КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ 
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

При разработке проектов планировки территорий по программе реновации выполняется на-
турное обследование территории с целью изучения существующей организации движения 
транспорта на улично-дорожной сети, а также подсчета существующего числа парковочных 
машино-мест. В  большинстве случаев существующее расположение автостоянок сформи-
ровано хаотично, часть мест хранения легковых автомобилей находится в непосредственной 
близости от детских площадок, школ, что не допускается нормативами. Кроме того, многие 
жители районов реновации паркуют свои автомобили в  местах, не предназначенных для 
этого.
При реорганизации территории предлагаются организованные места для хранения легковых 
автомобилей, соответствующие действующим нормам градостроительного проектирова-
ния. Большая часть парковочных мест будет располагаться за пределами дворовых терри-
торий, по периметру улично-дорожной сети и застройки, а также в предлагаемых надземных 
и подземных паркингах. Данные решения способствуют созданию благоприятной городской 
среды, предназначенной для отдыха жителей.
С целью создания максимальных удобств для водителей проектирование выездов и заездов 
с внутриквартальных проездов на улично-дорожную сеть осуществляется с учетом допусти-
мых расстояний между перекрестками. Перед перекрестками проектируются дополнитель-
ные полосы для поворотов направо и налево, что позволяет уменьшить время, затрачиваемое 
на проезд перекрестков.

Также проектными предложениями предусматривается новое строительство и  реконструк-
ция улично- дорожной сети, обустройство остановочных пунктов наземного городского пас-
сажирского транспорта заездными карманами в соответствии с действующими нормативами. 
Разработка схемы транспортного обслуживания территории осуществляется по результатам 
разработанной математической транспортной модели рассматриваемой территории.

Визуализации проектных предложений в рамках проектов планировки территорий и концепций развития районов города Москвы



ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ И КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ 
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Главная трудность, с которой мы сталкиваемся при разработке проекта планировки кварта-
ла реновации в части инженерного обеспечения, – проектирование в стесненных условиях 
плотной городской застройки. Инженерное обеспечение района уже сложилось, а густая 
сеть коммуникаций связывает между собой не только сносимые, но и сохраняемые дома. Это 
определяет первое и самое главное правило, которого мы придерживаемся: сохранить дей-
ствующие схемы, не нарушать инженерное обеспечение сохраняемых домов и причинить как 
можно меньше дискомфорта жителям района. Во избежание неудобств мы руководствуем-
ся принципом – минимум временных сетей. Совместная с архитекторами проработка эскиза 
и тщательное продумывание организации поэтапного переселения позволяют максимально 
сократить протяженность временных сетей, необходимых для сохранения на период строи-
тельства действующих схем инженерного обеспечения района.
Новая застройка проектируется с учетом современных энергосберегающих технологий, под-
ключение домов к  сетям теплоснабжения планируется осуществлять через индивидуаль-
ные тепловые пункты, что позволяет сократить протяженность сетей и ограничений от них,  
а также избежать строительства центральных тепловых пунктов, которые «съедают» полез-
ную площадь района. Отсюда следует второе правило, которого мы придерживаемся: все 
новые сети прокладывать максимально компактно, но с  соблюдением норм, оставлять мак-
симум полезной площади для благоустройства, устройства детских площадок и зон отдыха. 
Прокладка инженерных сетей предусматривается преимущественно в пределах поперечных 
профилей улиц и дорог: под газонным покрытием, тротуарами или разделительными полоса-
ми. Такое решение позволяет избежать подмыва оснований фундаментов зданий и сооруже-
ний, повреждения близко расположенных сетей и зеленых насаждений, а также обеспечивает 
возможность ремонта сетей без создания затруднений для движения городского транспорта. 
Исключаются варианты прокладки транзитных сетей через подвалы зданий.
Проект также учитывает решения «смарт-стандарта», что позволяет интегрировать новую 
застройку в  пространство «умного» города и  обеспечить жителей района качественной 
связью, системой видеонаблюдения, создать инфраструктуру для внедрения сетей 5G. Таким 
образом, программа реновации предусматривает не только внешнее преображение района, 
но и приведение его к современным требованиям безопасности, удобства и качества город-
ской среды.

Визуализации проектных предложений в рамках проектов планировки территорий и концепций развития районов города Москвы



479,5 га – общая площадь работ 
ГАУ «НИ и ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ»

ППТ ЛО УДС СНТ «Бархатная роща»

ППТ ТПУ «Калужская»

ППТ ЛО «Карамышевская набережная»

ППТ внеуличного пешеходного перехода 
(5-я ул. Ямского Поля)

ППТ ТПУ «Красный строитель»

ППТ ТПУ «Кленовый бульвар»

ППТ внеуличного пешеходного 
перехода (ул. Медиков)

ППТ ТПУ «Нагатинский Затон»

 ППТ ТПУ «Юго-Восточная»

ППТ пассажирской Канатной дороги

ППТ ЛО УДС участка Волоколамского шоссе 

ППТ внеуличных пешеходных переходов 
(ул. Яблочкова, Красностуденческий пр.)

ППТ ТПУ «Улица Дмитриевского
(Салтыковская улица)» 

ППТ снегосплавного пункта 
(2-я ул. Энтузиастов)

ППТ ТПУ «Лефортово»

ППТ внеуличного пешеходного перехода
(Алтуфьевское шоссе)

ППТ снегосплавного пункта (1-й Магистральный тупик)

ППТ ТПУ «Парк Победы», ППТ «Москва-Сити»,
ППТ ЛО участков набережных

 ППТ ТПУ «Щукинская»
При подготовке материалов проектов планировки территории специалисты института руководствуются требованиями Положения о составе, порядке 
подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территорий в городе Москве, утвержденного постановлением Прави-
тельства Москвы от 06.04.2010  № 270-ПП,  и постановления Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержа-
нии проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
Материалы выполняются в соответствии с Генеральным планом города Москвы, Правилами землепользования и застройки города Москвы, действу-
ющими нормами и правилами градостроительного проектирования в городе Москве, техническими регламентами и иными законами, а также терри-
ториальными и отраслевыми схемами. 

▶	 положение о планировке территории (текстовые и табличные материалы);
▶	 графические материалы (планы).

▶	 положения, определяющие параметры  пла нируемого строительства систем социаль ного, транспортного обслуживания и ин женерно-технического 
обеспечения;

▶	 предложения по мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
▶	 предложения по планировочной организации территории с учетом прогнозируемой численности жителей, работающих и  посетителей;
▶	 прогноз состояния окружающей среды по принятым проектным решениям, предложения по сохранению, установлению границ санитарно-защитных 

зон от сохраняемых и проектируемых объектов;
▶	 предложения по сохранению, развитию и ограничению испоaльзования природ ных и  озелененных территорий, опреде лению их границ (красных ли-

ний), сохранению и развитию территорий  общего пользования;
▶	 предложения по сохранению, развитию и ограничению использования участков территории в зонах с особыми условиями  использования;
▶	 предложения по развитию транспортного обслуживания территории и установлению, изменению, отмене красных линий улично- дорожной сети;
▶	 предложения по развитию инженерного обеспечения, установлению, изменению и отмене красных линий границ технических зон инженерных 

сооружений;
▶	 архитектурно-градостроительное и объемно-планировочное решение;
▶	 предложения по очередности реализации ППТ с учетом мероприятий для его реализации за пределами границ подготовки ППТ;
▶	 материалы по обоснованию проекта меже вания территории;
▶	 раздел «План реализации проектов планировки территорий», уточняющий укрупненный расчет затрат с определением источников финансирования, 

мероприятий ППТ и последовательнос ти (очередности) их выполнения с указанием объектов, предусмотренных адресно-инвестиционной программой 
и государственными программами Москвы.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ППТ):

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ППТ:

▶	 проект планировки территории(графическая часть);
▶	 положение о размещении линейных объектов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ППТ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ППТ ЛО): 
▶	 материалы по обоснованию ППТ (графическая часть);
▶	 материалы по обоснованию ППТ (пояснительная записка).

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ППТ ЛО:

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЫДЕЛЕНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ, УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
 ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ  
УСТАНОВЛЕНИЯ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО  
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Проекты планировки 
территорий и ППТ 
линейных объектов



Выполнение намеченных мероприятий 
обеспечит безопасные и комфортные 
условия пересадки пассажиров метро-
политена на другие виды общественно-
го транспорта.

Благодаря перехватывающим парков-
кам, расположенным в составе ТПУ, бу-
дут созданы привлекательные условия 
для пересадки с личного автомобиля  
на общественный транспорт, а значит, 
снизится нагрузка на дороги.

Формирование ТПУ «Улица Дмитриевского (Салтыковская улица)» предусматривает строи-
тельство общественно-транспортного центра, представляющего собой комплекс объектов, 
совмещенных с выходами станции «Улица Дмитриевского» строящейся Кожуховской линии ме-
трополитена города Москвы. Предлагается создание новой планировочной структуры, объе-
диняющей элементы объемного и плоскостного ТПУ. Развитие транспортной инфраструктуры 
сочетает локальные мероприятия и комплексный подход по реконструкции улично-дорожной 
сети. 

Развитие улично-дорожной сети повы-
сит пропускную способность автомо-
бильных дорог района в целом. 

Минимизирует время на осуществление 
пересадки, усилит связи между терри-
ториями, прилегающими к ТПУ. 

Снизится негативное влияние от авто-
мобильного транспорта на окружаю-
щую среду.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ – ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА 
«УЛИЦА ДМИТРИЕВСКОГО (САЛТЫКОВСКАЯ УЛИЦА)» В ВОСТОЧ-
НОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ* 

*ППМ  от 29.12.2018 №1720-ПП «Об утверждении проекта плани-
ровки территории, ограниченной проектируемым проездом 285, 
границей особо охраняемой природной территории «Природно-
исторический парк «Косинский», улицей Наташи Качуевской, 
Косинским шоссе, включая территорию транспортно-переса-
дочного узла «Улица Дмитриевского».

Вид на вестибюль станции метро 
«Улица Дмитриевского» и терминал 
(3D-визуализация концепции 
развития территории)

Благоустройство площади перед  
терминалом. Концепция 
развития территории ТПУ
(3D-визуализация)

Вариант функционально-планировочной 
организации территории

Перехватывающие
парковки Многоквартирные 

жилые дома  
с коммерческими  
объектами  
на 1-м этаже

Магазины сопут-
ствующей торговли 
с технологическими 
объектами ТПУ

вид 
на 3D-визуализации

Выполнение намеченных мероприятий 
обеспечит безопасные и комфортные 
условия пересадки пассажиров метро-
политена на другие виды общественно-
го транспорта.

Создание ТПУ «Нагатинский Затон» 
обеспечит безопасные и комфорт-
ные условия пересадки пассажиров 
метрополитена на наземный город-
ской транспорт, минимизирует время  
на ее осуществление и позволит разме-
стить дополнительные коммерческие 
площади.

Проектом предусмотрено благоу-
стройство набережной, формирова-
ние комфортных пешеходных про-
странств, велодорожек и мест отдыха 
со спортивными площадками. Реа-
лизация благоустройства позволит 
создать единое пешеходно-рекреа-
ционное пространство, соединив Ко-
ломенскую набережную от Музея- 
заповедника «Коломенское» с набе-
режной вдоль Коломенской улицы. 
Все набережные будут реализованы  
по общей концепции благоустройства. 

Проектируемая территория ТПУ «Нагатинский Затон» расположена вблизи Нагатинского  
спрямления Москвы-реки и микрорайона 18 района Нагатинский Затон. На проектируе-
мой территории предусматривается разместить строящуюся станцию метро, два много-
квартирных жилых дома, один из которых проектируется в рамках Программы реновации  
жилищного фонда в городе Москве, детский сад, школу, многоуровневый наземный паркинг  
и отстойно-разворотную площадку общественного транспорта.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ – ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА  
«НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН» В ЮЖНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ (В РАЗРАБОТКЕ)

3D-визуализация концепции развития территории

вид 
на 3D-визуализации

3D-визуализация концепции 
развития территории

Вариант функционально-планировочной 
организации территории

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ – ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА 
«ПАРК ПОБЕДЫ» В ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ
 ГОРОДА МОСКВЫ*
Проектируемый объект ТПУ «Парк Победы» размещается на территории общегородского цен-
тра и выполняет важную роль в формировании архитектурно-пространственных характери-
стик силуэта Кутузовского проспекта. 
В зоне пересечения ул. Генерала Ермолова, ул. Барклая и Кутузовского проспекта склады-
вается градостроительный узел, объединяющий платформы посадки/высадки пассажиров,  
велостоянки, надземный пешеходный переход с системой линейной торговой зоны, который 
соединяет элементы инфраструктуры ТПУ –  пункты охраны общественного порядка, объекты 
коммерческого назначения, крупные торговые комплексы и многофункциональный офисный 
центр с подземным паркингом. 

Расположенный в непосредственной 
близости Яблоневый сад имеет глубо-
кие исторические корни и играет боль-
шую роль в жизни горожан.

В проекте предлагается бережное  
сохранение природно-исторического 
парка и создание комфортной пеше-
ходной зоны для выхода посетителей  
в Яблоневый сад.

На сопредельной территории,  располо-
женной вдоль Кутузовского проспекта и 
соединенной мостовой конструкцией с 
многофункциональным центром, пред-
лагается сформировать объекты инфра-
структуры ТПУ, торговли, офисы и апар-
таменты.

*ППМ от 06.05.2019 №485-ПП «Об утверждении проекта пла-
нировки территории транспортно-пересадочного узла «Парк 
Победы».

Концепция развития территории ТПУ (3D-визуализация)

Панорамный вид со стилобата 
многофункционального центра 
(3D-визуализация)

Вид на многофункциональный центр и 
апартаменты со стороны  
Яблоневого сада (3D-визуализация)



позволяет сохранить «сухие ноги»  
при переходе с одного вида транспорта 
на другой, а также по дороге быстро ку-
пить кофе или газету.

*ППМ от 27.09.2016 № 628-ПП «Об утверждении проекта плани-
ровки территории, ограниченной Наличной улицей, Солдатской 
улицей, Солдатским переулком, проектируемым проездом 
1329, территорией объекта природного комплекса № 7 Юго-
Восточного административного округа города Москвы «Сквер  
у кинотеатра «Спутник» по Солдатской ул.», включая террито- 
рию транспортно-пересадочного узла «Лефортово».

Транспортно-пересадочный узел  
«Лефортово»:

избавляет жителей района от хаотич-
ной парковки вдоль Солдатской улицы;

обеспечивает  комфортный режим ожи-
дания транспорта;

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ – ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА 
«ЛЕФОРТОВО»  В ЮГО-ВОСТОЧНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ*
Территория проекта расположена в зоне размещения станции метро «Лефортово» Третьего  
пересадочного контура метрополитена. 
Транспортно-пересадочный узел «Лефортово» представляет собой комплекс, который обеспе-
чивает быструю, безопасную и комфортную пересадку для пассажиров наземного транспорта 
и метро. 
ТПУ «Лефортово» связывает в единую транспортную систему стоянки такси, перехватывающие  
парковки, посадочные терминалы наземного транспорта, подземный пешеходный переход  
с кафе, магазинами, вестибюль станции метро «Лефортово». При этом разделяются пассажи-
ропотоки при различных видах пересадки и обеспечиваются выходы к кинотеатру «Спутник» 
и скверу. В рамках ТПУ «Лефортово» становится возможным объединение графиков движения 
всех видов транспорта: троллейбуса, трамвая,  метро.

Вид на кинотеатр «Спутник» и спортивную площадку со стороны сквера 
(3D-визуализация концепции развития территории)

вид 
на 3D-визуализации

Вариант функционально-
планировочной 
организации территории

Панорамный вид на ТПУ 
«Лефортово» (3D-визуализация 
концепции развития 
территории)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ – ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА «ЩУКИНСКАЯ» 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ  
С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ТПУ ТЕРРИТОРИИ*

Проектируемая пассажирская железно-
дорожная платформа образует переса-
дочный узел со станцией метро «Щу-
кинская». 

Комфортная и безопасная пересадка 
будет осуществляться через рекон-
струируемый подземный пешеходный 
переход.

Комплексное благоустройство терри-
тории около храма в районе Щукино 
позволит организовать основные пе-
шеходные коммуникации между оста-
новками НГПТ, выходом из станции ме-
трополитена «Щукинская», проектиру-
емой железнодорожной пассажирской 
платформой.

Строительство МФК в районе  
Покровское-Стрешнево: 

▶	 повысит инвестиционную  
привлекательность территории;

▶	 увеличит насыщение объектами  
обслуживания транзитных  
пассажиропотоков и прилегающих 
жилых территорий;

▶	 обеспечит размещение новых мест 
приложения труда.

*ППМ от 11.09.2018 № 1080-ПП «Об утверждении проекта 
планировки территории транспортно-пересадочного узла 
«Щукинская».

Создание ТПУ «Щукинская» обеспечит безопасные и комфортные условия пересадки  
пассажиров метрополитена на другие виды транспорта, включая наземный городской  
и железнодорожный транспорт, минимизирует затраты времени на осуществление пересадки и 
позволит разместить дополнительные коммерческие площади.

Общий вид транспортно-пересадочного 
узла «Щукинская» (3D-визуализация 
концепции развития территории)

вид 
на 3D-визуализации

Вариант функционально-
планировочной 
организации территории

Вид на благоустроенную пешеходную зону перед Храмом святителя Николая 
Мирликийского в районе Щукино (3D-визуализация концепции развития территории)



Проектируемая территория ТПУ «Кленовый бульвар» расположена вблизи Москвы-реки  
и Государственного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного 
заповедника «Коломенское» (ГМЗ).

ТПУ включает в себя плоскостные паркинги для жителей района и посетителей  
ГМЗ «Коломенское» и многофункциональный комплекс с центром госуслуг. Архитек-
турно-художественное решение фасадов предполагает единое стилевое решение, 
связанное с существующей культурно-исторической средой. 

Проектная схема движения транспорта и пешеходов позволит организовать удобный доступ  
от станции метро к новому входу в ГМЗ «Коломенское» и к набережной Москвы-реки.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ – ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА  
«КЛЕНОВЫЙ БУЛЬВАР» В РАЙОНЕ НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН В ЮЖНОМ  
АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ (В РАЗРАБОТКЕ)

Повышение качества среды за счет 
благоустройства набережной, форми-
рования комфортных пешеходных про-
странств и мест отдыха. 

Увеличение парковочных мест для жи-
телей района путем создания плоскост-
ных паркингов.

Развитие инфраструктуры для  жителей 
города: торгово-развлекательный ком-
плекс с  эксплуатируемой кровлей, кафе 
и  рестораны с  открытыми террасами, 
центр госуслуг.

Повышение эстетических характерис-
тик района за счет формирования ка-
чественных архитектурных объектов 
в едином стиле.

3D-визуализация концепции развития территории

Развитие инфраструктуры для жителей 
города: торгово-развлекательный ком-
плекс с эксплуатируемой кровлей, кафе 
и рестораны с открытыми террасами, 
центр госуслуг.

Повышение эстетических характери-
стик района за счет формирования ка-
чественных архитектурных объектов  
в едином стиле.

вид 
на 3D-визуализации

Вариант функционально-планировочной организации территории

Благоустроенная пешеходная зона
(3D-визуализация концепции развития территории)

ТПУ сформирован на базе строящейся одноименной станции Кожуховской линии метро.  
В его составе предлагается размещение многофункционального комплекса с физкультурно- 
оздоровительным центром, благоустройством  и озеленением территории.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ – ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА  
«ЮГО-ВОСТОЧНАЯ (ФЕРГАНСКАЯ)» В РАЙОНЕ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  
В ЮГО-ВОСТОЧНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ (В РАЗРАБОТКЕ)

На улице Ферганская планируется  
уширение проезжей части до 4-х по-
лос движения и обустройство заезд-
ных карманов для автобусов наземного  
городского пассажирского транспорта.

При реконструкции Самаркандского  
бульвара предложено обустройство 
заездного кармана для автобусов  
на остановке «Детская школа  
искусств имени Балакирева». 

Ташкентский переулок предложен  
к реконструкции с обустройством 
проезжей и пешеходной частей,  
устройством карманов и размеще-
нием автобусных остановок, уста-
новкой светофоров и ремонтом  
наземных пешеходных переходов.

В составе многофункционального 
комплекса предполагается размеще-
ние физкультурно-оздоровительного 
центра, магазинов и объектов соц-
культбыта. 

Проектом предусмотрено благоустрой-
ство  и озеленение  Балакиревского  
сквера и сквера по Ташкентской улице  
с размещением малых архитектурных 
форм. 

Благоустройство территории 
(3D-визуализация концепции развития 
территории)

вид 
на 3D-визуализации

Вариант функционально-
планировочной организации 
территории

Концепция  
развития территории ТПУ 
(3D-визуализация)

Юго-Восточная

Юго-Восточная

ул. Ферганская

ул. Ферганская

Ташкентский пер.

ул. Ташкентская



Проекты планировки территорий в целях 
реализации Программы реновации жилищного 
фонда  в городе Москве

Концепции развития жилых  
и прилегающих к ним территорий,  
входящих в Программу реновации, 
с разработкой материалов 
по градостроительным 
потенциалам территорий

Оценка градостроительного потенциала 
промышленных территорий ТиНАО

1 513 783 га – общая площадь работ 
ГАУ «НИ и ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ» ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В целях совершенствования городской среды и создания благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития и комфортного проживания граждан, сокращения доли аварийного и ветхого жилищного фонда 
в городе Москве было принято постановление Правительства Москвы от 1 августа 2017 г.  № 497–ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве». В рамках реализации данной программы выполняется комплекс работ 
по экономическому обоснованию проектных решений, который включает в себя:

▶	 расчет ориентировочного размера  необходимых капитальных вложений;
▶	 предложения по источникам финансирования; ▶	 обоснование очередности планируемого развития территории;

▶	 финансово-экономическое обоснование эффективности реализации градостроительных мероприятий.

Инвестиционные затраты бюджета города Москвы в рамках реализации Программы реновации  жилищного фонда в городе Москве

▶	 затраты на подготовку территории к строительству;
▶	 затраты на выполнение проектно-изыска тельских работ;
▶	 затраты на возведение объектов капитального строительства;
▶	 затраты на инженерное обеспечение;

▶	 затраты на развитие социальной инфраструктуры;
▶	 затраты на строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры;
▶	 затраты на благоустройство территории.

ИНСТИТУТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАЗРАБОТКУ ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ПРОЕКТОВ  ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ  МОСКВЕ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ЗАТРАТ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
КОНЦЕПЦИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ РЕНОВАЦИИ

КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ЗАКРЕПИЛ   
ЗА ГАУ «НИ И ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ» 
ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО РАЗРАБОТЧИКА ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ КЛЮЧЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Экономика 
градостроительства



Интегральная балльная оценка эффективности использования 
земельно-имущественного комплекса правообладателями по критериям:
▶	 имущественно-правовой устойчивости правообладателей;
▶	 градостроительной эффективности использования имущественного комплекса 

правообладателями;
▶	 эффективности финансово-хозяйственной деятельности правообладателей. 

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ГОРОД-
СКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

рекомендации по вариантам дальнейшего 
использования имущественного комплексаРЕЗУЛЬТАТ

разработка рекомендаций о целесообразности реализа-
ции проекта комплексного развития территории

Подготовка заключения об уровне коммерческой и бюджетной эффективности 
проекта на основе итоговых показателей:
▶	 чистого дисконтированного дохода (ЧДД);
▶	 индекса доходности (ИД);
▶	 внутренней нормы доходности (ВНД);
▶	 дисконтированного срока окупаемости (СО).

СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

РЕЗУЛЬТАТ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Инвестиционные  
и эксплуатационные расходы

Доходы от реализации 
и эксплуатации объектов  

недвижимости

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

Инвестиционные затраты 
на реализацию проекта

Единоразовые 
поступления от реализации проекта 

Эксплуатационные расходы  
на содержание городской среды

Регулярные поступления  
от хоз. деятельности на территории

показатели коммерческой и бюджетной эффективности 
реализации проекта комплексного развития территорииРЕЗУЛЬТАТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Институт располагает рядом уникальных и  передовых разработок в  области экономическо-
го обоснования архитектурно-планировочных и  градостроительных решений, часть из кото-
рых нашла свое отражение в утвержденных приказом Москомархитектуры от 6 декабря 2017 г. 
№ 4151 Методических рекомендациях по оценке экономической эффективности мероприятий 
комплексного развития территорий. Благодаря этому в 2018 году Комплекс градостроительной 
политики и  строительства города Москвы доверил институту оценку экономических послед-
ствий реализации ключевых градостроительных решений, в  том числе по  Программе ренова-
ции жилищного фонда в городе Москве. 

▶	 экономико-финансовое обоснование мероприятий по развитию территории, разрабаты-
ваемое в рамках подготовки территориальных схем;

▶	 разработка планов реализации проектов планировки территории;
▶	 подготовка вариантов градостроительного развития территории с учетом экономиче-

ской составляющей в рамках выполнения работ по предварительной оценке градостро-
ительного потенциала территорий.

Методические рекомендации устанавливают единые методологические подходы для оценки 
экономической эффективности градостроительных предложений в  бюджетной и  инвестици-
онной сферах при подготовке следующих работ:



ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ГОРОДА МОСКВЫ*

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

БИОХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

АВИАЦИОННАЯ 
И КОСМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
(ЧАСТИ)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ТИНАО

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Государственная программа «Раз-
ви тие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности» 
(Мин промторг).

Товарная структура экспорта и им-
порта города Москвы (ГМЦ Росстата).

Территориальная схема развития  
ТиНАО и Генплан Москвы 
(Моском архитектура).

Промышленная политика города 
Москвы и Инвестиционная стратегия 
города Москвы (ДНППиП и ДЭПР  
города Москвы).

Материалы комплексных обследо-
ваний производственных террито-
рий ТиНАО (МКА, ДНППиП, Градплан 
Москвы).

Создание конкурентоспособной  
и сба лансированной промышленности.

Обеспечение производственной само-
достаточности, технологической 
и продовольственной безопасности.

Оптимизация мест проживания и при-
ложения труда, создание  оптимальной 
структуры занятости.

Создание безубыточной городской 
среды, генерирующей в достаточном 
объеме налоговые поступления.

Выявление востребованных отраслей 
обрабатывающих производств с раз-
работкой стратегии их дальнейшего 
развития.

ЗАО «Регент нетканые материалы».  г. Москва, Роговское поселение, поселок Рогово



СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И МАТЕРИАЛОВ КОМПЛЕКСНЫХ  
ОБСЛЕДОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ТиНАО

ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Получено:
▶	 данные по анализу существующего использования территорий в границах 55 проектов 

планировок, расположенных в ТАО и НАО (Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству города Москвы);

▶	 аналитические материалы по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, 
перечень ввода производственных объектов в 2016 году (Департамент развития новых 
территорий города Москвы);

▶	 материалы комплексного обследования производственных территорий ТиНАО, пре-
зентационные материалы по промышленной политике (Департамент науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства).

ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ 
ТиНАО ОТ ГАУ «НИ и ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ»
Материалы Комплексного градостроительного анализа 13 территорий, 
расположен ных в ТиНАО, выполненные ГАУ «НИ и ПИ Градплан города 
Москвы» в 2015−2016 гг.

ВЫЯВЛЕНО:

1500
хозяйствующих  
субъектов 
различных  
видов  
экономической 
деятельности

15 ед.
научных предприятий

ИЗ НИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ: 

79 ед.
производственных 
предприятий

176 ед.
складских объектов

ПОДГОТОВКА СТРАТЕГИЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ТИНАО

ДЛЯ ВЫСОКО-
ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ДЛЯ СРЕДНЕ-
ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ДЛЯ НИЗКО-
ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

▶	 Центры притяжения 
и развития сопря-
женных отраслей 
производства.

▶	 Драйверы роста мас-
штабов производства, 
уплотнения производ-
ственной застройки.

▶	 Потенциал для соз-
дания особых форм 
ведения промыш-
ленной деятельности 
с государственной 
поддержкой.

▶	 Потенциал  
для модернизации 
и диверсификации 
производства, техни-
ческого перевоору-
жения.

▶	 Возможность объе-
динения в производ-
ственные кластеры 
с технологической 
кооперацией.

▶	 Возможность 
 получения субсидии* 
на приобретение обо-
рудования, уплату 
процентов.

▶	 Анализ целесообраз-
ности сохранения 
и дальнейшего разви-
тия производства.

▶	 Сценарий полной 
 реновации производ-
с т венной деятельно-
сти с использованием 
имущест венного  
фонда.

▶	 Сценарий реор-
ганизации произ-
водственной зоны 
с изменением ВРИ.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ

РАСШИРЕНИЕ  
И СОЗДАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВ

СОЗДАНИЕ 
ТЕХНОПАРКОВ

СОЗДАНИЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ

СОЗДАНИЕ 
ПРОМКОМПЛЕКСОВ

*Постановление Правительства Москвы от 20.04.2012 №  152-ПП «Об утверждении порядков предоставле ния 
субсидий из бюджета города Москвы организациям, осуществляющим на территории города Москвы деятель-
ность в сфере промышленности».

ПРИМЕР РАЗРАБОТАННОЙ СТРАТЕГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЩЕРБИНКА», НАО

ТЕКУЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

№ П/П Отрасли производства Площадь, га Выручка, 
млн руб. Доля, %

1 Производство готовых металлических изделий,  
кроме машин и оборудования 21,1 7 965,1 65,7

2 Производство пищевых продуктов 5,5 1 748,1 14,4

3 Обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели 7,9 656,7 5,4

4 Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 12,4 491,4 4,1

5 Прочие производства 29 1 256,1 10,4

Итого 76,3 12 117,4 100,0

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПОТЕНЦИАЛ К РАЗВИТИЮ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

И РАЗРАБОТКИ

ПРОИЗВОДСТВО 
НАПИТКОВ

высокая

средняя

низкая

объекты промышленности

объекты науки

коммунально-складские объекты

Характеристика 
эффективности 
использования территории

Перспективы развития 
производственных 
территорий согласно 
Терсхеме ТиНАО

Площадь территории

Перспективная 
численность населения

Площадь земельных 
участков под 
промышленность

Новое строительство 
производственных 
площадей

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЩЕРБИНКА», НАО

№ 
П/П Отрасли производства

ПРОМКОМПЛЕКС ТЕХНОПАРК

Площадь 
ЗУ, га

Площадь 
застройки, 

м2

Инвест., 
млн руб.

Рабочие 
места, чел.

Площадь 
ЗУ, га

Площадь 
застройки, м2

Инвест., 
млн руб.

Рабочие 
места, чел.

1 Коммунально-складское 
хозяйство 2,30 4 604 245 46 7,50 15 000 798 150

2
Производство готовых ме-
таллических изделий, кроме 
машин и оборудования

0,00 0 0 0 14,38 115 000 7 766 2 556

3 Ремонт и монтаж машин 
и оборудования 0,00 0 0 0 1,50 15 000 1 100 375

4 Производство электриче-
ского оборудования 0,00 0 0 0 8,00 80 000 6 746 2 286

5 Научные исследования  
и разработки 0,00 0 0 0 6,33 95 000 8 158 3 167

6 Производство пищевых 
продуктов 4,34 26 040 2 163 651 0,00 0 0 0

7 Производство напитков 3,33 20 000 1 386 444 0,00 0 0 0

Средняя плотность, тыс. м2/га 5,08 8,49
Выручка, млн руб./га 367 721
ФОТ, млн руб./га 104 202
Объем инвестиций, млн руб./га 320 578
Общее число занятых, чел. 1141 8533

* В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов  
(утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477).

ДИНАМИКА ЗАТРАТ И ПОСТУПЛЕНИЙ ВО ВРЕМЕНИ

ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ Г. МОСКВЫ

НДФЛ 
1 127 МЛН  РУБ. В ГОД

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
1 218 МЛН  РУБ. В ГОД

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
550 МЛН РУБ. В ГОД

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ 
25 МЛН РУБ. В ГОД

ПЛАТА
ЗА ВРИ 
1 651

МЛН РУБ.



50 340 га – общая площадь работ 
ГАУ «НИ и ПИ ГРАДПЛАН  
ГОРОДА МОСКВЫ» 

СОСТАВ ОЦЕНКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ:

При подготовке материалов по  оценке градостроительного потенциала территорий 
специалисты института руководствуются требованиями Положения о составе, порядке 
подготовки, согла сования и  представления на  утверждение проектов планировки 
территорий в  городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы  
от 6 апреля 2010 г. № 270-ПП (приложение 3). 

Основной целью работы является принятие решения о целесообразности подготовки проекта 
планировки территории с  опре делением границ проекта и  учетом разме щения инженерной 
и транспортной ин фра структуры. Работа содержит резуль таты аналитического исследования, 
кото рое позволяет выявить основные планировоч ные ограничения территории, обосновать 
варианты градостроительного развития планируемой территории и  разработать проект 
технического задания на подготовку проекта планировки территории.

Также полученные результаты и  сделанные на  их основе выводы позволяют сформиро вать 
сценарий развития территории, в  осно ву которого заложены принципы интенсивного разви-
тия территории, обеспечивающие ком мерческую и бюджетную эффективность. 

Высокие показатели экономической эффек тивности достигаются за  счет разработки опти-
мальной функционально-планировочной струк туры территории и стратегии развития различ-
ных видов деятельности: деловой, науч ной и промышленной. 

▶	 анализ существующего положения на территории проектирования;

▶	 инженерное обеспечение территории по существующему положению;

▶	 транспортное обеспечение территории по существующему положению;

▶	 инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

▶	 анализ обеспеченности объектами  социальной инфраструктуры;

▶	 существующее состояние окружающей среды, предпосылки развития территории с учетом 
санитарно-эпидемиологических ограничений; 

▶	 параметры градостроительного  развития территории с предложениями по планировочной 
организации территории

▶	 архитектурно-градостроительное и объемно-планировочное решение;

▶	 инженерное, транспортное обслуживание, обеспечение объектами социальной 
инфраструктуры, прогноз по экологическому состоянию территории проектирования;

▶	 обеспечение объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций;

▶	 материалы укрупненного расчета затрат на реализацию мероприятий градостроительного 
развития территории с предложениями по источникам финансирования;

▶	 презентация.

Оценка градостроительного 
потенциала территорий



ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ, 
ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦЕЙ ДЕМЬЯНА БЕДНОГО, УЛИЦЕЙ МНЕВНИКИ, 
МЦК, ЗВЕНИГОРОДСКИМ ШОССЕ, ТТК, РУСЛОМ МОСКВЫ-РЕКИ

3D-визуализация проектного решения

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

57 065 70 998
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Граница рассмотрения
Границы производственных зон
Дома, включенные в программу реновации
Граница предлагаемого благоустройства 
набережной
Многоквартирная жилая застройка
Учебно-воспитательная застройка
Смешанная общественно-жилая застройка
Общественно-деловая застройка
Специальная застройка
Смешанная общественно-производственная 
застройка
Озеленение
Строящаяся застройка
Застройка, предлагаемая в рамках утверж-
денной градостроительной документации
Планируемые здания, сооружения
Сносимые здания, сооружения
Технические зоны подземных инженерных  
коммуникаций и ВЛЭП
Коридор прохождения магистральной УДС  
по материалам Генплана Москвы до 2025 г.

Вариант функционально-
планировочной 
организации территории

ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Проектными решениями предлагается реорганизация производственных 
территорий и  размещение на  их месте жилой и  общественной застройки 
общей площадью 415,7 тыс. кв. м. В настоящее время на рассматриваемой 
территории реализуется строительство МФЖК: «Утесов», «Сердце Столицы», 
«Новая Пресня», «Центр Сити». С учетом всех проектных предложений общее 
население составит 37,9 тыс. человек, количество мест приложения труда – 
29,5 тыс.

ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ,
ОГРАНИЧЕННОЙ КОМСОМОЛЬСКИМ ПРОСПЕКТОМ, ТТК,  
РУСЛОМ МОСКВЫ-РЕКИ

3D-визуализация проектного решения

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Вариант функционально-
планировочной организации 
территории

ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Граница рассмотрения
Озеленение
Многоквартирная жилая застройка
Общественно-деловая застройка
Учебно-воспитательная застройка
Улично-дорожная сеть
Проектируемая застройка
Сносимые здания, сооружения
Сохраняемая застройка
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290,3 1 088,4

593,0 5 490,9

Проектируемая территория расположена в зоне влияния знакового объекта 
городского масштаба – СК «Лужники». В результате реализации ГПЗУ будут 
построены: теннисный клуб, медиацентр и  многофункциональный жилой 
комплекс. Объем нового строительства составит 374,0 тыс.кв. м, в т.ч. объекты 
жилого назначения  – 160,9  тыс. кв. м, объекты нежилого назначения  – 
213,1  тыс.  кв.  м. Проектным решением пре дусмотрено формирование 
дополнительных поперечных связей по проектируемым улицам.



7 258 га – общая площадь работ 
ГАУ «НИ и ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ» 

Площадь Москвы = 107 287,0 га
(в старых границах)

Площадь промышленных зон = 7 839,7 га

В Москве постоянно происходит трансформация отраслевой структуры экономики, 
рост занятого населения в  сфере услуг, сокращение работающих в  промышленно-
сти, ликвидация крупных производств и  изменение функционального использова-
ния освободившихся территорий. Все большее значение приобретают наличие вы-
сококвалифицированных кадров, развитие телекоммуникаций, информационных 
технологий.

Развитие Москвы как крупнейшего финансового и  логистического центра Рос-
сии обусловило высокий спрос на  офисную, торговую и  складскую недвижимость 
для размещения финансовых, товаропроводящих, информационных и  админи-
стративных функций.Владельцы предприятий, вынужденные конкурировать за 
трудовые ресурсы, предъявляют высокие требования к  условиям труда, уров-
ню развития сферы услуг и  качеству городской среды окружающей территории  
при выборе мест размещения производства. 

Это приводит к  формированию новых принципов в  градостроительстве, предус-
матривающих интеграцию различных производственных и  непроизводственных 
функций на одной территории. Так, постепенно сокращаются спе ци ализированные 
зоны производственной застройки и формируются полифункциональные кварталы 
и районы, происходит сближение мест приложения труда и мест расселения населе-
ния.

Площадь производственных территорий = 15 086,6 га

Площадь подлежащих реорганизации  
промышленных зон = 708,0 га

Оценка градостроительного 
потенциала 
производственных 
территорий  
и промышленных зон
 



ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ, 
ОГРАНИЧЕННОЙ ДЕРБЕНЕВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ,  ПАВЕЛЕЦКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ, ПОЛОСОЙ ОТВОДА Ж/Д 

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

131 412 161 943
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3D-визуализация проектного решения

Граница проектирования
Границы административных образований
Многоквартирная жилая застройка
Общественная застройка
 Учебно-воспитательная застройка 
Административно-деловая застройка
Коммунальная застройка
Общественно-жилая застройка
Торгово-бытовая застройка
Природно-рекреационные
Проектируемая застройка
Пешеходный мост 
Автомобильный мост

ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Вариант функционально-
планировочной  
организации территории

1770 4 279
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Проектные решения предусматривают реорганизацию грузового двора 
«Павелецкий» и существующих производственных территорий. Размещение 
на реорганизованных территориях жилой и общественной застройки общей 
площадью 1 225 тыс.  кв.  м, а  также создание линейного парка и  скверов 
позволит устранить дефицит озеленения и  обеспечить благоустроенные 
пешеходные связи с набережными.

ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ, 
ОГРАНИЧЕННОЙ ШОССЕЙНЫМ ПРОЕЗДОМ, ЮЖНОПОРТОВОЙ 
УЛИЦЕЙ, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ МОСКВЫ-РЕКИ

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
3D-визуализация проектного решения

61 888 75 241
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ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Вариант функционально-
планировочной организации 
территории

Граница рассмотрения
Границы промышленных зон
Существующая застройка
Многоквартирная жилая застройка
Общественная застройка
 Учебно-воспитательная застройка 
Озелененные территории
Рекреационные территории
Производственные территории
Коммунальные территории
Участки улиц, дорог и проездов
Проектируемая застройка
Старое русло Москвы-реки
Проектируемые границы  
промышленных зон

308 3 079

6 388 14 681

15 000

20 000

 

10 000

5 000 

0

-5 000 1 112 123 134 145 156 167 178 189 1910 20

Проектными решениями предусмотрена ревитализация территории 
Южного речного порта и  создание на  ней  гидропарка, представляющего 
рекреационно-парковую зону с  многоуровневой набережной, 
с  формированием общественного причала. Общая площадь гидропарка  – 
29 га. Проектные решения предусматривают создание двух технопарков 
и  гостиницы, что позволит создать 8,5  тыс. рабочих мест. Запланированы 
4  км новых дорог, 6  наземных переходов и  1  светофор, новый парк 
для жителей (9,4 га), социальные объекты – полиция и поликлиника.



Работы 2017–2019 годов

Работы 2017 года

12 270 га – общая площадь работ 2017–2019 гг. 
ГАУ «НИ и ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ» 

МКАД

ТТК

ТТК М
Ц

К

▶	 В 2014 году в результате проведенного международного конкурса и разработки градостроительной концепции был задан 
основной вектор развития Москвы-реки, в соответствии с которым Москва-река должна стать активной, доступной и чистой.

▶	 В 2017 и 2018 годы ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» выполнило оценку градостроительного потенциала терри-
торий, прилегающих к Москве-реке, в состав которой включены работы по актуализации существующего состояния 
и  использования территории, по  анализу обеспеченности инженерными ресурсами и  транспортным обслуживани-
ем территории, предложения по  сохранению и  развитию природных территорий, мероприятия по  формированию 
общественных пространств, развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе размещение при-
чалов, транспортных и пешеходных мостов, с возможностью размещения инфраструктуры для обоснования форми-
рования водных маршрутов по Москве-реке, предложения по строительству и реконструкции очистных сооружений. 
Подготовлен сводный материал по  учету утвержденных решений размещения объектов капитального строитель-
ства с включением этой информации в объемную 3D-модель набережных Москвы-реки.

Стратегия развития территорий, прилегающих 
к Москве-реке;
Архитектурно-планировочные решения  
учас тков территорий, прилегающих к Москве-реке;
Оценка затрат на реализацию мероприятий развития 
территорий, прилегающих к Москве-реке, закрепле-
ние принципов распределения финансовой нагрузки 
между бюджетом города Москвы и средствами потенци-
альных инвесторов с последующим прогнозированием 
социально-эконо мической и бюджетной эффективно-
сти капитальных вложений.

РАБОТЫ 2017 ГОДА: РАБОТЫ 2018 ГОДА:
Схема развития публичного пространства вдоль Москвы-
реки и прилегающих к ней территорий;
Оценка градостроительного потенциа ла прилегающих 
к Москве-реке терри торий с возможностью размещения 
инфраструктуры для обоснования фор мирования  водных 
маршрутов по Мос кве-реке;
Оценка градостроительного потенциала прилегающих 
к Москве-реке территорий для возможного размещения 
очистных сооружений поверхностного стока, в том чис-
ле с использованием территории водной поверхности 
Москвы-реки.

▶	 В 2019 ГОДУ ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» продолжает работу по выполнению оценки градостроительного 
потенциала территорий, прилегающих к  Москве-реке, с  целью актуализации  и визуализации информации по  суще-
ствующему состоянию и использованию территории, по утвержденным решениям размещения объектов капитального 
строительства и детальной проработке архитектурно-планировочных решений разрабатываемых участков.

В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ МЭРА МОСКВЫ 
С.С. СОБЯНИНА НА ГАУ «НИ И ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА 
МОСКВЫ» ВОЗЛОЖЕНА ОБЩАЯ КООРДИНАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ НА НАБЕРЕЖНЫЕ 
МОСКВЫ-РЕКИ, В ЧАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ГОРОДА МОСКВЫ И ИНВЕСТОРАМИ

Градостроительное 
развитие прибрежных 
территорий Москвы-реки



Исследование зарубежного 
опыта  
по развитию прибрежных 
территорий

Анализ действующих 
государственных программ

Анализ существующей 
ситуации, выявление основных 
стейкхолдеров

Постановка 
стратегических 
целей и задач 
развития 
территорий 
вдоль Москвы-
реки

Разработка 
сценария 
развития 
территорий, 
прилегающих 
к Москве-реке

Разработка сценариев роста капитализации, деловой активности и 
социально-экономической эффективности развития 

Разработка сценариев снижения негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека, восстановления экосистем  

Разработка сценариев пеше-, вело,  автомобильного движения на 
территории

Разработка сценариев планировочного развития территорий вдоль 
Москвы-реки, обеспечивающих ключевые цели и задачи стратегии

Укрупненный расчет 
затрат  
и оценка бюджетной, 
коммерческой 
и социально-
экономической 
эффективности

Разработка сценария социального развития территорий вдоль Москвы-
реки

АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К МОСКВЕ-РЕКЕ

Результатом разработки стратегии стал ком п лексный сценарий градостроительного развития территорий, прилегающих к Мос кве- реке на всем ее протяжении, направленный на соз дание 
единого, связанного городского прос транства, обеспечивающего опережающее социально-экономическое, экологическое, тран спортное и пространственное развитие путем разработки 
оптимальной функционально-планировоч ной структуры тер ритории. Реализация тако го сценария обес печит значительный эко номический и социальный эффект, обусловленный ростом 
деловой активности, инвестиционной привлекательности и интенсивности использования рассматриваемых территорий. 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ПРИБРЕЖДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Активация набережных

Активация связи 
прилегающих территорий 
с рекой

Улучшение экологии

Активация водных маршрутов  
и связи между берегами

Нью-Йорк, США 
East River Waterfront Esplanade

Лондон, Англия 
Proposal for the enhancement of the Old 
Billingsgate Market Yard

Чикаго, США 
The Jetty

Лондон, Англия 
Sugar Quay and Sugar Quay Jetty

Сеул, Южная Корея 
Park Nanji 

Портленд, США 
South Waterfront Greenway - Central District

Сеул, Южная Корея 
Park Seonyudo 

Чикаго, США 
The Marina Plaza 

Мадрид, Испания 
Park Arganzuela

Сеул, Южная Корея
Park Yeouido

Сеул, Южная Корея 
Park  Gangseo  

Чикаго, США 
The River Theater



Предлагаемые ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»  
очистные сооружения:

на земельном участке
на водной поверхности (совмещенные с причалом) 
на водной поверхности (с эксплуатируемой кровлей)

Существующие очистные 
сооружения дождевой 
канализации 
Водовыпуск в реку  
без очистки  
(Ду > 800 мм)

Существующие очистные 
сооружения дождевой 
канализации 
Предлагаемое объеди-
нение водовыпусков для 
определения местораспо-
ложения очистных соору-
жений и оптимизации их 
количества
Проектируемые очистные 
 сооружения, утвержден-
ные пос тановлениями 
Правительства Москвы
Реконструируемые очист-
ные сооружения

Расположение существующих очистных 
сооружений и водовыпусков в Москву-реку 

Предложение по размещению  
очистных сооружений

МОСКВА-РЕКА

МОСКВА-РЕКА

Предлагаемое очистное 
сооружение с эксплуа-
тируемой кровлей и при-
чалом на Дербеневской 
набережной

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
ГОРОДСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Балкон  
под Дорогомиловским  

мостом

Проектируемый 
корпус театра  
Н.П. Фоменко

Вид на 3D- 
визуализации

Велопешеходный маршрут  
вдоль набережной

Вид на балкон со стороны  
Ботанического сада 
(3D-визуализация)

Вид на балкон  
под Дорогомиловским мостом 
(3D-визуализация)

3
12

1 2

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОДООЧИСТКЕ В РАМКАХ 
СЦЕНАРИЯ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Очистное сооружение в разрезе
Вид на балкон со стороны Москва-Сити 
(3D-визуализация)

Предлагаемое очистное сооружение 
с эксплуатируемой кровлей 
и причалом на Дербеневской 
набережной



Предложение по развитию 
территории вдоль  

Лужнецкой наб.

Предложение  
по размещению МФЦ  

с подземным паркингом

Предложение  
по размещению  

МФК «Эль Лисицкий»

Предложение по размещению  
жилого квартала  

вдоль Шелепихинской наб.

Предлагаемый балкон  
под Дорогомиловским мостом

Предлагаемый балкон  
под Белорусским мостом

Предлагаемый балкон  
под Шелепихинским мостом

Планируемый 
транспортно- 

пешеходный мост

Спортивно-рекреационный 
кластер на базе школы 
каскадеров «Мастер»

Предлагаемый пешеходный 
мост между Белорусским  

и Дорогомиловским мостами

Основные пешеходные связи

Набережные, предлагаемые  
к интенсификации 

Очистные сооружения  
с эксплуатируемой кровлей  
и причалом

Очистные сооружения  
с эксплуатируемой кровлей

«Балконы над водой»

Мосты предлагаемые:

Генеральный план  
города Москвы до 2025 г. 

ГАУ «НИ и ПИ Градплан  
города Москвы»

По материалам  
утвержденных проектов  
планировки территории

Предложение по размещению 
жилых кварталов 

и линейного парка на месте 
предполагаемого  

к выводу грузового двора  
«Павелецкий»

Предложение по размещению 
пешеходного моста  
и жилых кварталов  

вдоль Садовнической наб.

Предложение  
по развитию территории  

вдоль Даниловской  
и Дербеневской наб.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
ЦЕНТРОВ АКТИВНОСТИ  
НА ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Предложение по размещению  
очистного сооружения  

с эксплуатируемой кровлей

В настоящее время по  акватории центрального бьефа Москвы-реки действуют 
популярные водные туристические маршруты, кроме того, идет активное освое-
ние городских территорий вдоль Москвы-реки.

При реализации основных градостроительных мероприятий и  сценария ком-
плексного развития приречных территорий набережные и прилегающие террито-
рии к Мос кве-реке станут центрами притяжения для жителей и туристов, что по-
влечет за собой увеличение спроса на передвижение городским общественным 
транспортом. 

В связи с тем, что появляющиеся объекты притяжения максимально приближены 
к  Мос кве-реке, возрастающий спрос на  передвижение можно частично удовлет-
ворить с  помощью использования речного водного транспорта для перевозок 
пассажиров, что позволит в  большей степени реализовать транспортный потен-
циал Мос квы-реки.

АНАЛИЗ ПЕШЕХОДНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ 
МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ 
МЕТРОПОЛИТЕНА И ПРИЧАЛАМИ 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАБОТЫ ВОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
МАРШРУТОВ         



Визуализация проектных решений.
Химкинское водохранилище

Визуализация проектных решений.
Cтрогинский затон

Визуализация проектных решений.
Сабурово



▶	 Выполнение научных, аналитических  и исследовательских работ, направленных на решение прикладных задач  
в области экономического развития городских территорий

▶	 Разработка нормативно-методической  документации, способствующей реализации ключевых целей и приоритетов государственной политики в области  градостроительного развития

Разработка методических рекомендаций по оцен ке экономической эффектив ности 
меро приятий комплексного разви тия территорий (утв. приказом Москомархитектуры 
от 06.12.2017 № 4151)
▶	 Методические рекомендации устанавли- 

вают порядок оценки эффективности использования городских территорий и финансово-экономичес-
кого обоснования архитектурно-планировочных и  градостроительных решений путем построе ния 
экономико-математических моделей, обес печивающих прогнозирование положитель ных и  отрица-
тельных денежных потоков в бюджетной и инвестиционных сферах, с последующей оценкой показа-
телей коммерческой и бюджетной эффективности.

Разработка методических рекомендаций по оцен ке общественной (социально- экономической) 
эффективности реали зации мероприятий градо строительного развития территорий (утв. при-
казом Москомархитектуры от 25.12.2018 № 1055)
▶	 Методические рекомендации устанавливают по рядок оценки общественной (социально-эконо ми-

чес кой) эффективности реализации мероприятий градостроительного развития террито рий посред-
ством разработки экономико-математи ческих моделей, способных прогнозировать денежные потоки, 
связанные с  проектными решениями, а  также потери и  эффекты, возникающие в  смежных отраслях 
экономики, отражая тем самым экономическую целесообразность предложенных решений для обще-
ства в целом.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Исследование методов определения потреб ности в местах для хранения легковых автомобилей 
в жилых районах
▶	 Корректировка и актуализация РНГПТ, ут вер жденных постановлением Правительства Мос квы от 23 дека-

бря 2015 г. № 945-ПП, в час ти определения числа мест постоянного и временного хранения автомобилей в жилых зонах 
горо да Москвы путем разработки алгоритма учета градостроительных, транспортных и социально- экономических 
факторов, отражающих реальный спрос на автомобилепользование населения.

Исследования методов математического  
моделирования транспортных потоков. Разработка основ методических рекомендаций по расче ту 
транспортного спроса на передвижения в транспортной системе города Москвы при разработке до-
кументов градостроительного проектирования
▶	 Целью внедрения настоящих рекомендаций яв ляется разработка методических основ для расчета транс-

портного спроса на передвижения в транспортной системе Москвы при разработке документов градостро-
ительного проектирования и требований к качеству (эталона качества) транспортного моделирования в го-
роде Москве.

Определение оптимальных показателей плот ности застройки земельных участков раз лич ного 
функционального назначения, обес печивающих устойчивое развитие  город ских территорий
▶	 Совершенствование процесса градостроительного проектирования путем разработки и  последующего 

применения оптимальных показателей плотности застройки земельных участков различного функциональ-
ного назначения, обеспечивающих устойчивое развитие городских территорий.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ АКТУАЛИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Научно-исследовательские  
работы в области 
градостроительства



МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  
ТЕРРИТОРИЙ

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ГрК РФ, статья 2
Законодательство о градостроительной 
дея тельности и  изданные в  соответствии 
с  ним нормативные правовые акты основы-
ваются на следующих принципах:
▶	 обеспечение комплексного 

и устойчиво го развития территории 
на основе тер ри ториального планиро-
вания, градостроительного зонирова-
ния и планировки территории (п. 1 в ред. 
Федерального закона от 03.07.2016 
№ 373-ФЗ);

▶	 обеспечение сбалансированного 
учета экологических, экономических, 
социальных и иных факторов при 
осуществлении градостроительной 
деятельности.

ППМ от 06.04.2010 № 270-ПП 
Раздел 3, п. 3, пп. 9

«Проект планировки включает в  себя раз-
дел «План реализации проектов планиров-
ки территорий», уточняющий укрупненный 
расчет затрат, источники финансирования, 
мероприятия проекта планировки террито-
рии, очередность их реализации» 

ПУНКТ 3 Типовой формы плана реализации – 
предложения по  реализации проекта плани-
ровки территории (свод):
▶	 Пояснительная записка, включающая 

анализ социальной и экономической 
эффективности проектных предло-
жений для определения целесообраз-
ности принятия градостроительных 
решений.

ППМ от 06.04.2010 № 270-ПП
Приложение 3. Предварительная оценка 
градо строительного потенциала

ПУНКТ 8, ПОДПУНКТ 2 
Результаты территориального анализа:
▶	 показатели градостроительного  

потенциала территории для осущест-
вления инвестиционной деятельности;

▶	 сведения о требуемых капитальных 
затра тах города Москвы на реализа-
цию возмож ных сценариев градостро-
ительного раз вития территории;

▶	 показатели доходов и расходов бюд-
жета города Москвы, объем безвоз-
мездных перечислений из бюджетов 
других уровней.

ПУНКТ 8, ПОДПУНКТ 3 
Разработка параметров градостроительного 
развития:
▶	 варианты градостроительного разви-

тия территории с учетом экономиче-
ской составляющей.

ГрК города Москвы, статья 2
Градостроительная деятельность в  городе 
Москве должна обеспечивать формирова-
ние благоприятной для жизнедеятельности 
чело века среды в  соответствии с  требо-
ваниями федерального законодательства,  
а также обеспечивать:
▶	 создание градостроительных условий, 

благоприятных для устойчивого эко-
номического и социального развития 
города Москвы, роста благосостояния, 
экономической самостоятельности, 
 эффективной занятости и социаль-
ной  защищенности населения города 
Москвы, повышения конкурентоспособ-
ности экономики города Москвы, 
 привлечения инвестиций, эффективного 
использования внутренних ресурсов 
развития экономики города Москвы.

НАБОР КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Соответствие видов разрешенного  
использования ПЗЗ

Форма собственности на объекты  
недвижимости

Наличие планов развития  
имущественного комплекса

Финансовая устойчивость

Ликвидность предприятия

Платежеспособность предприятия

Деловая активность

Рентабельность предприятия

Плотность застройки территории

Уровень износа объектов капиталь-
ного строительства

Наличие отклонений от предельных  
параметров ПЗЗ

Выручка на 1 га территорий

Фондоотдача основных средств

ИМУЩЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ  
УСТОЙЧИВОСТЬ  
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ГРУППА КРИТЕРИЕВ КРИТЕРИИ

70-100 Высокая эффективность использования земельно- 
имущественного комплекса

50-70 Средняя эффективность использования земельно- 
имущественного комплекса

50 Низкая эффективность использования земельно- 
имущественного комплекса

№ 270-ПП, Прил. 3, п. 8

№ 270-ПП, Прил. 3, п. 8

№ 270-ПП, Прил. 3, п. 8

№ 270-ПП, Прил. 3, п. 8

№ 270-ПП, Прил. 3, п. 8

№ 270-ПП, Прил. 3, п. 8 
 

ГрК РФ, ст. 46.10

ГрК РФ, ст. 46.10

№ 38-ПП

№ 270-ПП, Прил. 3, п. 8

12,5

7,5

7,5

10

12,5

–

–

–

–

–

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 

с хоз. 
деятельностью

ОСНОВАНИЕ  
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

КРИТЕРИЯ без хоз. 
деятельности

ГрК РФ, ст. 46.10

№ 270-ПП, Прил. 3, п. 8

   
 –

12,5

10

   
 2,5

25

20

   
 5

5 
 

10

2,5

5

2,5

10 
 

20

20

–

–

НОМЕНКЛАТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 
ИНВЕСТОРОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО  
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

НОМЕНКЛАТУРА ДОХОДОВ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

* ВРИ – вид разрешенного использования. 
** ЗУ – земельный участок.

▶	 Плата за право заключения 
договоров

▶	 Плата за изменение ВРИ*
▶	 Аренда ЗУ** на период 

строительства
▶	 Компенсационные выплаты 
▶	 Затраты на рекультивацию 

и снос

▶	 Мощение площадей и улиц
▶	 Обустройство набережных
▶	 Разбивка парков, скверов, 

бульваров
▶	 Установка малых архитектур-

ных форм и инсталляций

Ключевые факторы оценки стоимости реализации:
▶	 Тип и класс недвижимости
▶	 Транспортная доступность
▶	 Обеспеченность инфраструктурой
▶	 Внешнеэкономическая среда и др.

Моделирование денежного потока учитывает темпы 
ввода объектов и динамику продаж на разных этапах 
реализации

Моделирование денежного потока учитывает государственную промышленную политику  
и востребованность продукции

Ключевые факторы оценки доходов от сдачи объектов 
в аренду:
▶	 Тип и класс недвижимости
▶	 Транспортная доступность
▶	 Наличие якорных арендаторов
▶	 Окружение

Моделирование денежного потока учитывает  
востребованность площадей, функциональное  
наполнение и т.д.

Затраты на подготовку  
территории к строительству

Благоустройство  
и озеленение

Реализация объектов недвижимости

Доходы от производственной деятельности и оказания услуг

Сдача объектов недвижимости в аренду

▶	 Школы и ДОУ
▶	 Объекты здравоохранения
▶	 ФОК
▶	 Объекты безопасности,  

правопорядка, культуры и др.

▶	 Строительство и реконструк-
ция УДС

▶	 Развитие внеуличного 
транспорта 

▶	 Головные инженерные 
сооружения

▶	 Сети водо-, тепло-, газо-  
и электроснабжения  
+ плата за подключение

Развитие инженерной  
и транспортной 
инфраструктуры

Развитие социальной 
инфраструктуры

▶	 Жилого
▶	 Административно-делового
▶	 Торгового
▶	 Коммунально-складского
▶	 Производственного

▶	 Арендные платежи за ЗУ**
▶	 Налоговые и страховые 

платежи
▶	 Коммунальные 

и эксплуатационные 
▶	 Расходы на содержание 

объекта
▶	 Текущий и капитальный ремонт

Строительство объектов  
различного назначения

Эксплуатационные 
расходы

ТЭП производственной 
застройки

Уровень  
занятости

Объем отгруженной 
продукции

Прибыль Рентабельность

Востребованность товаров и услуг Производственный потенциал

Отраслевая стратегия развития территории

1 2 3 4

5 6 7 8

РЕГУЛЯРНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Ассигнования  
на социальную  
защиту

Ассигнования  
на обеспечение 
безопасности

Ассигнования  
на развитие 
культуры

Ассигнования 
на развитие 
здравоохранения

Затраты на содер- 
жание городской 
инфраструктуры

Ассигнования  
на развитие  
спорта

Ассигнования  
на развитие 
образования

Ассигнования  
на развитие  
городской среды

Плата за право заключе-
ния договоров на аренду 
или развитие земельных 
участков

Арендные платежи  
за земельные участки  
на период строительства  
или эксплуатации

Плата за изменение видов 
разрешенного использо-
вания земельных участков

ОЦЕНКА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
В БЮДЖЕТЫ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ОТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

РЕГУЛЯРНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПОТОКИ

РАЗОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ МОСКВЫ

НДС (ст. 164 НК РФ)
Облагаемая база:
СМР, доходы от реализации  
и эксплуатации объектов

Разовые поступления  
налога на прибыль  
от реализации  
(ст. 284 НК РФ)
Облагаемая база:
прибыль от реализации  
объектов недвижимости  
различного назначения

Налог на прибыль  
(ст. 284 НК РФ)
Облагаемая база:
прибыль от эксплуатации 
объектов

НДФЛ (ст. 224 НК РФ)
Облагаемая база:
доходы физических лиц

Земельный налог
(ст. 389 НК РФ)
Кадастровая стоимость 
земельных участков

Налог на имущество
(ст. 380 НК РФ)
Кадастровая стоимость 
имущества физ. и юр. лиц

20%

3%

3%

17%
17%

0,1–2,2%
Y руб.

13%
Х руб.

0,3–1,5% Z руб.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОЦЕНКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
(СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ) 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ (СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ)  
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Оценка социально-экономической эффективности градостроительных решений   
при  выполнении работ по территориальному планированию и планировке территорий 
▶	 Исполнение требований п.3 Типовой формы Плана реализации в  части оценки 

социальной эффективности проектных предложений для определения целе-
сообразности принятия градостроительных решений.

Обоснование инвестиций (ОБИН) в отношении объектов капитального строительства, 
реализация которых осуществляется с привлечением бюджетных средств
▶	 Обоснование эффективности представленного инвестиционного проекта 

в сравнении с альтернативными способами его реализации;
▶	 Оценка оптимальности выбора местоположения объекта капитального 

строительства.

МЕРОПРИЯТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ГЕНЕРИРУЮЩИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

1

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

4

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА

2

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО 
И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

5

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ВЫСШЕЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

6

КОММУНАЛЬНЫЕ  
ОБЪЕКТЫ  
(ГАРАЖИ)

7

АДМИНИСТРА ТИВ НЫЕ  
И ПРОИЗ ВОДСТ ВЕННЫЕ  
ОБЪЕКТЫ

8

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

9

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ  
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Инвестици онные затраты (Кit)

Эксплуатационные расходы (Эit)

Изменение уровня жизни и доходов населения (Рijt
УЖ)

Изменение поступ лений в бюджетную систему (Рijt
БС)

Изменение ВРП (Рijt
ВРП)

Показатели общественной (социально-экономической) 
эффектив ности реализации мероприятий градостроительного 
развития территорийРЕ
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРИМЕР ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ

Исходные данные

Район строительства Академический

Тип
Благоустройство водоема  

и прилегающей территории
«Новочеремушкинский пруд»

Общая площадь зоны 
благоустройства,  
в т.ч. площадь пруда

1,95 га
0,4 га

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Ур
ов

ен
ь 

жи
зн

и Рост стоимости жилой недвижимости, вызванный благоустройством разово 67,50 млн руб.

Рост доходов населения от создания рабочих мест из-за снижения вакантности 
коммерческих площадей ежегодно 0,01 млн руб.

Бю
дж

ет
на

я с
ис

те
ма

Рост поступлений налога на имущество от объектов недвижимости в связи 
с благоустройством ежегодно 0,74 млн руб.

Рост поступлений НДС в связи со снижением вакантности коммерческих 
площадей ежегодно 19,64 млн руб.

Рост налога на прибыль от реализации и эксплуатации объектов недвижимости ежегодно 12,68 млн руб.

Рост поступлений налога на прибыль в связи со снижением вакантности 
коммерческих площадей ежегодно 1,31 млн руб.

Рост НДС от реализации и эксплуатации объектов недвижимости,  
вызванный благоустройством ежегодно 11,41 млн руб.

Рост налога на прибыль в связи с увеличением покупательской активности ежегодно 0,85 млн руб.

Рост НДФЛ в связи со снижением вакантности коммерческих площадей ежегодно 0,001 млн руб.

Рост поступлений НДС в связи с увеличением покупательской активности ежегодно 12,79 млн руб.

Ро
ст

 ВР
П

Рост арендных доходов от коммерческой недвижимости в связи 
с благоустройством ежегодно 33,00 млн руб.

Рост чистой прибыли в связи с увеличением покупательской активности ежегодно 3,42 млн руб.

Рост чистой прибыли в связи со снижением вакантности коммерческих площадей ежегодно 5,25 млн руб.

Рост стоимости коммерческой недвижимости в связи с благоустройством разово 17,73 млн руб.

Итого
Разовые затраты 85,22 млн руб.

Ежегодные расходы 101,10 млн руб./год

Отрицательные денежные потоки*
Капитальные вложения 
в благоустройство и озеленение 284 млн руб.

Эксплуатационные расходы 
на ежегодное содержание 
благоустроенных территорий

53,96 млн руб.

ИТОГО

Разовые затраты 284 млн руб.

Ежегодные расходы 53,96 млн руб./год

ЧДД

199,1 млн руб.

ВНД

22,06%

ИД

1,16

CO

8 лет

1 2 3 4

* Отрицательные денежные потоки и эффекты указаны в текущем уровне цен.



Основной задачей проведенного исследования являлось создание инструмента рия 
определения фактической потребности в местах для хранения автомобилей в зависи-
мости от уровня транспортного обслуживания городских территорий.

В целях повышения научной обоснованности результатов коллектив института со-
вместно с профильными сторонними организациями в кратчайшие сроки органи зовал 
проведение натурных обследований территорий и социологические опросы населения 
на предмет использования парковочного пространства в различных районах Москвы.

Применение результатов исследования в  практике градостроительного проекти-
рования окажет непосредственное влияние на комфортность городской среды, повы-
сит культуру использования городского пространства, максимально приблизив ее к ев-
ропейским стандартам. Кроме того, полученные результаты окажут содействие органам 
исполнительной власти в аргументации принятых градостроительных решений в про-
цессе диалога с общественностью в части использования парковочного пространства.

Основные итоги данного исследования были доложены руководству Моском ар-
хитектуры и подведомственным ей организациям, представлены к рассмотре нию у Мэра 
Москвы, вызвав неподдельный интерес профессионального сообщества.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА  
(ЗАО, МКР. ФИЛЕВСКАЯ ПОЙМА)

ОЦЕНКА ЗАПОЛНЕНИЯ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
ПОЛНОСТЬЮ СВОБОДНО (0–10%)
ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕНО (11–50%)
ЗНАЧИТЕЛЬНО ЗАПОЛНЕНО (51–89%)
ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНО (90–100%)

Будни (день) 24.10.2018 Будни (день) 25.10.2018 Будни (день) 31.10.2018

Будни (ночь) 10.10.2018 Будни (ночь) 15.10.2018 Будни (ночь) 19.10.2018

Выходной 21.10.2018 Выходной 27.10.2018 Выходной 28.10.2018

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ЧИСЛА МЕСТ ХРАНЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ В ЖИЛЫХ ЗОНАХ ПО НОВОЙ РЕДАКЦИИ РНГП 945

№  
П/П

Критерии оценки потребности  
в местах для постоянного хранения 

автомобилей (I) 

Максимальный  
балл критерия 

(БI)

Показатели оценки  
критериев

Весовые коэффициенты 
показателей критерия (KI)

1 Доступность наземного городского 
пассажирского транспорта (НГПТ) 5

число остановок 
различных 

маршрутов  НГПТ в пешей 
доступности (до 500 м)

более 3 0
от 2 до 3 0,5

1 и менее 1

2 Интенсивность  
движения НГПТ 5 интервалы движения

менее 5 мин. 0
от 3 до 10 мин. 0,5

от 10 до 20 мин. 0,75
более 20 мин. 1

3 Доступность станций 
метрополитена 15 радиус доступности 

станций метрополитена

до 700 м 0
от 700 до 1200 м 0,25

от 1200 до 2500 м 0,5
более 2500 м 1

4 Доступность станций МЦК и ж/д 15 радиус доступности 
станций ж/д

до 700 м 0
от 700 до 1200 м 0,25

от 1200 до 2500 м 0,5
более 2500 м 1

5 Тип жилой застройки по уровню 
комфорта 20

специализированный 0
муниципальный 0,25

экономкласс 0,5
комфорт-класс 0,7

премиум и бизнес-класс 1

6 А) Плотность застройки в границах 
планировочного квартала* 20

более 20 000 м2/га 0,25
от 15 000 до 20 000 м2/га 0,5
от 10 000 до 15 000 м2/га 0,75

менее 10 000 м2/га 1

6 Б) Плотность застройки в границах 
земельного участка** 20

более 25 000 м2/га 0,25
от 20 000 до 25 000 м2/га 0,5
от 15 000 до 20 000 м2/га 0,75

менее 15 000 м2/га 1

7 Зоны урбанизации территории  
города Москвы 20

Т 4 0,25
Т 3 0,5
Т 2 0,75
Т 1 1

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МЕСТАХ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ В ЖИЛЫХ ЗОНАХ (В БАЛЛАХ)

Результаты балльной оценки потребности в местах постоянного хранения автомобилей в жилых зонах для проектов по территориальному плани-
рованию и планировке территории носят рекомен дательный характер, а для проектов строительства или реконструкции объектов капитального 
строительства – обязательный

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ

Число мест постоянного хранения автомобилей должно быть не менее 50% 
от  расчетного значения аналогичного показателя, установленного в  со-
ответствии с требованиями отраслевых документов по стандартизации

Число мест постоянного хранения автомобилей должно быть не менее 60% 
от  расчетного значения аналогичного показателя, установленного в  со-
ответствии с требованиями отраслевых документов по стандартизации

Число мест постоянного хранения автомобилей должно быть не менее 70% 
от  расчетного значения аналогичного показателя, установленного в  со-
ответствии с требованиями отраслевых документов по стандартизации

10-50
баллов

50-75
баллов

75-100
баллов

►

►

►

РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО ЧИСЛА МЕСТ ХРАНЕНИЯ  
АВТОМОБИЛЕЙ В ЖИЛЫХ ЗОНАХ

Число мест постоянного  хранения 
автомобилей по СП* 42.13330. 2011
Градостроительство.
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений

0,5 
Если потребность от 10 до 50 баллов

0,6
Если потребность от 50 до 75 баллов

0,7
Если потребность от 75 до 100 баллов

Вне зависимости от полученных результатов:
▶	 Число мест постоянного хранения автомобилей для инвалидов составляет 10%  

от расчетной величины, полученной по СП* 42.13330. 2011.
▶	 Число мест временного хранения автомобилей в жилых зонах составляет 10%  

от расчетной величины, полученной по СП* 42.13330. 2011.

* Критерий 6 А) «Плотность застройки в границах планировочного квартала» − при расчете уровня потреб-
ности в составе документации по территориальному планированию и планировке территорий.

** Критерий 6 Б) «Плотность застройки в границах земельного участка» применяется при расчете уровня 
потребности в местах постоянного хранения автомобилей в составе проектной документации.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ  
В МЕСТАХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ



Методика моделирования
1-й вариант 2-й вариант

Минимальные  
требования:
1. Общая схема транс-
портной модели 
2. Минимальная структу-
ра спроса
3. Минимальные требо-
вания к алгоритмам и ка-
либровке транспортной 
модели

Детализированный  
подход:
1. Микросимуляция транс-

портного спроса
2. Выбор времени отправ-

ления
3. Динамическое распре-

деление потоков

СТРУКТУРА ДАННЫХ ТРАНСПОРТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

Исходные данные
Структура Источники

Транспортная сеть
1. УДС (дуги, узлы)
2. Маршруты
3. Внеуличная сеть

1. Открытая информация 
(интернет, обследова-
ния)

2. Коммерческие органи-
зации в области ГИС

Транспортное поведение
1. Временные периоды
2. Цепочки передвижений
3. Объекты посещения
4. Подвижность

1. Дневники передвиже-
ний

2. Уличный опрос
3. Опрос домохозяйств

Районы ФПО* (административные районы)
1. Население
2. Места приложения 

труда
3. Магазины и ТРЦ
4. Медучреждения
5. Учебные заведения
6. Вокзалы, аэропорты

1. Росстат
2. ПФР**
3. По функциональному 

зонированию и площади 
застройки

4. Расход энергоресурсов
5. Экспертные данные

Кордонные районы
1. Потоки транспорта
2. Потоки ТОП***

1. Транспортные детек-
торы

2. Натурные замеры

Транспортная политика
1. Плата за въезд
2. Плата за парковку

Открытая информация

Фактические данные для калибровки
Структура Источники

Транспортная сеть
Интенсивности 
автомобильно-
го транспорта 
и ТОП***

ЦОДД, МГТ, метро,
натурные обсле-
дования

Транспортное поведение
Распределение  

по времени и дально-
сти и по способу

передвижения

Матрица  
корреспонденций

Соцопросы

Сотовые операторы, 
замеры

Калибровка (иерархический подход)
Проверка расчетных значений корреспон-

денций по фактическим данным
▼

Проверка расчетных значений использова-
ния разных видов передвижения по фактиче-

ским данным
▼

Проверка интенсивности передвижений  
по укрупненным зонам на фактических данных

▼                                             ▼
Интенсивность движения

на автотранспорте  
на дугах

Вход/выход 
на остановках

Подготовлена базовая модель, отражающая существующую дорожно-транспортную ситуацию
*ФПО – функционально-планировочная организация. **ПФР – Пенсионный фонд России. 
***ТОП – транспорт общего пользования.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯПРОЕКТНАЯ МОДЕЛЬ НА ПРОГНОЗНЫЙ ГОД 
Данные градостроительного проектирования

Структура Источники
Транспортная сеть

1. УДС (дуги, узлы)
2. Маршруты
3. Внеуличная сеть

1. Генплан
2. АИП
3. ППТ
4. Федеральные документы 

планирования транс-
портного обслуживания 
в части моделирования

Транспортное поведение
1. Временные периоды
2. Цепочки передвиже-

ний
3. Объекты посещения
4. Подвижность

1. Прогноз социально- 
экономического развития

2. Экспертные прогнозы
3. Экстраполяция показа-

телей
4. Аппроксимация показа-

телей
Районы ФПО* (административные районы)

1. Население
2. Места приложения 

труда
3. Магазины и ТРЦ
4. Мед. учреждения
5. Учебные заведения
6. Вокзалы, аэропорты

7. Генплан
8. АИП
9. ППТ
10. СТП ТО
11. Прогнозы развития

Кордонные районы
1. Потоки транспорта
2. Потоки пассажиров 

на ТОП

Моделирование схем терри-
ториального планирования 
транспорт ного обслужива-
ния верхнего уровня

Транспортная политика
1. Плата за въезд
2. Плата за парковку

Открытая информация

Данные  по проектируемому объекту

Данные проекта  
в соответствии со 
структурой исходных 
данных
1. Граф по проекту
2. Районы по проекту
3. Маршруты

Иерархия проектных работ
Федеральные схемы

▼
Региональные схемы

▼
ППТ

▼
 КСОДД

Данные расчетов

1. Системные показатели
• работа;
• время;
• число передвижений.

2. Картограммы в границах проектирования
• интенсивности и загрузки:

− автомобильный транспорт;
− ТОП;
− пешеходы (при необходимости).

• изохроны.
3. Таблицы

• распределение по видам транспорта  
в границах проектирования

4.1. Исходные 
данные для 
экономичес
кой модели
1. Число 

передви-
жений.

2. Работа  
системная.

3. Загрузка 
ТС.

4. Затраты 
времени 
системные

4.2. Исход
ные данные 
для  
экологиче
ской модели
1. Интен-

сивность 
движения 
ТС по кате-
гориям.

2. Скорости 
движения 
потока 
по катего-
риям

4.3. Исходные 
данные для 
транспортной 
динамической 
модели
Маршруты 
движения 
ТС в потоке

Данные для контроля результатов

1. Результаты калибровки.
2. Данные о сходимости по итерациям:

− автомобильный транспорт;
− ТОП.

3. Матрицы корреспонденций и затрат.
4. Коэффициент использования 
транспорта по итерациям

Подготовлена проектная модель, характеризую-
щая  дорожно-транспортную ситуацию 
на расчетный срок

Подготовлены результаты моделирования 
и контрольные данные

Формирование единых требований к методике моделирования транспортных процес-
сов в  городе Москве, а также формирование единого банка данных для поддержки 
транспортного моделирования, включающего исходные данные, фактические дан ные 
для калибровки моделей и данные результатов моделирования.

Установка порядка моделирования существующего и  прогнозирования ожидаемо-
го транспортного спроса на соответствующий перспективный период при разработке 
транспортного обслуживания в  документах территориального планирования и  доку-
ментации по  планировке территории (документы градостроительного проектирова-
ния).

Установка минимально необходимых требований к  моделям и  алго рит мам транспорт-
ного моделирования, применяемых при разработке градо строительной документации 
в городе Москве. 

Описание стандартных способов выполнения расчетов на всех стадиях транспортного 
моделирования.

Выдача рекомендаций по актуальным в мировой практике направлениям развития мо-
делей с целью улучшения качества прогноза. 

Определение структуры и  состава единого банка данных для поддержки транспорт-
ного моделирования в  Москве, включающего исходные данные, фактические данные  
для калибровки и данные результатов моделирования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ

РАЗРАБОТКА ОСНОВ  
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО РАСЧЕТУ ТРАНСПОРТНОГО
СПРОСА НА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
В ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ



Моделирование 
транспортной 
системы города 
(макро- и микромоделирование)

Для прогноза структуры передвижений производится расчет целого набора 
матриц корреспонденций между расчетными районами города, соответствующих  
передвижениям разного типа (пешеходным, автомобильным и совершаемым в системе 
транспорта общего пользования), с разными целями и в разное время суток.

Для учета суточной неравномерности расчеты производятся отдельно для каждо-
го периода суток (для утреннего и вечернего часа пик, а также для среднего дневного  
и ночного часа). Кроме того, можно провести расчеты для выходного дня. 

При расчете учитывается не только пропускная способность улиц и дорог,  
но и провозная способность транспорта общего пользования. Это важный фактор,  
влияющий как на выбор маршрута, так и на выбор способа передвижения.

Коэффициент использования транспорта рассчитывается для каждой пары районов  
в зависимости от их привлекательности и транспортной дальности между ними.

Модель транспортной системы города Москвы и Московской агломерации имеет  
развитый, научно обоснованный алгоритм. Методика опубликована в рецензируемых 
журналах и открыта для обсуждения. Ведется научная работа по совершенствованию 
методов математического моделирования.

АСПЕКТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, 
ВЫПОЛНЯЕМОГО ГАУ «НИ И ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ»:

ГАУ «НИ И ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ» 
 РАЗРАБОТАН ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
КОМПЛЕКС ТРАНСПОРТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ –  
МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА  ГОРОДА  МОСКВЫ 
И МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ.  
МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ВСЕЙ 
ГРАДО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,  
РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ИНСТИТУТОМ



РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСПОРТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
КАРТОГРАММА ИНТЕНСИВНОСТИ СПРОСА  
И ЗАГРУЗКИ УДС НА ПРИМЕРЕ ТПУ «ПАРК 
ПОБЕДЫ» (ПЕРСПЕКТИВА НА 2025 Г.)

3100

1840

Коэффициент загрузки

Интенсивность спроса 
на передвижения автомобильным  
транспортом (прив. ед./ч)

Для модели разработана соответствующая крупному го-
роду структура передвижений, включающая описание 
слоев передвижений, методы оценки объемов передвиже-
ний, расщепление по видам транспорта, оплату за проезд, 
парковку и другие аспекты.

Исходными данными для моделирования явля ются дан-
ные о подвижности населения, то  есть о среднем количе-
стве передвижений, совершаемых с  различными целями 
в  течение суток (или недели) средним жителем, данные 
о размещении в плане города объектов, порождающих пе-
редвижения (мест приложения труда, объектов торговли, 
обслуживания и пр.), а также описание транспортной сети.

Модель позволяет объективно ответить на вопрос, как из-
менится картина работы транспортной сети, если внести 
изменения в ее структуру, организацию движения или ситу-
ацию, определяющую зарождение и притяжение потоков.

РЕЗУЛЬТАТОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГНОЗ 
СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

▶	 	 	 	 	общие объемы автомобильных и  пассажирских пере-
движений между различными районами города;

▶	 автомобильные и пассажирские потоки на всех эле-
ментах транспортной сети;

▶	 загрузка маршрутов транспорта общего пользования;

▶	 показатели перегруженности автодорог;

▶	 средние скорости и затраты времени  на передвиже-
ния и др.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОГО 
СПРОСА

0,25

0,50

0,75

0,85 1

Утренний час пик

По результатам анализа были построены изохроны пешеходной 
дос тупности условных центров районов проектирования для  
существующего и проектного положений. На рисунках зеленая гам-
ма показывает область с  наилучшей пешеходной доступностью (зе-
леный цвет  – 10-минутная доступность). Красная гамма обозначает 
значительные затраты на  достижение этой области (темно-красный 
цвет – полу часовая доступность).

Время движения 
пешком

Для определения пешеходной до-
ступности и  проницаемости тер-
риторий, расположенных вдоль 
Москвы-реки, были проанализиро-
ваны временные затраты на  пеше-
ходные перемещения из условного 
центра рассматриваемого района

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСПОРТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ИЗОХРОН ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ

Существующее положение Проект

Планируемые 
мероприятия – 
 строительство 
 пешеходных 
мостов

По результатам микромоделирования разработана оптимальная схема транс-
портного обслуживания территории с учетом режима регулирования движе-
ния, загрузки улично-дорожной сети и приоритетности движения транспорта 
общего пользования.

ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ПО ПЛАНИРОВОЧНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ТПУ 
В СРЕДЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА МИКРОМОДЕЛИРОВАНИЯ

РЕЖИМ РАБОТЫ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЙ  
С ПОМОЩЬЮ  ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА МИКРОМОДЕЛИРОВАНИЯ 

Использование программного комплекса 
мик ромоделирования позволяет провести 
оценку разрабатываемых транспортных схем. 
Исходные данные определяются на  осно-
ве резуль татов макромоделирования города 
с учетом перспективы развития территории.
С помощью микромоделирования можно ими-
тировать движение отдельных транспортных 
средств и  пешеходов, учитывая движение как 
индивидуального транспорта различного сос-
тава, так и  маршрутного транспорта общего 
пользования (уличного и внеуличного), а также 
специализацию полос движения, тип и  состав 
транспортных средств, разрешенную парковку 
транспортных средств на проезжей части, пере-
сечение улиц и дорог в одном и разных уровнях.
Оценка принятых решений позволяет опре-
делить оптимальную схему организации 
дорож ного движения и  оценить пропускную 
способность улиц и дорог.

анализ действующей схемы организа-
ции дорожного движения;

прогноз характеристик транспорт-
ных и пешеходных потоков на участках 
улично-дорожной сети;

анализ работы транспорта общего 
пользования с  учетом его приоритета 
в движении и т.п.

Микромоделирование дает возможность 
оценить дорожно-транспортную ситуацию:
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Транспортная схема

Микромоделирование дорожно- транспортной ситуации  
на примере ТПУ «Парк Победы»



Челябинск

Сеул

Москва

Симферополь

Архитектурно-градостроительные 
конкурсы

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ТИМИРЯЗЕВА, СОНИ КРИВОЙ, ЭНГЕЛЬСА, 
БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, РОССИЙСКАЯ

Граница проекта
Существующие территории:
Общественно-жилые
Многоквартирная застройка
Усадебная застройка
Временное проживание
Административно-деловые
Культурно-досуговые
Культовые
Объекты здравоохранения
Торгово-бытовые
Объекты городского транспорта
Промышленные
Общеобразовательные заведения
Профессиональные учебные заве-
дения
Спортивные объекты
Коммунально-складские
Инженерные сооружения
Озеленение общего пользования

В процессе проектирования проводились натурные обследования, были проана-
лизированы основные градостроительные характеристики кварталов зарубежных 
городов, а также был проведен социологический опрос. Полученные данные и Стра-
тегия развития Челябинска до 2020 года стали основой разработанной концепции. 
Проектом предусмотрено размещение объектов административно-дело-
вого и культурного назначения, в том числе бизнес-инкубаторы, иннова-
ционный научный центр, центр IT-индустрии и медиатехнологий, галереи  
и центры современного искусства. Предполагается смещение акцентов развития 
города с индустриального на развитие человеческого капитала и деловой актив-
ности.

Рассматриваемая территория является многофункциональной. Жилая функция преобладает  
в западной и южной частях рассматриваемой территории, остальная территория занята   
участками общественного и производственного назначения. В проекте необходимо разноо-
бразить видовой состав объектов общественного назначения в соответствии с социальной  
и экономической целесообразностью.

Цель конкурса – формирование архитектурно-градостроительной 
концепции развития исторического центра города Челябинска 
в границах улиц Тимирязева, Сони Кривой, Энгельса, Братьев 
Кашириных, Российская для активного развития города  
и повышения его значимости среди российских городов-
миллионников.

Схема функционального использования территории
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СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК КВАРТАЛОВ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ГОРОДОВ И ЧЕЛЯБИНСКА

Ортофотоплан Схема квартала Визуализация квартала

Необходимо насыщение территории дополнительной сетью 
улиц, повышение плотности застройки, а также формирование 
малопроницаемого периметра застройки.

 Проектом предлагается реконструкция 
и адаптация исторических зданий для 
современного общественного исполь-
зования, а также эффективное исполь-
зование городского пространства пу-
тем уплотнения застройки с формиро-
ванием периметра кварталов.

 Проработана концепция набережной 
реки Миасс, целью которой является 
формирование знаковых обществен-
ных объектов и городских пространств, 
притяжение людей и улучшение общей 
экологической ситуации.

 В ходе работы над концепцией было 
проведено социологическое иссле-
дование с целью вовлечь горожан  
в процесс проектирования.

 Сформировано предложение по разра-
ботке пешеходных, озелененных карка-
сов, связывающих общественные цен-
тры, объекты культуры, рекреационные 
территории и реку Миасс.  В пешеход-
ный каркас включены пять тематиче-
ских маршрутов, для которых рекомен-
дован дизайн-код улиц и общественных 
пространств.

 Развитие центральной части города на-
правлено на формирование условий, 
способствующих интенсивному разви-
тию деловой активности и человече-
ского капитала, стимулирование тури-
стического сектора экономики. Пред-
ложена схема развития территории, 
способная обеспечить высокий уровень 
коммерческой эффективности.

3D-визуализация проектных решений. Вид на набережную реки Миасс

Предлагаемые  
объекты притяжения 
Существующие 
объекты притяжения

Схема объектов притяжения

Фрагменты панорам территории

3D-визуализация благоустройства набережной реки Миасс вблизи Троицкого моста

Соответствует 
правилам

Не соответствует 
правилам

Дизайн-код улиц (ул. Кирова)

3D-визуализация проектных решений. Вид на улицу Пушкина



Цель конкурса – формирование кон-
цепции развития острова Nodeul Dream 
Island, основанной на принципах эко-
логического урбанизма и обеспечи-
вающей уменьшение антропогенного 
влияния на растительность. На остро-
ве важно было разместить концертный 
зал, многофункциональный комплекс  
и парк с различными тематически-
ми площадками. По периметру острова  
необходимо организовать пешеходные 
маршруты, набережные, велосипедные 
дорожки, причалы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС. NODEUL 
DREAM ISLAND. ЮЖНАЯ КОРЕЯ

В восточной части острова проект-
ным решением предусматривается со-
хранение и развитие существующего 
природного парка, обеспечивающее 
уменьшение антропогенного влияния  
на растительность с помощью подвес-
ного моста. 

Концепция транспортной организации 
предполагает осуществлять основной 
доступ посетителей с помощью обще-
ственного транспорта, обеспечивая этим 
возможность открыть пространство
для пешеходов, велосипедистов или 
экотранспорта. По периметру острова 
предлагается организовать пешеход-
ные маршруты, набережные, велоси-
педные дорожки, причалы.

В западной части острова представле-
но развитие урбанизированного парка 
с различными тематическими площад-
ками. Организация проектируемого 
ландшафта интегрируется с существу-
ющим с помощью озеленения обще-
ственных пространств.

Nodeul Dream Island, Южная Корея (3D-визуализация)

3D-визуализация архитектурных решений предлагаемых объектов

Концепция развития Nodeul Dream Island, Южная Корея 

Конкурсную документацию подготовил  ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 
cовместно с проектным институтом «Арена»

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОРОДА 
СИМФЕРОПОЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Реализация данной задачи включала:

Существующие объекты:

Высшие учебные заведения

Собор Александра Невского

Неаполь Скифский

Парки/скверы

Микрорайон Центральный

Микрорайон Старый город

Промзоны

Территория Неаполя Скифского

Территория центральных микрорай-
онов

Проектируемые объекты:

Выставочный центр

Развитие инновационных произ-
водств

Аквапарк и парк развлечений

Гостиницы

 Офисы

Реконструкция с изменением  
функции на культурно-зрелищную

Торгово-развлекательный центр

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

РЕКОНСТРУКЦИЯ  
С ИЗМЕНЕНИЕМ ФУНКЦИИ

Концепция развития объектов инфраструктуры

Цель работы – разработка комплексного сценария 
градостроительного развития города Симферопо-
ля, обеспечивающего опережающее социально- 
экономическое и пространственное развитие терри-
торий, а также формирование новых точек активно-
сти, стимулирующих культурно-просветительскую  
и социально-досуговую активность населения города.

▶	 выявление имеющихся конкретных преимуществ и 
внутренних резервов территорий;  

▶	 разработку мероприятий, направленных на развитие 
человеческого капитала, рост деловой активности и 
инвестиционной привлекательности городских тер-
риторий;

▶	 формирование стратегического плана функциональ-
ного и пространственного развития городских тер-
риторий;

▶	 оценку финансовой реализуемости и экономической 
эффективности предложенных решений;

▶	 трехмерную визуализацию ключевых  
архитектурных предложений;

Одним из ключевых элементов работы стала концепция раз-
вития выставочного центра, который может стать важнейшим 
объектом культурного и социального развития города.

Вариант проекта «Выставочный центр» (3D-визуализация)
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ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Показатели коммерческой 
эффективности

Динамика затрат и поступлений  
во времени

Основные экономические показатели предлагаемого варианта развития

Индекс доходности

Ежегодная прибыль 

Срок окупаемости

Чистый 
дисконтированный  
доход на 20-й год

1,18

1 958 

15 лет

2 177

млн руб.  
в год

млн руб.
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ГАУ «НИ И ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ» 




