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Реновация — амбициознейшая программа Москвы

В 2017 году, когда только начиналась работа 
над реновацией пятиэтажного жилого фонда 
Москвы, в огромном потоке информации, 
материалов, аналитики и проектной доку-
ментации мы не замечали, насколько это 
крупный градостроительный труд. И только 
когда мэр столицы Сергей Собянин подпи-
сал все постановления правительства  
Москвы об утверждении проектов плани-
ровки территории, наша команда выдохнула 
и, оценив проделанную работу, ясно осоз-
нала, что это самый большой и серьезный 
проект в истории современной России.

Мы испытываем гордость за то, что нам 
удалось участвовать в столь амбициозной 
и важной градостроительной програм-
ме. В нее вошли более пяти тысяч домов 
первого и второго периодов индустриаль-
ного домостроения, возведенных с 1957 
по 1969 год. После сноса домов с высо-
ким процентом износа на их месте будет 
построено современное благоустроенное 
жилье. До 2032 года появится более 20 млн 
кв.м жилой площади, и в новые комфортные 
квартиры переедут более миллиона москви-
чей. Это грандиозная задача и настоящий 
вызов архитекторам-градостроителям. 

Столь масштабное вмешательство в суще-
ствующую «ткань» города стало знаковым 
событием в истории Москвы. Для создания 
незабываемого облика российской столицы 
был проведен международный конкурс 
на лучший проект реновации. В результате 
были выработаны основные принципы 
и инструменты формирования будущих 
современных кварталов: дворы без машин, 
квартальная застройка, разграничение 
приватного и общественного пространств, 

Игорь Владимирович Егоров 
первый заместитель директора ГБУ «ГлавАПУ»

СМЫСЛ РАБОТЫ АРХИТЕКТОРА-ГРАДОСТРОИТЕЛЯ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ 
ВОСТРЕБОВАННУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ, СОХРАНЯЮЩУЮ 
АКТУАЛЬНОСТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

,,
использование первых этажей для разме-
щения объектов обслуживания  
и многое другое. 

Также конкурс положил начало разработке 
необходимой градостроительной документа-
ции. Специалисты ГБУ «ГлавАПУ» совместно 
с рядом архитектурных бюро приняли уча-
стие в создании более 40 проектов плани-
ровки территории. Помимо основных разде-
лов — архитектуры, инженерии, транспорта 
и других крупных областей — они должны 
были включать градостроительный код с 
развертками застройки вдоль улиц, предло-
жения по квартирографии, этапы реализа-
ции, вертикальную планировку и концепцию 
благоустройства. 

Новые требования к проектной докумен-
тации дали возможность настроить работу 
с применением технологии информационно-
го моделирования, которая позволяет оце-
нить объемное решение, а также получить 
исчерпывающую информацию по каждому 
элементу и объекту, являющемуся частью 
разрабатываемой территории.

Зная, что нашей организацией созданы 
качественные, отвечающие современным 
требованиям проекты, хочется пройтись 
по новым улицам, увидеть красивую, 
разнообразную, современную архитектуру 
и комфортную среду, и самое главное — 
увидеть счастливые лица людей, которые 
здесь живут и работают, воспитывают детей 
и строят будущее. Ведь смысл работы архи-
тектора-градостроителя заключается в том, 
чтобы создать востребованную городскую 
среду, сохраняющую актуальность  
на долгие годы. 
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Больше чем город, больше чем профессия 

Появление первых городов датируется при-
мерно IV—III тысячелетием до нашей эры. 
Одни эксперты говорят, что возникновению 
городов способствовало развитие эконо-
мических взаимоотношений между людьми, 
а другие утверждают, что города возникли 
как особый вид защищенной окружающей 
среды. На мой взгляд, истина находится 
посередине и город как явление вопло-
щает инстинктивное стремление человека 
к дому, защищенности, сотрудничеству, 
взаимопомощи и развитию.

Как правило, в каждом городе была своя 
центральная площадь, на которой прово-
дились официальные собрания, находился 
рынок для обмена товарами, помещения 
ремесленников, а впоследствии стали 
появляться и первые больницы, школы 
и административные здания. Люди ехали 
в города за образованием, самореали-
зацией, более комфортной, защищенной 
и организованной жизнью. С тех самых 
пор ничего не изменилось. Поиск более 
комфортных условий, перспективы для са-
мореализации и возможность заботиться 
о себе и своих близких остались базовой 
потребностью человека.

Любая городская среда в любые времена 
обязательно была сопряжена с рядом 
правил, без которых невозможно 
упорядочить многочисленные процессы, 
протекающие в рамках той или иной 
территории. Именно на стыке таких правил 
и потребностей человека возникает 
профессия архитектора-градостроителя. 
Специалиста, который способен найти 
баланс между запросами жителей 
и градостроительным регулированием. 

Знания и секреты этого ремесла переда-
вались из поколения в поколение, при-
умножались и развивались до отдельных 
крупных институтов, призванных помочь 
жителям различных территорий  
в организации их жизни.

Так в чем же основная ценность профес-
сии архитектора-градостроителя? Чтобы 
ответить на этот вопрос, посмотрите вокруг. 
Что вы видите? Здание, в котором находит-
ся ваше любимое кафе? Или дом, в кото-
ром вы живете? Может быть, перед вами 
любимый проспект, по которому вам нра-
вится прогуливаться вечерами? Или прямо 
сейчас вы едете по хорошо знакомому 
и весьма удобному маршруту трамвая, 
который везет вас на встречу с друзьями? 

Городская среда окружает нас постоянно 
и является основой для построения жизни 
современного человека. Она оказывает 
огромное влияние на наши мысли, чувства, 
настроение и имеет тенденцию к беспре-
рывной трансформации и развитию. 

Все ее элементы были когда-то спроекти-
рованы и организованы разными архи-
текторами-градостроителями. Анализируя 
и систематизируя каждую деталь окружаю-
щего пространства, они преобразовывают 
эту информацию в масштабные градо-
строительные концепции, внутри которых 
впоследствии мы с вами строим нашу 
жизнь. Именно поэтому важность профес-
сии архитектора-градостроителя, на мой 
взгляд, невозможно переоценить.

Дмитрий Васильевич Чумачков  
директор ГБУ «ГлавАПУ»

,,

СОЗДАВАЯ СВОИ СОЗДАВАЯ СВОИ 
ПРОЕКТЫ, АРХИТЕКТОРЫ-ПРОЕКТЫ, АРХИТЕКТОРЫ-
ГРАДОСТРОИТЕЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛИ 
ФОРМИРУЮТ ОСНОВУ ДЛЯ ФОРМИРУЮТ ОСНОВУ ДЛЯ 
КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ, И КЛЮЧЕВЫМ ЛЮДЕЙ, И КЛЮЧЕВЫМ 
ФАКТОРОМ В ИХ РАБОТЕ ФАКТОРОМ В ИХ РАБОТЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ ПОТРЕБНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОТРЕБНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА.ОБЩЕСТВА.
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НАША СТОЛИЦА ВСЕГДА 
НАХОДИТСЯ В ДИНАМИКЕ, 
ЗДЕСЬ КИПИТ ЖИЗНЬ 
С УТРА ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ 
И ПРОИСХОДЯТ ПОСТОЯННЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. ГОРОД 
РАСТЕТ И СТАНОВИТСЯ 
КРУПНЕЕ, А ЕГО ГРАНИЦЫ УЖЕ 
ДАВНО ВЫШЛИ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ПРЕЖНЕЙ МОСКВЫ. 

Юлиана Владимировна Княжевская 
председатель Комитета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы

Любой крупный город — это тысячи 
квадратных километров территории 
со своей неповторимой историей, 
знаменательными событиями и людскими 
судьбами. Москва не исключение. В ней 
соединились уникальные памятники 
архитектуры и современные небоскребы, 
исторические вокзалы и инновационные 
культурные пространства, широкие 
автомобильные проспекты и зеленые 
благоустроенные парки. 

Наша столица всегда находится в динами-
ке, здесь кипит жизнь с утра до поздней 
ночи и происходят постоянные преобразо-
вания. Город растет и становится крупнее, 
а его границы уже давно вышли за пре-
делы прежней Москвы. Беспрерывно 
развиваются элементы городской среды. 
Так, например, набережные стали новым 
местом для проведения досуга и занятий 
спортом, бывшие промзоны постепенно 
превращаются в новые индустриальные 
кластеры и технопарки, укрепляется эколо-
гический каркас, развивается транспорт-
ная инфраструктура, обновляется жилой 
фонд и многое другое.

За любыми улучшениями всегда стоит труд 
людей, которые знают и любят свою работу.  
Безусловно, одной из важнейших профес-
сий современности, особенно в период 
активной мировой урбанизации, является 
профессия архитектора-градостроителя — 
специалиста, который работает с окру-
жающим пространством, а также множе-
ственными процессами, происходящими 
внутри него.

В книге «Об идеальном и реальном», 
приуроченной к 30-летию ГБУ «ГлавАПУ», 
профессионалы в области архитектуры 
и градостроительства делятся личными 
наблюдениями и рассказывают о своем 
опыте работы. Эти знания помогут будущим 
мастерам, которые только начинают прак-
тику, задаться правильными вопросами, 
лучше понять суть профессии и не бояться 
большого градостроительного пути, кото-
рый открывается перед ними. Ведь именно 
на плечах этих мастеров лежит ответ-
ственность за комфортное и качественное 
будущее нынешних и грядущих поколений.

,,
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От мысли до города

В настоящее время в связи со стреми-
тельным развитием технологий активно 
улучшается и качество жизни людей. Это 
не могло не повлиять на переосмысление 
подходов в градостроительном планиро-
вании и архитектурном проектировании.  
Крупные города и мегаполисы по всему 
миру начали конкурировать за создание 
максимально комфортной, качественной 
и привлекательной городской среды. Это 
привело к увеличению плотности населения, 
росту объемов строительства и поставило 
ряд задач перед специалистами разных 
отраслей. Те изменения, которые прои-
зошли во всех областях жизнедеятельности 
и функционирования городов за последние 
десятилетия, раньше описывались лишь 
в фантастических книгах.

В реалиях таких интенсивных метаморфоз 
и глобализации происходит постоянное 
обновление мировых общественных, эко-
номических, а как следствие, и градостро-
ительных тенденций. Рост городов влечет 
за собой, помимо увеличения количества 
жилых площадей, потребность в местах 
приложения труда, в объектах социальной 
инфраструктуры, объектах обслуживания, 
культурного назначения, рекреационных 
зонах, а также в улучшении транспортной 
инфраструктуры и многого другого. 

На мой взгляд, главная задача архитекто-
ра-градостроителя — максимально преду-
гадать возможные сценарии и перспективы 
развития города с целью создания такой 
пространственной среды, которая удов-
летворяла бы потребности большинства 
горожан и была бы актуальной на длитель-
ную перспективу.  

Артем Геннадьевич Дедков 
заместитель директора — главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ»

Сегодня на стыке нескольких поколений 
с разными ценностями, потребностями 
и диаметрально противоположными пред-
ставлениями об идеальной жизни возникают 
противоречия. Молодые и активные люди 
в большинстве своем не привязываются 
к определенной местности, используют 
арендное жилье, остаются мобильны 
и в любой момент готовы переехать ради 
лучших условий. Им необходимы площад-
ки для спорта, велодорожки, коворкинги 
и культурные пространства для активного 
досуга. Наряду с этим остаются люди, склон-
ные к оседлости и хранению памяти места, 
привязанные к своему дому, выбирающие 
размеренную и статичную жизнь. Для них 
в приоритете стоят комфортные придомо-
вые территории, обустроенные детские 
площадки, развитая безбарьерная среда 
и зоны тихого отдыха. 

Особенно ярко несовпадение запросов 
у разных групп населения можно наблюдать 
во время соучаствующего проектирова-
ния, в основе которого лежит вовлечение 
жителей территории в процесс разработки 
того или иного общественного простран-
ства. Люди, проживающие в одном дворе, 
испытывают сложности в принятии еди-
ногласного решения — сделать, например, 
большую и свободную парковку или отдать 
предпочтение просторной детской площад-
ке. Одним из инструментов урегулирования 
таких противоречий являются градостро-
ительные нормативы, которые содержат 
необходимый комплекс показателей, 
координирующих разработку и реализацию 
архитектурного проектирования. С помощью 
них мы объясняем минимальные  
потребности в рамках действующего  

законодательства и обосновываем наши 
проектные решения. ГБУ «ГлавАПУ» уже 
несколько лет трудится над такими важными 
городскими программами, как реновация, 
КРТ, «Мой двор» и «Мой район», «Парки Мо-
сквы» и др. Работа над подобными знаковы-
ми проектами привела к переосмыслению 
стандартов градостроительного проектиро-
вания в области образования, благоустрой-
ства, здравоохранения, спорта, торговли, 
транспорта, экологии и многого другого. 
Город — это живой и дышащий организм, 
который должен быть продуман, регла-
ментирован, развиваться по четкому плану 
и решать основную массу разногласий 
между жителями, а также уметь меняться, 

подстраиваться под любые обстоятельства. 
Архитектор-градостроитель — это профес-
сия, которая работает с текущим временем, 
адаптируется под любые условия и находит 
пути совершенствования настоящего, чтобы 
проложить дорогу в будущее. Над этой 
глобальной миссией беспрерывно трудится 
множество выдающихся специалистов: 
архитекторы, социологи, урбанисты, инже-
неры, конструкторы, экологи, транспорт ники, 
экономисты и многие другие. А главным 
результатом работы этого большого архи-
тектурного оркестра должна стать качес-
твенная городская среда, которая будет 
востребована довольными горожанами   
еще долгие годы.

АРХИТЕКТОР-АРХИТЕКТОР-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ — ГРАДОСТРОИТЕЛЬ — 
ЭТО ПРОФЕССИЯ, ЭТО ПРОФЕССИЯ, 
КОТОРАЯ РАБОТАЕТ С КОТОРАЯ РАБОТАЕТ С 
ТЕКУЩИМ ВРЕМЕНЕМ, ТЕКУЩИМ ВРЕМЕНЕМ, 
АДАПТИРУЕТСЯ ПОД АДАПТИРУЕТСЯ ПОД 
ЛЮБЫЕ УСЛОВИЯ ЛЮБЫЕ УСЛОВИЯ 
И НАХОДИТ ПУТИ И НАХОДИТ ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВО- СОВЕРШЕНСТВО- 
ВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО, ВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО, 
ЧТОБЫ ПРОЛОЖИТЬ ЧТОБЫ ПРОЛОЖИТЬ 
ДОРОГУ В БУДУЩЕЕ.ДОРОГУ В БУДУЩЕЕ.

,,
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Город — градостроители, город — жители

Создание благоустроенной и привлекатель-
ной для жизни городской среды связано 
с развитием градостроительства и архитек-
туры. Сегодня на основании решений, при-
нятых правительством Москвы, не только 
проводится реконструкция существующих 
парков и скверов, но и формируются новые 
современные общественные пространства, 
выполняется благоустройство дворовых 
территорий.

Город повернулся лицом к жителям, стал 
активнее прислушиваться к их мнению, 
начал учитывать их предложения и поже-
лания. Благодаря этому «сотрудничеству» 
Москва становится все более ориентиро-
ванной на людей, уютной и привлекатель-
ной для горожан.  

Несколько лет назад в Москве стартовала 
новая городская программа «Мой район», 
согласно которой решение о развитии 
конкретной территории начиналось 
с вопросов: «Для кого разрабатывается 
территория?», «Будет ли это востребовано 
жителями района и будет ли ими поддер-
жано?». Тогда при реализации программы 
был анонсирован инновационный метод, 
называющийся «соучаствующее проек-
тирование». В рамках данного подхода 
жители города совместно с архитекторами 
принимают участие в создании двора, пар-
ка или общественного пространства.

Наша работа в «соучаствующем проекти-
ровании» 17 дворовых территорий в 2021 
году подарила специалистам ГБУ «ГлавАПУ» 
бесценный опыт.  
 
 

Они смогли применить свои профес-
сиональные знания и использовать новые 
подходы к ландшафтно-планировочной 
организации внутренних пространств 
жилых территорий.

В этой работе нам потребовалось не только 
умение грамотно и рационально организо-
вать пространство, сделать его эстетически 
привлекательным, наполнить функциями 
и смыслом, но и способность увидеть 
это пространство глазами других людей, 
прочувствовать их образ жизни и модель 
поведения, психологическое и эмоцио-
нальное состояние, отношение к предсто-
ящим изменениям. В рамках этого подхода 
и мы — профессиональные архитекторы, 
и обычные люди проявили себя настоящи-
ми дипломатами, обладающими умением 
слушать, обсуждать, учитывать пожелания 
и мнения друг друга и совместно разра-
батывать качественные проекты благоу-
стройства территорий города.

Залогом успеха нашей профессиональ-
ной деятельности является стремление 
участвовать в новых, в том числе самых 
необычных и новаторских проектах города. 
Они делают нашу Москву прекраснее 
и комфортнее, а главное, удовлетворяют 
интересы и потребности жителей столицы.

Елена Юрьевна Корниенко
заместитель директора ГБУ «ГлавАПУ»

ЗАЛОГОМ УСПЕХА НАШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ СТРЕМЛЕНИЕ 
УЧАСТВОВАТЬ В НОВЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ САМЫХ 
НЕОБЫЧНЫХ И НОВАТОРСКИХ ПРОЕКТАХ ГОРОДА.
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Современные технологии в градостроительстве

Петр Владимирович Шелымагин 
заместитель директора ГБУ «ГлавАПУ»

ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАШИ 
МАСТЕРСКИЕ РАЗРАБОТАЛИ И ВНЕДРИЛИ БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЧТО ВПЛОТНУЮ 
ПРИБЛИЗИЛО ИХ К МИРОВЫМ ЛИДЕРАМ В ОБЛАСТИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

,,
Градостроители являются активными 
пользователями современных технологий. 
В цифровую эпоху они выводят отношения 
между человеком и архитектурой на новый 
уровень, соединяя реальность и вообра-
жение на всех этапах проектирования. 
Как правило, драйвером этой работы 
являются масштабные проекты. Так, для 
внедрения современных технологий в 
Москве существенным толчком послужил 
старт программы реновации  
жилищного фонда.

За последние несколько лет технологии 
претерпели многократные изменения 
и стали более совершенными. Сегодня 
в градостроительстве широко применяется 
целый спектр инновационных решений. 
Специалисты используют дроны для съем-
ки, чтобы контролировать производство 
работ и собирать визуальную информацию, 
на основе которой создаются навигацион-
ные системы в дополненной реальности. 
Для проекта «Умный город» на стадии 
строительства и эксплуатации применяют-
ся физические датчики, камеры и прочее 
измерительное оборудование. Архитекто-
ры осваивают виртуальную реальность, 
перенося в нее как существующие, так 
и проектные территории. 

Современные инструменты помогают 
формировать геоинформационную со-
ставляющую цифрового двойника города 
и создавать территориальную информаци-
онную модель. Кроме того, симбиоз работы 
опытных специалистов и машинных 
алгоритмов позволяет выработать актуаль-
ные и грамотные решения по обустройству 
городской среды.

Это только часть технологий, получивших 
распространение за последние несколько 
лет. Мы приняли непосредственное участие 
в развитии и продвижении новых техно-
логий в планировании городской среды. 
Наши эксперты разработали и внедрили 
отраслевые стандарты по созданию терри-
ториальной информационной модели Мо-
сквы. Также мы одними из первых внедри-
ли мониторинг и визуализацию городских 
пространств с применением дронов.

Наш коллектив разработал и внедрил 
пилотные проекты по благоустройству 
дворовых территорий с использованием 
технологий VR, перенося в виртуальное 
пространство проекты планировок со всей 
необходимой информацией. Реализация 
этого проекта дала возможность проводить 
VR-туры по объектам. 

Цифровые технологии вывели градо-
строительство на новый уровень. После 
того, как мы научились применять методы 
анализа и прогнозирования на основе 
внутренних и открытых данных, заметно 
выросло качество выпускаемой докумен-
тации. Внедрение современных решений 
значительно экономит время специали-
стов и упрощает выполнение рутинных 
операций. В результате архитекторы могут 
уделить больше внимания творчеству. 
Это важнейшая составляющая деятельно-
сти градостроителя, без которой современ-
ные технологии не играют никакой роли. 
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Для чего нужны нормы? Кто и как устанавливает нормы и правила 
проектирования?

Андрей Владимирович Серегин  
заместитель начальника ТППМ СВАО

Нормы и правила проектирования устанав-
ливают требования к безопасности и ком-
форту создаваемой городской среды. Они 
разрабатываются практически для всех 
сфер жизнедеятельности человека. 

Все нормативные документы, связанные 
с градостроительством, имеют определен-
ную иерархию по уровню влияния и делятся 
на федеральные, региональные, местные. 

Федеральные законы являются обяза-
тельными к применению. Они регулируют 
широкий спектр вопросов, который отра-
жен в названиях документов: «Градострои-
тельный кодекс РФ», «Об основах охраны 
здоровья граждан», «Об образовании», 
«Об особо охраняемых природных террито-
риях» и многие другие. 

Обязательными для соблюдения являются  
также санитарные нормы и правила. Еще 
один блок нормативов федерального  
уровня — своды правил (СП) — носит 
рекомендательный характер и дает ссылки 
на документы обязательного применения. 
Для градостроителя главным документом 
из большого перечня сводов правил будет 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских 
поселений».

Следующая группа — это нормативы 
регионального уровня, регулирующие 
проектную и строительную деятельность 
в столице. Это муниципальные законы, 
постановления и распоряжения 
Правительства Москвы, в том числе 
нормативы градостроительного 

проектирования по ключевым отраслям —  
образованию, здравоохранению, 
транспорту, жилым территориям, спорту. 

Соблюдение нормативов позволяет 
выдерживать градостроительный баланс 
при застройке территории: баланс между 
жилой застройкой и социальными объек-
тами, баланс между плотностью застройки, 
плотностью улично-дорожной сети, откры-
тыми природными территориями и объек-
тами спорта.

Столица как объект нормирования имеет 
очень неоднородную структуру — здесь 
есть такие разные полюсы, как истори-
ческий центр города и территории Новой 
Москвы, поэтому все расчетные показа-
тели в муниципальных нормативах даны 
дифференцированно, с учетом разной сте-
пени урбанизации ее территорий и разных 
перспектив ее развития.

Как видим, объем нормативов велик. Все 
запомнить невозможно, но можно понять 
и сориентироваться, в какой группе доку-
ментов искать ответы на вопросы.

По своей сути нормы и правила — это жи-
вой документ, который динамично разви-
вается и совершенствуется в соответствии 
с запросами времени, общества и уровнем 
технологий. 

Московские градостроительные нормы 
разрабатываются на основе анализа проб-
лем и вопросов, выявляемых при монито-
ринге проектной документации, анализа 
деятельности реализованных объектов, 
а также запросов отраслевых департамен-
тов. Все сведения аккумулируются  
Москомархитектурой, затем по ее распоря-
жению подведомственные организации — 
ГБУ «ГлавАПУ», Институт Генплана Москвы, 
Институт Градплана* — разрабатывают 
новый документ или предложения по вне-
сению изменений в действующие нормы.  
Следующий этап — согласование с отрас-
левыми департаментами  Москомархитек-
туры и города, далее документ выносится 

в правительство Москвы на рассмотрение, 
согласование и утверждение.

С гордостью могу отметить, что в сентябре 
2020 года и в декабре 2021 года прави-
тельством Москвы были согласованы 
и утверждены четыре документа, разрабо-
танные специалистами ГБУ «ГлавАПУ». 

Это нормативы градостроительного проек-
тирования города Москвы, относящиеся 
к сфере физической культуры и спорта, 
здравоохранения, образования, а также 
торговли, обслуживания и обеспечения 
комфортных и благоприятных условий 
проживания граждан в объектах жилого 
назначения. Сейчас ведется работа по ана-
лизу практики их применения и дальней-
шему совершенствованию столичных 
нормативов.

,,

ПО СВОЕЙ СУТИ НОРМЫ И ПРАВИЛА — ЭТО 
ЖИВОЙ ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЕТСЯ И СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ ВРЕМЕНИ, 
ОБЩЕСТВА И УРОВНЕМ ТЕХНОЛОГИЙ. В 
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Натурное обследование — обязательный 
этап градостроительного проектирования. 
Чтобы оценить перспективное развитие 
предполагаемого участка, необходимо 
знать, как используется территория не толь-
ко внутри участка, но и за его границами. 

При подготовке проекта важно познако-
миться с территорией. Для этого проводится 
натурное обследование, которое позволяет 
понять потенциал исследуемого участка 
и учесть все нюансы существующего 
положения. Именно конкретная ситуация 
на местности определяет архитектурное 
решение, функцию и форму проектируемой 
застройки. 

При проведении натурных исследований  
необходимо зафиксировать перепад 
рельефа, природные и водные объекты, 
визуальное восприятие территории, видовые 
и панорамные точки. Также следует оценить 
застройку внутри и за границами участка, 
его транспортную доступность, обслужи-
вание и ценность территории. 

Иногда условия конкурса или технического 
задания определяют обязательные пункты 
для выполнения проекта, но в любом случае 
архитектурный объем и планировочное 
решение зависят от многих исходных 
факторов, которые и определят судьбу 
территории. 

Помочь архитектору принять правильное 
решение — наделить территорию необходи-
мыми новыми функциями или же сохранить 
историческую ценность — помогает тща-
тельный анализ существующего положения. 

 
 

Территории исследования отличаются  
друг от друга размерами, расположением 
относительно города, функционалом испо-
льзования. Существуют разные подходы 
к исследованию промышленных, жилых, 
общественных, природных пространств 
и территорий с историко-культурным  
наследием. 

В каждом случае нужно не только понимать, 
какие проектные решения планируются  
на данном участке, но и правильно оценить, 
что на этой территории происходит сейчас, 
как она «работает» — на квартал, район 
или город в целом. Необходимо тщательно 
изучить функцию, состояние застройки 
и благоустройства, транспортные и пеше-
ходные связи; провести натурный анализ, 
насколько это позволяет ситуация (заборы, 
ограждения и даже злые собаки), так как 
функция территории определяет ее потен-
циал. Необходимо уделить внимание  
окружению, восприятию с разных видовых 
точек, въезду и выезду с территории.

Важный момент: при фотофиксации 
территории большое значение имеет 
время года и время суток. Неправильная 
подача исследуемого пространства может 
исказить восприятие и создать обманчивое 
представление. 

Какая бы территория проектирования 
вам ни досталась, необходимо выделить 
достаточно времени для ее тщательного 
изучения. Это поможет в будущем защитить 
проект на всех этапах согласования. 

Натурное обследование. Насколько оно необходимо? 
В чем заключается специфика разных территорий?

Алсу Абдельракибовна Насирова 
главный архитектор проекта ТППМ ЮЗАО-ТиНАО

Как отслеживать изменения в нормативной базе? 

Москва — это один из крупнейших в мире 
мегаполисов, который растет и при этом 
сохраняет свой неповторимый дух. Развитие 
столицы, в том числе ее градостроительной 
составляющей, невозможно без изменения 
нормативно-правовой базы. Например, по-
следние двадцать лет в России действовало 
два градостроительных кодекса,  
а нынешний документ с момента всту-
пления в силу претерпел значительные 
изменения — сегодня существует более 130 
редакций кодекса. Причем изменения  
на государственном уровне приводят  
к корректировке законодательства Москвы, 
поскольку муниципальные нормы должны 
соответствовать федеральным. 

В последние годы ярко проявляется тенден-
ция к информатизации и цифровизации 
пространства, которая затрагивает и фор-
мирование качественной городской среды. 
Внедрение искусственного интеллекта  
в градостроительную деятельность требует 
новых нормативов, которые регулировали 
бы возникающие общественные отношения. 

Еще один заметный тренд — перевод 
административных процедур в электронный 
формат, а также повышение прозрачности 
градостроительной деятельности. В цифро-
вую эпоху поиск по нормативной базе стал 
максимально доступным и удобным. Кроме 
официальных источников правовой инфор-
мации можно использовать справочные 
правовые системы, сайты и даже социаль-
ные сети органов власти, где в том числе 
публикуются принятые ими постановления. 

Виктор Борисович Клинков 
начальник юридического отдела

Для того чтобы заметить изменения в отрас-
ли и выбрать нужные данные из огромного 
потока информации, необходимо ежедневно 
проводить мониторинг источников. Это ка-
сается не только законов, но и деятельности 
архитекторов в целом — от зарождения идеи 
строительства или благоустройства терри-
тории до ввода объекта в эксплуатацию. 

Кроме того, юрист в сфере градострои-
тельства должен отслеживать и понимать  
законы, которые наряду с правовыми  
аспектами деятельности регулируют произ-
водственные вопросы, например,  
касающиеся содержания проектной  
документации. Здесь следует выделить 
справочную систему «Техэксперт» —  
это удобный и полезный ресурс, который  
содержит как правовую информацию,  
так и нормативно-технические данные.

Шпаргалка будущего градостроителя Об идеальном и реальном

55

С чего начинается работа над проектом?

В настоящее время градостроительный 
анализ является первостепенной и обя-
зательной частью разработки документа-
ции при территориальном планировании, 
градостроительном зонировании, а также 
планировке и проектировании городских 
пространств. 

Любой проект начинается с анализа суще-
ствующего положения территории. Цель 
этой работы — выявить установленные огра-
ничения градостроительной деятельности.

Первый этап анализа территории пред-
ставляет собой сбор и систематизацию 
исходных данных и ограничений с исполь-
зованием как закрытых, так и общедоступ-
ных информационных систем. К первым 
относятся информационная система 
«Единое геоинформационное пространство 
Москвы», информационно-аналитическая 
система управления градостроительной дея-
тельностью, база реестра единых объектов 
недвижимости, ко вторым — Публичная  
кадастровая карта России, поисковые  
системы Яндекс и Google, справочник 2ГИС 
и другие ресурсы. Необходимо также про- 
вести фотофиксацию для подробного изуче-
ния территории, ее ландшафта и окружения.

Евгения Леонидовна Мяхар 
главный архитектор проекта ТППМ ЮАО

Какие факторы самые важные при разборе 
существующего положения? 
С чего начать анализ территории?

В ходе анализа существующего положения 
территории необходимо изучить градостро-
ительную документацию проектируемых 
объектов, в которую входят генеральный 
план Москвы, правила землепользования 
и застройки, проекты планировки и меже-
вания территории, градостроительные 
потенциалы земельных участков, архи-
тектурно-градостроительные решения, 
разрешение на строительство и на ввод 
в эксплуатацию. 

Также нужно учесть социальную, транс-
портную и инженерную инфраструктуры 
и выявить все установленные планировоч-
ные ограничения, которые могут повлиять 
на будущую застройку. 

К ним относятся зоны охраняемого при-
родного ландшафта, объекты культурного 
наследия и их охранные зоны, зоны регу-
лирования застройки, санитарно-защитные 
зоны и так далее. Кроме того, дополнитель-
но необходимо проанализировать  
земельно-имущественные отношения,  

данные бюро технической инвентаризации 
и линий градостроительного регулирова-
ния, а также выполнить визуально- 
ландшафтный анализ. 

После выполнения градостроительного 
анализа существующей территории станет 
возможным определить развитие ее функ-
циональной и планировочной структуры. 

Выделяют несколько видов основного 
использования территорий: жилой,  
административно-общественный, промыш-
ленный либо рекреационный. Что касается 
планировочной структуры, анализ позволит 
определить факторы, способные повлиять 
на эскизное решение того или иного  
объекта, на его технико-экономические  
показатели и экономическую эффектив-
ность. Таким образом осуществляется пер-
вый этап проектирования с учетом самых 
важных факторов при разборе и анализе 
существующего положения рассматривае-
мой территории.

,,

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ 
ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗВИТИЕ ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
И ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ. 
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Основу развития территории составляет 
градостроительная деятельность, которая 
включает в себя целый комплекс меро- 
приятий: территориальное планирование, 
градостроительное зонирование, плани-
ровку территории, архитектурно-строитель-
ное проектирование, строительство, а также 
капитальный ремонт, реконструкцию, снос 
объектов и многое другое. 

Территориальное планирование необхо-
димо для установления функциональных 
зон, определения размещения объектов 
федерального и регионального значения. 
Градостроительное зонирование городов 
проводится для определения территориаль-
ных зон и установления градостроитель-
ных регламентов. Планировка территории 
представляет собой создание проектов, 
содержащих информацию по размещению 
объектов и их параметрам внутри разра-
батываемой территории, а также данные 
об установленных границах рассматривае-
мого земельного участка.

Основным критерием развития территории 
с точки зрения территориального плани-
рования является соответствие территории 
перспективам развития города с учетом 
совокупности социальных, экономиче-
ских, экологических факторов, природных 
особенностей и исторически сложившегося 
своеобразия города, его культурных тради-
ций градостроительства и архитектуры.

Урегулирование вопросов в этой части 
осуществляется в соответствии с законом 
«О Генеральном плане города Москвы» 
и третьей главой Градостроительного  

Какие основные критерии развития территории  
вы можете выявить?

кодекса Российской Федерации. С точки 
зрения градостроительного зонирования, 
главным критерием развития территории  
является соответствие территории и объек-
тов капитального строительства видам раз-
решенного использования и разрешенным 
параметрам нового строительства и рекон-
струкции объектов. Регулирование вопросов 
в этой области ведется в соответствии  
с постановлениями правительства Москвы 
«Об утверждении правил землепользования 
и застройки города Москвы», «Об утверж-
дении порядка направления и рассмотрения 
предложений о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки города 
Москвы», а также в соответствии с четвер-
той главой Градостроительного кодекса РФ. 

Марина Николаевна Пушкарева 
главный архитектор проекта ТППМ ЮЗАО-ТиНАО
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ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ СОЗДАНИЕ ПРОЕКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ИНФОРМАЦИЮ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
ОБЪЕКТОВ И ИХ ПАРАМЕТРАМ ВНУТРИ 
РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ 
ДАННЫЕ ОБ УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ 
РАССМАТРИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
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Проект — это способ передать замысел 
в первозданном виде тем, кто будет реали-
зовывать объект. Чем понятнее и точнее 
выполнен проект, тем правильнее и быстрее 
будет реализация. Специалисты, участвую-
щие в проектировании, должны быть раз-
носторонне и широко образованы. 

В этой сфере важно перенимать передо-
вой опыт проектирования и строительства, 
быть в курсе технических, экономических, 
экологических и социальных требований, 
предъяв ляемых к объектам, а также осваи-
вать современные инструменты  
проектирования. 

Помимо архитекторов в команду проекта 
входят специалисты разного профиля: 

экономисты, транспортники, инженеры, 
экологи, дизайнеры. Также при необходи-
мости возможно подключить консультантов 
по различным темам. Важную роль в рабо-
чем процессе играет менеджер проекта. 
Он должен понимать и уметь анализировать 
интересы участников и контекст проекта, 
учитывать сроки, возникающие затраты 
и риски. 

Архитектурно-строительные решения 
во многом зависят от экономических 
возможностей заказчика. Поэтому можно 
считать, что экономика формирует архи-
тектуру, равно как и архитектура создает 
экономические ценности. Экономика 
архитектурного проектирования относится 
к области прикладной науки и призвана 

Какие специалисты участвуют 
в подготовке проектов?

Елена Анатольевна Кирбаева  
заместитель начальника ТППМ САО
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НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ РАБОТЫ УЧАСТНИКАМ 
ПРОЕКТА НЕОБХОДИМО ИДТИ РУКА ОБ РУКУ, ПОЛУЧАТЬ 
ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОЦЕССА И БЫТЬ 
УВЕРЕННЫМИ В ОТЛИЧНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ. 

искать рациональные направления  
и целесообразные варианты. Архитек-
тура не существует отдельно от культуры. 
Социальные структуры и коллективные 
представления о жизни и религии, развитие 
технологий тесно связаны с инженерными 
решениями, внутренней и внешней формой 
зданий, орнаментом и декором. 

Градостроительство — это совместный 
труд архитекторов, экономистов, юристов, 
менеджеров, социологов, археологов, геоло-
гов, геодезистов, технологов, инженеров, 
конструкторов, дизайнеров и многих других. 
Для любого коллектива важны профессио-
нализм, отлаженная коммуникация, умение 
воспринимать критику и наличие авторитет-
ного лидера. 

Чтобы коллектив стал командой, ему нужны 
общие цели и вдохновение каждого, кто 
вовлечен в групповую работу.

Профессиональные и личные качества 
участников проекта дополняют друг 
друга — это позволяет работать как 
единый механизм и двигаться в общем 
направлении. На протяжении всей работы 
участникам проекта необходимо идти рука 
об руку, стремиться получать удовольствие 
от процесса и сохранять уверенность  
в отличном результате. Успешная команда — 
это 40% культуры, 30% стратегии, 20% 
системы и 10% используемых инструментов.
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Проект представляет собой документацию, 
содержащую материалы, которые 
определяют архитектурные, конструктивные 
технологические и инженерные решения 
по строительным объектам. В ходе работы 
над проектом объединяются его участники — 
специалисты в области архитектуры, 
инженерного и транспортного обеспечения, 
экологи. Рассмотрим основной момент, 
в чем заключается работа экологов 
при разработке проекта. 

Экологи позволяют определить влияние 
проектируемого объекта на среду обитания 
и здоровье человека. Они разрабатывают 
мероприятия по охране окружающей среды. 

На стадии разработки градостроительной 
документации основными нормативами 
в этой сфере являются «Существующее 
состояние окружающей среды, предпосыл-
ки развития территории с учетом санитар-
но-эпидемиологических и экологических 
ограничений» и «Существующее состояние 
и предпосылки развития природных и озе-
лененных территорий».

В рамках этой деятельности выполняется 
натурное обследование территории, прово-
дится анализ существующего использова-
ния территории, приводятся ориентировоч-
ные расчеты загазованности атмосферного 
воздуха и шумового воздействия, также 
определяются санитарно-эпидемиологи-
ческие и природоохранные ограничения 
использования территории. Кроме того, 
специалисты составляют прогноз  
об изменении окружающей среды. Хозяй-
ственная и иная деятельность, которая 

В чем заключается основная работа специалистов 
смежных профессий при разработке проекта?

может негативно повлиять на окружающую 
среду, осуществляется в соответствии 
с нормативными требованиями в этой обла-
сти — как и территориальное планирование, 
градостроительное зонирование и плани-
ровка территории. 

При архитектурно-строительном проекти-
ровании, строительстве и реконструкции 
объектов должны предусматриваться 
мероприятия по предупреждению и устра-
нению загрязнения окружающей среды. 
Также для этих целей важно использовать 
ресурсо сберегающие, малоотходные,  
безотходные и другие технологии. 

Проектирование и строительство объектов, 
которые оказывают негативное воздействие 
на окружающую среду, должны выполняться 
с учетом показателей наилучших доступных 
технологий при обеспечении приемлемого 
риска для здоровья населения. Кроме того, 
в ходе работы следует предусмотреть сис-
тему автоматического контроля выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ.

Оксана Николаевна Салохина 
главный специалист МООС

Мастерская транспортного проектирования 
отвечает за развитие транспортной инфра-
структуры столицы. В рамках этой задачи 
специалисты решают множество вопросов: 
создают проекты планировки территории 
линейных объектов улично-дорожной сети, 
оценивают градостроительный потенциал 
земельных участков, разрабатывают схемы 
транспортного обслуживания территорий 
и объектов, формируют проекты организа-
ции дорожного движения. Приоритетом для 
коллектива мастерской является создание 
комфортной дорожной системы для всех 
участников движения — грузового  
и легкового транспорта, пешеходов, а также 
людей с ограниченными возможностями. 

Для того чтобы городская среда стала 
качественной и комфортной для жителей, 
при разработке транспортной инфраструк-
туры следует учитывать целый комплекс 
факторов. Градостроители должны обеспе-
чить безопасность движения автомобилей 
и людей, а также пешеходную доступность 
от проектируемых, существующих и рекон-
струируемых объектов до остановок 
автобусов, станций метро, Московских 
центральных диаметров, Московского 
центрального кольца и электричек. Важно 
сформировать транспортный каркас города 
с разветвленными маршрутами обществен-
ного транспорта и велодорожками. 

Деятельность мастерской тесно связана 
с работой смежных подразделений, по-
скольку проектные предложения в области 
транспорта необходимо увязать со всеми 
нормативными требованиями, существую-
щими в смежных сферах. Также мы  

обязательно учитываем мнение жите-
лей — это помогает определить, какие 
проблемы необходимо решить в первую 
очередь. 

Как правило, мастерская разрабатывает 
несколько вариантов транспортного раз-
вития территории. Затем из них выбирают 
наиболее благоприятный по экологическим, 
санитарным, социальным и экономическим 
критериям проект. 

Мастерская тесно сотрудничает с профиль-
ными организациями России. Специалисты 
следят за инновациями в области градо-
строительного проектирования и строи-
тельства, учитывают опыт других городов 
и стран.

Василий Юрьевич Колесников 
главный инженер проекта МТП
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Интервью с командой проекта
«Культурно-образовательный кластер «Бахрушин»

Авторский коллектив ПАМ: 

Анна Владимировна Богодаева
Иван Федорович Коршаков
Олеся Минасовна Чентемирова
Николай Витальевич Сиваков 
Дмитрий Викторович Марачев
Анна Дмитриевна Короткова

Проект побеждал в стольких конкурсах — в чем, 
на ваш взгляд, заключается его главное досто-
инство? 
 
Коршаков И. Ф.: Основное достоинство 
проекта состоит в его направленности 
на сохранение культурного наследия, а также 
приспособление архитектурного ансамбля 
к современным функциям.

Какие вопросы поднимает проект и какие 
из них он решает?  
 
Сиваков Н. В.: Проект полностью решает 
вопрос досуга семей с детьми — в первую оче-
редь жителей близлежащих кварталов. Также 
он создает место притяжения, направленное 
на повышение культурного уровня детей 
и взрослых. Концепция развития территории 
основана на глубоком погружении в историче-
ский контекст.

Охарактеризуйте ваш проект тремя словами.  
  
Марачев Д. В.: Сохранение. Просвещение. 
Развитие.

Как вы представляете себе изменение проекта 
со временем?  
 
Короткова А. Д.: Функция воспитания детей 
всегда будет важной для общества. В первую 
очередь развитие проекта должно сохранять 

историческое наследие, опираясь  
на запросы общества. Такой проект мог 
бы стать вектором развития локальных 
центров притяжения в других районах, 
основанных на историческом контексте. 
 
В каком архитектурном конкурсе вы бы 
хотели принять участие?  
 
Чентемирова О. М.: Мне было 
бы интересно поработать 
над архитектурно-художественной 
концепцией внешнего облика вылетных 
магистралей и основных улиц центра 
Москвы, дизайн-кодом Москвы, предложить 
архитектурно-художественную концепцию 
внешнего облика промышленных 
территорий — в частности, дизайн-код 
и комплексное колористическое решение.   

АРХИТЕКТОРЫ ИГРАЮТ ГЛОБАЛЬНУЮ РОЛЬ В МИРЕ, 
ВЕДЬ ИМЕННО ОНИ ОРГАНИЗУЮТ ПРОСТРАНСТВО 
И ОБЛЕКАЮТ ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
В ЭСТЕТИЧЕСКУЮ ФОРМУ.

,,

Должны ли архитекторы принимать активное 
участие в решении каких-то мировых 
кризисов вроде изменения климата? Если 
да, то в какой степени?  
 
Богодаева А. В.: Архитекторы играют 
глобальную роль в мире, ведь именно они 
организуют пространство и облекают все 
потребности человека в эстетическую 
форму. Визуальная среда оказывает 
сильное влияние на психоэмоциональное 
состояние любого из нас. Если человек 
живет, работает и отдыхает в красивом 
и удобном пространстве, он будет спокоен 
и счастлив, а психологическое здоровье — 
это залог устойчивости всего общества. 
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Культурно-образовательный кластер 
«Бахрушин»

Награды: бронзовый диплом в номинации 
«Старое и новое» международного 
конкурса архитектуры и дизайна 
«Евразийская премия 2020», диплом 
побе дителя на международном конкурсе 
«Обновление городских пустот», диплом 
союза архитекторов России в номинации 
«Откры тые общественные пространства» 
фестиваля «Зодчество 2020», диплом 
Российской академии художеств «За раз-
витие традиций в современной архитектуре» 
на фестивале «Золотое сечение 2021», 
золотой диплом в смотре-конкурсе «Лучший 
объект сохранения и развития»   
IV Всероссийского фестиваля 
«Архитектурное наследие 2021», диплом 
I степени в номинации «Лучшая 
архитектурно-градостроительная концепция 
развития застроенных территорий» 
Международного профессионального 
конкурса НОПРИЗ на лучший проект – 2021 
Авторский коллектив ПАМ, ОИКАиВЛП 
Год: 2019

Территория бывшего сиротского приюта 
имени братьев Бахрушиных в Алексеевском 
районе — объект культурного наследия 
регионального значения. Возведенное 
в 1898—1907 годах здание располагается 
в самом центре района и, безусловно, имеет 
уникальный дух места. В нынешнее время 
пространство граничит с жилой застройкой 
и содержится в ненадлежащем состоянии. 
В проекте представлена концепция «Музей 
Бахрушинского приюта», которая предпола-
гает образовательную и развлекательную 
функции. Идея конкурсной работы заклю-
чается в сохранении и восстановлении 
первоначального облика объекта и его 
территории с внедрением современных 
технологий в архитектуре.

Восстановление оконных проемов
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Проект планировки территории  
вблизи деревни Кувекино 
     
Награды: бронзовый диплом в номинации 
«Градостроительные системы» в междуна-
родном конкурсе архитектуры и дизайна 
«Евразийская премия 2020», диплом РААСН  
в номинации «Лучший градостроительный 
проект» 
Авторский коллектив ТППМ ЮЗАО-ТиНАО  
 
Площадь территории проекта, который нахо-
дится вблизи деревни Кувекино, составляет 
727 га. Комфортная жилая среда обеспечи-
вается сочетанием мало—и среднеэтажной 
застройки. Особенность проектируемого 
пространства — его независимость и са-
модостаточность ввиду наличия в его 
пределах всего необходимого функционала. 
Планируемая территория дает предпосылки 
к децентрализации Московского региона 
благодаря обеспеченности общественными, 
социально-бытовыми, производствен-
ными и культурными объектами, которые 
не только предоставляют рабочие места, 
но и обеспечивают все необходимые блага 
в шаговой доступности.
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Идея проекта заключается в образовании 
храма пластикой и пропорциями безликих 
силуэтов человека. Они характеризуют 
людей веры и формируют тело церкви. 
Людям не нужно увековечивать свои лица, 
но их подвиг состоит в стремлении постичь 
истину и следовать ей. Они поднимают руки 
к небу, они встречают единомышленников, 
и это пересечение дает свод. Первые из них 
протягивают руки тем, кто еще не присоеди-
нился. Церковь представляет собой моно-
литное железобетонное сооружение. Грубый 
материал подчеркивает смелый дизайн 
и придает объекту монументальность.

We 
 
Международный архитектурный  
конкурс «Часовня на озере Титикака» 
Авторский коллектив ТППМ СЗАО-ЗелАО, 
ТППМ ЮЗАО-ТиНАО  
Год: 2021

Суть проекта в том, чтобы включить в 
себя традиционные формы религиозных 
сооружений с использованием местной 
природы. Источником вдохновения для 
проекта стала боливийская природа. Форма 
цветка кантута — символа страны — является 
прототипом часовни. Различные религии 
интерпретируются как арки, расположенные 
вокруг часовни. Пути разных конфессий 
ведут к общему центру, откуда мысли под-
нимаются ввысь — к божественному. Храм 
открыт во всех направлениях, что позво-
ляет наслаждаться красотой живописного 
ландшафта: активной местностью, озером 
Титикака и предгорьями Анд.

Kantuta flower 
 
Международный архитектурный  
конкурс «Часовня на озере Титикака» 
Авторский коллектив ТППМ САО  
Год: 2021
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Основная идея проекта заключается в фор-
ме создаваемого рельефа, напоминающего 
поверхность Луны — с кратерами, впадина-
ми и небольшими возвышенностями. Для 
создания пластичной и фактурной поверх-
ности композиции разработка концепции 
велась в макете из глины. Главный ак-
цент — это углубление, напоминающее след 
от метеорита, рядом с дорогой. Остальные 
кратеры равномерно распределены по тер-
ритории и задают основные зоны.

Вне Земли 
    
Всероссийский фестиваль  
«Перспектива 2022» 
Авторский коллектив ТППМ ЮЗАО-ТиНАО, 
ОДиРММ  
Год: 2022 
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транспортная 
и пешеходная схема

рельеф

зонирование
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Концепция проекта заключается в пре-
вращении разрабатываемой территории 
в самостоятельный центр притяжения 
для горожан. Авторы предлагают создать 
зеленый остров с видоизменяющимся 
ландшафтом и искусственным водоемом. 
В результате территория депо станет свя-
зующим звеном между двумя парковыми 
зонами, расположенными по обе стороны 
Варшавского шоссе.

Реорганизация территории  
метродепо «Варшавское» 
    
Международный конкурс архитектуры  
и дизайна «Евразийская премия» 
Авторский коллектив ТППМ ЮАО 
Год: 2021 
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Ревитализация территории 
«Электрозавода» 

«АрхИдея 2020» 
1 место

Проект предлагает освободить террито-
рию от ветхих и заброшенных построек 
и сформировать цельную рекреационную 
зону с раскрытием вида на реку. При этом 
акцент сделан на восточный фасад главного 
здания бывшего завода, просматриваемый 
с другого берега реки Яузы. Одной  
из главных задач проекта является  
создание нового центра притяжения, кото-
рый оживит промышленную территорию  
и привлечет горожан и инвесторов.

Развитие территории в районе 
Преображенское

«АрхИдея 2020»
3 место

Концепция проекта предусматривает созда-
ние комфортного и многофункционального 
квартала, в котором будет располагаться 
жилой комплекс с дворовой территорией 
и объектами социального назначения: 
школами, детскими садами, поликлиниками. 
По соседству будут находиться админи-
стративные и офисные здания, которые 
обеспечат местных жителей работой рядом 
с домом. Проект также предполагает мас-
штабное благоустройство и развитие терри-
тории, включающее установку спортивных 
площадок, организацию вело- и прогулоч-
ных зон, а также обеспечение транспортной 
доступности.
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Многофункциональный центр «Заря» 
 
«АрхИдея 2020» 
2 место 
 
 
Основой концепции будущего физкуль-
турно-оздоровительного комплекса стала 
историческая преемственность и интерпре-
тация значения слова «заря» как символа 
зарождения чего-то нового, перекликающе-
гося с назначением будущего объекта. 
 
Третье место в номинации «Спортивные 
объекты» на конкурсе «Лучший проект 
социальной инфраструктуры»
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Жилой квартал  
«Лихоборская верфь»

«АрхИдея 2021» 
1 место

Проектом предусмотрено развитие рас-
сматриваемой территории и сохранение 
части существующих объектов, размещение 
жилых зданий, объектов социального на-
значения, а также благоустройство долины 
реки Лихоборки.

Развитие территории части промзоны # 44 
«Братцево»

«АрхИдея 2021» 
2 место 
 
Проект предлагает благоустройство терри-
тории и создание комфортного арт-комплек-
са, где москвичи смогут учиться и работать. 
Здесь будет сформирован образовательный 
кластер для студентов. Предусмотрены вос-
становление и благоустройство простран-
ства, а также реконструкция исторического 
облика местности. 
 
Диплом II степени в номинации «Лучшая 
концепция нереализованного проекта» на 
конкурсе НОПРИЗ 2021 

Культурно-развлекательный кластер  
Flora & Manufactory

«АрхИдея 2021» 
3 место

Концепция проекта представляет собой 
комплекс мер по повышению качества го-
родской среды на территории разрабатыва-
емого кластера в районе Москворечье-Са-
бурово. Путем реконструкции и создания 
новых функций предлагается оживить 
территорию и превратить ее в новую точку 
притяжения, сохранив при этом уникальные 
черты места.

2022
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