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Анализ нормативно-правового регулирования  



Требования к плану управления объектами,  
включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО 













Градостроительное развитие территории  



Модель устойчивого развития исторических поселений 

Управление, наделение полномочиями и 
вовлечение заинтересованных сторон 

Градостроительное развитие территории  

Образование и повышение компетенций 

Инновации, творческий потенциал и 
исследования 

Культура и идентичность 

Совместное проживание и взаимопомощь 

Экономика, устойчивое производство и 
потребление 

Безопасность и охрана 

 
Цели 

 

 
Задачи 

 

 
Реализация 

 

 
Показатели 

 

Сохранение наследия 



Модель устойчивого развития исторических поселений 

Управление, наделение 
полномочиями и 
вовлечение 
заинтересованных сторон 

Градостроительное развитие 
территории  

Образование и повышение 
компетенций 

Инновации, творческий потенциал и 
исследования 

Культура и идентичность 

Совместное проживание и 
взаимопомощь 

Экономика, устойчивое 
производство и потребление 

Безопасность и охрана 

Цель: Развитие системных подходов управления 

Задачи:   
• Формирование программ и проектов, 

усиливающих вовлеченность и идентичность  
• Участие всех заинтересованных сторон в 

управлении, межведомственное взаимодействие 

Реализация: 
• Формы поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности 
• Расширение полномочий органов местного 

самоуправления   
• Общественное обсуждение мероприятий 

устойчивого развития  
• Межведомственное взаимодействие 



Модель устойчивого развития исторических поселений 

Управление, наделение 
полномочиями и вовлечение 
заинтересованных сторон 

Градостроительное 
развитие территории  

Образование и повышение 
компетенций 

Инновации, творческий потенциал и 
исследования 

Культура и идентичность 

Совместное проживание и 
взаимопомощь 

Экономика, устойчивое 
производство и потребление 

Безопасность и охрана 

Цель: сохранения культурного наследия и 
градостроительное развитие территории 

Задачи:   
• Оптимизация функционального зонирования 

усиливающих вовлеченность и идентичность  
• Оптимизация земельно-имущественных 

отношений 
• Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования 
• Разработка требований, обеспечивающих 

сохранение исторической застройки в проектах 
(договорах) развития застроенных, комплексного 
освоения исторических поселений 



Модель устойчивого развития исторических поселений 

Управление, наделение 
полномочиями и вовлечение 
заинтересованных сторон 

Градостроительное развитие 
территории  

Образование и повышение 
компетенций 

Инновации, творческий потенциал и 
исследования 

Культура и идентичность 

Совместное проживание и 
взаимопомощь 

Экономика, устойчивое 
производство и потребление 

Безопасность и охрана 

Цель:  гармонизация процессов охраны наследия 

Задачи:   
• Обоснование границ и требований к 

градостроительным регламентам Оптимизация 
земельно-имущественных отношений 

• Применение единого зонирования по условиям 
охраны объектов культурного наследия  

• Однозначное отображение (детализация) 
требований по сохранению элементов предмета 
охраны исторического поселения в 
градостроительных  регламентах  

• Создание механизмов управления изменениями 
историко-градостроительной среды 

• Формирование инструментов регенерации 
исторических территорий 

Сохранение наследия 



Модель устойчивого развития исторических поселений 

Управление, наделение 
полномочиями и вовлечение 
заинтересованных сторон 

Градостроительное развитие 
территории  

Образование и 
повышение компетенций 

Инновации, творческий потенциал и 
исследования 

Культура и идентичность 

Совместное проживание и 
взаимопомощь 

Экономика, устойчивое 
производство и потребление 

Безопасность и охрана 

Цель: повышение уровня осведомленности, 
навыков и знаний  

Задачи:   
• Осведомленность о пользе сохранения историко-

градостроительной среды 
• Презумпции сохранения наследия 
• Создание образовательных программ и 

обучающих центров  
• Разработка руководств для домовладельцев, 

собственников и пользователей земельных 

Показатели: 
• Количество образовательных контактов 
• Количество жителей с высшим образованием 
• Межведомственное взаимодействие 
• Количество образовательных структур, порталов 

и тематических руководств 



Модель устойчивого развития исторических поселений 

Управление, наделение 
полномочиями и вовлечение 
заинтересованных сторон 

Градостроительное развитие 
территории  

Образование и повышение 
компетенций 

Инновации, творческий 
потенциал и 
исследования 

Культура и идентичность 

Совместное проживание и 
взаимопомощь 

Экономика, устойчивое 
производство и потребление 

Безопасность и охрана 

Цель: развитие новых форм сотрудничества, 
разработка проектов развития исторических 
территорий, принимаемых всеми 
заинтересованными сторонами 

Задачи:   
• Открытость проектирования и общественного 

обсуждения проектов развития исторических 
территорий 

• Активизация творческой деятельности с 
вовлечением наследия 

• Дальнейшее изучение и повышение историко-
культурного потенциала территорий  

• Получение синергетического эффекта между 
различными инновационными программами, 
проектами и мероприятиями собственников и 
пользователей земельных 

Реализация: 
• Требование об общественном обсуждении 

мероприятий устойчивого развития исторических 
поселений 



Модель устойчивого развития исторических поселений 

Управление, наделение 
полномочиями и вовлечение 
заинтересованных сторон 

Градостроительное развитие 
территории  

Образование и повышение 
компетенций 

Инновации, творческий потенциал и 
исследования 

 
Культура и идентичность 
 

Совместное проживание и 
взаимопомощь 

Экономика, устойчивое 
производство и потребление 

Безопасность и охрана 

Цель: сохранение местной самобытности и образа 
жизни, ноу-хау, языки, духовность и обычаи 

Задачи:   
• Мероприятия, поддерживающие и расширяющие 

ощущения идентичности 
• Формирование основ для постоянного 

проведения культурных мероприятий 
• Формирование культуры бережного отношения к 

культурному наследию исторического поселения 
• Использование наследия как источника 

осознания идентичности 

Показатели: 
• Количество местных фестивалей, выставок и 

фестивалей в год 
• Процент объектов культурного наследия 

находящихся в удовлетворительном состоянии и 
вовлеченных в хозяйственный оборот 



Модель устойчивого развития исторических поселений 

Управление, наделение 
полномочиями и вовлечение 
заинтересованных сторон 

Градостроительное развитие 
территории  

Образование и повышение 
компетенций 

Инновации, творческий потенциал и 
исследования 

Культура и идентичность 

Совместное проживание 
и взаимопомощь 

Экономика, устойчивое 
производство и потребление 

Безопасность и охрана 

Цель: развитие коллективного и совместного образа 
жизни, который порождает взаимные 
экономические и социальные выгоды 

Задачи:   
• Равномерное социально-экономическое 

расселение 
• Исследование морфологии застройки  
• Лояльное отношение жителей к уплотнительной 

застройке и программам реновации 
исторических территорий 

• Городская среда, способствующая общению 
поколений, межкультурному и социальному 
общению 

• Повышение стоимости недвижимости жителей 
при условии реализации принципов устойчивого 
развития  

Показатели: 
• Площадь территорий с сохранившимися 

историческими морфотипами  
• Соотношение стоимости недвижимости в 

различных районах  



Модель устойчивого развития исторических поселений 

Управление, наделение 
полномочиями и вовлечение 
заинтересованных сторон 

Градостроительное развитие 
территории  

Образование и повышение 
компетенций 

Инновации, творческий потенциал и 
исследования 

Культура и идентичность 

Совместное проживание и 
взаимопомощь 

Экономика, устойчивое 
производство и 
потребление 

Безопасность и охрана 

Цель: создание экономических условий для 
сохранения наследия, поддержка местного 
производства,  

Задачи:   
• ТЭП проектов сохранения наследия на более 

ранних стадиях 
• Прозрачные и однозначно трактуемые в целях 

инвестиционной деятельности требования к 
градостроительным регламентам 

• Анализ рисков утраты наследия 
• Расширение принципов и программ привлечения 

инвестиций  
• Формирование опорных структур, 

поддерживающих предпринимательство в 
области туризма и гостеприимства  

• Поддержка местного производства, потребления 

Показатели: 
• Объемы инвестиций в наследие 
• Оценочная стоимость объектов коммерческой и 

промышленной недвижимости 



Модель устойчивого развития исторических поселений 

Управление, наделение 
полномочиями и вовлечение 
заинтересованных сторон 

Градостроительное развитие 
территории  

Образование и повышение 
компетенций 

Инновации, творческий потенциал и 
исследования 

Культура и идентичность 

Совместное проживание и 
взаимопомощь 

Экономика, устойчивое 
производство и потребление 

 
Безопасность и охрана 
 

Цель: содействие неприкосновенности частной 
жизни и общественной безопасности  

Задачи:   
• Формирование решений застройки и планировки 

территорий, обеспечивающих более высокий 
уровень безопасности 

• Формирование зон общего пользования, 
обеспечивающих приемлемый уровень 
безопасности 

Реализация:  
• Установление в рамках градостроительных 

регламентов исторических поселений требований 
к планировке застройки или ее докомпоновке, 
обеспечивающих возможность взаимного 
социального контроля (четкое разграничение 
частного и общественного пространства, наличие 
коммерческих помещений в первых этажах 
зданий, отсутствие глухих ограждений и т.д.).  



Модель устойчивого развития исторических поселений 

Управление, наделение полномочиями и 
вовлечение заинтересованных сторон 

Градостроительное развитие территории  

Образование и повышение компетенций 

Инновации, творческий потенциал и 
исследования 

Культура и идентичность 

Совместное проживание и взаимопомощь 

Экономика, устойчивое производство и 
потребление 

Безопасность и охрана 

 
Цели 

 

 
Задачи 

 

 
Реализация 

 

 
Показатели 

 



Спасибо за внимание 


