Комфортная городская среда, как средство
развития экономики городов.

О чем сообщение?
Два идеологических тезиса:
• Промышленная революция приводит к росту занятости;
• Занятость становится социально доминирующей в городском образе
жизни.
Два технических тезиса:
• объект недвижимости, как единица экономического оборота ;
• сомасштабность процесса проектирования и объекта проектирования .
Примеры проектов.
Ситуация с нашей деятельностью в современной РФ:
Градоустройство подменили урбанизмом!!!
Подмена инженерного знания, гуманитарным- юридическим.

Схема социальности

Чувственный аппарат + знаковый аппарат - источник СОЗНАНИЯ

Деловой аспект существования Социальной организации:
Эволюция структуры «деловой» клеточки
ПРОШЛОЕ
Управленец
собственность на
средства производства

НАСТОЯЩЕЕ- БУДУЩЕЕ
Наемный
управленец

Наемный рабочий

40 часов в неделю

Наемный рабочий

72 часа в неделю
40 часов в неделю

собственность на
средства производства

72 часа в неделю

Промышленная революция наглядно.
Останутся ли в 2025 г. на улицах городов не электрические, не автономные автомобили?
Инновация в прогнозе японца Тони Себа состоит в том, что он прогнозирует сроки достижения новыми
продуктами (э/м, э/э ВИЭ и аккумуляторами) ценового паритета со старыми продуктами, после которого они
становятся дешевле, и показывает, что после достижения этих сроков углеводородные а/м и э/э традиционной
генерации станут никому не нужны. И это существенно поменяет предметный мир – 2-ю природу, технологии и
СРТ.

Нью-Йорк 1900 г.

На улице лишь 1 автомобиль
(с) Tony Seba, 2016 www.tonyseba.com П.Щедровицкий

Нью-Йорк 1913 г.

На улице лишь 1 конная повозка

Москва 1923 г.

Опоздание на более чем 25 лет.

Технологическое разделения труда приводит к
кратному увеличению занятости!
Пит стоп в Индианаполисе в 1950 г. и в Мельбурне в 2013 г.
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© П. Щедровицкий, В. Алейник и К°

Технологическое разделения труда приводит
к кратному увеличению занятости!

1. Мы находимся в начале
самой быстрой урбанизации
человечества.

Кьелл Нордстрем — профессор
шведской школы экономики,
написавший «Бизнес в стиле фанк».

То есть сейчас англичанин приезжает в Москву, и сын
говорит ему: «Папа, давай съездим в Нижний Новгород!»,
— а папа отказывается, потому что это далеко, другой
город, но через несколько десятков лет Россия
превратится условно в Москву, Екатеринбург и
Владивосток, а Нижний Новгород станет просто районом
Москвы, добраться до которого от Красной площади (будет
ли она тогда Красной?) можно будет за считанные минуты.

2. Через 50 лет вместо 218
стран будет 600 городов. Уже
через 25 лет не будет,
например, Австрии, потому
что уже сейчас Австрия —
это Вена и какие-то там
городишки рядом. Это
произойдет из-за смены
системы восприятия
информации, развития
транспорта и технологий в
целом.
3. Информация
развивается так, что мы
глупеем каждое утро

Фрагмент Московской агломерации
В котором проживает 23,2 млн.чел.

Москва-Нижний , динамика населения 1995-2015

Представление о городе

(материальная

культура)

1. Сумма домов, строений, сооружений не есть город.
2 Сумма проектов развития не есть комфортная городская среда.
3 Интеграл проектов развития есть комфортная городская среда.
4. Сложность такой системы как город = (число жителей)! Или число СО (социальных объектов) ! По сути – это нейросеть состоящая из
СО.
5. Город есть искусственно-естественная система социальных
объектов и материальной культуры ими созданной ( физической и
знаковой).
6. Другое понимание – город есть система социальных и
материальных инфраструктур.

Схема моделирования в градоустройстве.

ОПОРНЫЙ ПЛАН + К
Изоморфная модель 1
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН +К
Изоморфная модель 2

Прошлое

Будущее
Объект недвижимости: земля и ее
улучшения.

Единицей обращения на рынке является –
сформированный объект недвижимости

Схема формирования объектов недвижимости в
проектах редевелопмента городской среды, как
объектов экономического оборота.
ПРОШЛОЕ
Права собственности
(права третьих лиц)

НАСТОЯЩЕЕ
Права собственности
(права третьих лиц)

БУДУЩЕЕ
Права собственности
(права третьих лиц)

В каких размерных интервалах работает архитектор? Это зависит от того, чем он
занимается. Если объемным проектированием (домом, сооружением), то его
размерный диапазон — от метра до километра, не более. Градостроительные
объекты охватываются диапазоном от ста метров до ста километров. Далее
начинается сфера территориального планирования. И в этой сфере
архитектурных задач, по существу, нет.
Есть предел архитектурных замыслов, за которым деятельность архитектора
становится бессмысленной и даже смешной. Деятельность архитектора, по
существу, кончается там, где объект уже необозрим. Архитектор нужен только в
том случае, если объект можно увидеть и прочувствовать. Пусть в движении.
Если при этом архитектор может сформировать некий образ и использовать своё
главное оружие – интуитивное познание.

Назаров В.Ф.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

РАЗРАБОТКА ЭСКИЗА ЗАСТРОЙКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 130 КВАРТАЛ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В г. ИРКУТСКЕ

Генеральный план. Планировочные показатели

Проектом планировки подробно проработана территория в
границах улиц Седова, 3-го Июля и Кожова площадью 5,7 га.

РАЗРАБОТКА ЭСКИЗА ЗАСТРОЙКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 130 КВАРТАЛ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В г. ИРКУТСКЕ

Иркутск. 130 квартал ,
октябрь 2009г.
130 Квартал , Иркутск, Октябрь 2009 года.

Иркутск, 130 кв. , современное
состояние.

Бюджетная окупаемость проекта – 130 кв.Иркутска:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Затраты из всех источников:
Общий объем финансирования проекта «130 квартал» из внебюджетных источников – 2.5 млрд. руб.
Средства бюджета МО г. Иркутск – 90 млн.руб.
Средства субъекта РФ (Иркутской обл.) –
58 мллн. руб.
Средства Федерального бюджета (расселение) 150 млн.руб.
Результаты:
Количество создаваемых новых рабочих мест – около 600 ( НА 2015г.- более 2000 раб.мест)
Бюджетная окупаемость (расчетная):
Муниципальный бюджет ( г.Иркутск)
7.000.000 руб. – подоходный налог;
4.000.000 руб. – земельный налог.
Итого: 11.000.000 руб./год.
Бюджет субъекта федерации (Иркутская область) :
7.000.000 – подоходный налог;
2.000.000 руб. – налог на прибыль;
1.600.000 руб. – налог по упрощенной системе налогообложения;
15.000.000 руб. – налог на имущество.
Итого: 25.600.000 руб./год.
Федеральный бюджет:
3.100.000 – налог на прибыль;
2.400.000 - налог по упрощенной системе налогообложения;
6.500.000 – НДС;
Итого: 12.000.000 руб./год.
Социальные взносы: 28.000.000руб./год.
Итого во все уровни бюджетов:

76,6 млн.руб./год

( На 2015г. Общая выручка 130 кв.- около 11 млрд.руб. год. Налоги всех уровней бюджетов – около 1 млрд.руб. в
год. Оборот кварталла в 2015 году возрос на 25%. Справочно – размер бюджета г.Иркутска – около 12
млрд.руб.год.)

Реконструкция исторической части г. Самары
Опорный план

Эскиз застройки

•
•

Объем нового жилищного
строительства – более 300 тыс.м2.
Численность проживающего в нём
населения – 7,5 тыс. чел .

НАБЕРЕЖНАЯ, г. САМАРА

ДВОРЕЦ БРАКОСОЧЕТАНИЯ, г. САМАРА

ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В г. САМАРА

ПЕРЕФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
А ТАКЖЕ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИМЫКАЮЩИХ К НИМ

Инвестиционная захватка 1 - лэнд-девелопмент
МКД ул. Крупской д.5
Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Крупской д.5:
квартиры частично приватизированы, частично находятся в
муниципальной собственности у граждан.
Является ВВ памятником и рекомендован для внесения в
реестр ОКН.
Объект признан аварийным на заседании МВК от
01.04.2014. Распоряжение Первого заместителя главы
городского округа Самара от 12.08.2014 № 3517
Занимает неразграниченный земельный участок.
Кроме жилого дома на участке расположены нелегальные
одноэтажные постройки хозяйственно-бытового
назначения.

Инвестиционная захватка 1 - лэнд-девелопмент
Объекты недвижимости, расположенные на
инвестиционной захватке №1.

•
•

•

•
•
•

Инвестиционная захватка №1 использует земли находящиеся как в
муниципальной и частной собственности, так и неразграниченные.
индивидуальный жилой одноэтажный дом с приусадебным
участком по адресу ул.Водников д.17; занимает земельный участок с
кадастровым номером 63:01:0810002:543, площадью 271,38 м2;
МКД по ул.Водников д.15 – многоквартирный 3-х этажный жилой
кирпичный дом, квартиры приватизированы и находятся в
собственности у граждан. Памятником культуры не является. МКД
находится на неразграниченном земельном участке.
МКД по ул.Водников 13 - многоквартирный двухэтажный жилой дом
по ул.Водников 13, квартиры частично приватизированы, частично
находятся в муниципальной собственности. Памятником культуры не
является. МКД находится на неразграниченном земельном участке.
Земельный участок 63:01:0810002:541, находящийся в
муниципальной собственности, используемый под производственную
базу, площадь участка - 1580,2807м2
Многоквартирный 2-х этажный жилой кирпичный дом по адресу
ул.Крупской д.5, занимает неразграниченный земельный участок.
на землях захватки 1 имеются нежилые незарегистрированные
хоз.постройки.
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2

1

4
3
2
5
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НЕОРГАНИЗОВАННОЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЕ

ПРИМЕР МЕТОДИКИ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА

ПРОСТРАНСТВО ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ МЕЖЕВАНИЯ,

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИСТОРИЧСКОЙ ПАРЦЕЛЛЯЦИИ

ЗАРОСШИЕ
НЕБЛАГОУСТРОЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
ПУСТЫРЬ

Д.68Б

Д.68А

Д.74
Д.72

Д.70

Д.68

СК
ИН

АЯ

Ь
ИЛ
УЛ.

ОГРАДА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ НЕ
Д.64

СООТВЕТСТВУЕТ КАДАСТРОВОЙ
ГРАНИЦЕ
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ПРИМЕР МЕТОДИКИ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА
ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ
УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
КАДАСТРОВЫЕ
ГРАНИЦЫ
ЧАСТНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
СМЕШАННАЯ
ФОРМА
СОБСТВЕННО
СТИ
СОБСТВЕННО
СТЬ ПУБЛИЧНОПРАВОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
НЕРАЗМЕЖЕВАННЫЕ
ЗЕМЛИ
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ПРИМЕР МЕТОДИКИ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА
ОГРАНИЧЕНИЯ

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
КАДАСТРОВЫЕ
ГРАНИЦЫ
ГРАНИЦЫ
ТЕРРИТОРИИ ОКН
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ПРИМЕР МЕТОДИКИ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТРАНСПАРЕНТНАЯ ОГРАДА ЗАДНЕГО
ДВОРА, ВЫХОДЯЩЕГО К ПОЧАИНСКОМУ
ОВРАГУ / ШТАКЕТНИК
ВЫСОТА ОГРАДЫ НЕ БОЛЕЕ 1.4 МЕТРА

КОВАННАЯ ОГРАДА С
КАМЕННЫМИ СТОЛБАМИ ПО
КРАСНОЙ ЛИНИИ УЛИЦЫ
ИЛЬИНСКАЯ
ВЫСОТА ОГРАДЫ НЕ БОЛЕЕ 1.4 МЕТРА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
НОВОЕ МЕЖЕВАНИЕ
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПРИМЕР МЕТОДИКИ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ , тТЭП

S застройки 580 м2 Этажность 2-3
S общая 2090 м2

S застройки 205 м2
Этажность 2 S общая 412 м2
S застройки 160 м2
Этажность 2 S общая 320 м2
S застройки 108 м2
Этажность 3
S общая 324 м2
S застройки 230 м2 Этажность 2 с мезонином
S общая 722 м2
S застройки 90 м2
Этажность 2 S общая 247 м2
S застройки 238 м2 Этажность 2 с мансардой
S общая 900 м2
S застройки 270 м2 Этажность 2 с мезонином
S общая 970 м2
S застройки 225 м2
Этажность 2 S общая 675 м2
S застройки 383 м2
Этажность 2
S общая 1 053 м2
Примечание: Увеличение площадей осуществляется в том числе засчет освоения
подвалов и подкровельных пространств и реорганизации внутренних пространств.
Определение более точных ТЭПов возможно только после проведения обследования
и составления предметов охраны ОКН
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Экономическая эффективность выбранных лотов
Офисы/ПСН на Плотничном переулке (ввод в 2026 г.)
Тип лота: новое строительство
Предложение по застройке участка:

Участок:

Режимы:
Разрешенное использование по ПЗЗ: зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и
общественную застройку, Зоны жилой смешанной застройки
Рекомендации: Выполнение межевания, корректировка утвержденного проекта планировки
территории
Режимы на территорию: Новое строительство
Ограничения: требует уточнения

Предложение: Небольшие отдельно-стоящие офисные объекты
4 790 м2 реконструкция
2026
1 140 м2 реконструкция
ОКН

13 400 м2 новое
строительство
274 мест, наземная парковка

2 965 м2 расселение
Общие строительные затраты, с НДС и инфляцией :
1,811 млрд руб.
1,573 млрд. руб. (с компенсацией расходов на расселение)
Себестоимость м2 Sобщ, с НДС и инфляцией:
73 тыс. руб.
63,4 тыс. руб. (с компенсацией расходов на расселение)
FCFE инвестора:
1,572 млрд. руб.
1,845 млрд. руб. с компенсацией расходов на расселение)
С компенсацией расходов на расселение:

NPV@16%: 117 млн. руб.
IRR: 17%
PB: 10,5 лет
NPV@16%: (36) млн. руб.
IRR: 14,4 %
PB: 11 лет

Доходы бюджетов всех уровней от развития лотов Почаинского оврага и рост социального
капитала
БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ*:

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ*:

10,5 млрд руб

14,2 тыс. мест

Общий объем потенциальных
налоговых поступлений от
налогов на имущество,
прибыль и НДС

Новых прямых рабочих мест

6,897 млрд руб

25,1 тыс. мест

Общий годовой объем
потенциальных налоговых
поступлений от НДФЛ и
социальных отчислений при
запуске проанализированных
лотов

Новые рабочие места в
смежных отраслях

* - Текущий расчет включает эффект только от создания IT кластера

Позиционная схема управления проектом
редевелопмента исторического центра города.
Управление

Государственная
служба

Проектирование

Предпринимательство

Градостроительство

Строительство

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
196191, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛ. БАССЕЙНАЯ, ДОМ 21, ЛИТ. А,
(812) 337 17 11
mail@lengiprogor.ru
http://www.lengiprogor.ru/

