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В условиях глобальных геополитических перемен, санкционной политики и 

политики импортозамещения самым оптимальным вариантом реанимации 

индустриального потенциала РФ  является процесс восстановления существующей 

промышленной базы страны. Сибирь, выступавшая на протяжении ХХ века в роли 

промышленного локомотива все больше отходит от сложившейся в последние 15-20 

лет концепции региона-ресурсоносителя, обладая при этом колоссальнейшими 

производственными площадками. Как правило такие площадки располагаются в 

небольших сибирских городах с явно выраженным промышленным профилем, 

дальнейший жизненный путь которых, не смотря на регулярно выпускаемые 

стратегии развития, остается под вопросом.  

 

Опыт стран Запада с развитой экономикой уже с середины XX в. 

демонстрировал широкое использование плановых инструментов в 

процессе управления городами. После второй мировой войны почти 

во всех европейских странах и в США исследовательские группы и 

целые институты начали разрабатывать долговременные прогнозы 

развития экономики, важность которых в довоенный период 

игнорировалась. На рубеже 50-60-х годов можно было наблюдать 

настоящий бум прогнозирования. В этом проявилось стремление 

определить долговременные тенденции национального и 

общемирового экономического развития, чтобы использовать их при 

разработке политики капитальных вложений, инноваций в борьбе за 

рынки и источники сырья. Особенно широкое распространение 

получили методы стратегического планирования (как национального, 

так и регионального), основы которого были заложены теоретиками 

управления коммерческими структурами и применены на практике 

предприятиями и корпорациями. [1] 

Термин «мастер-план» употребляется в разных значениях. 

В англоязычной профессиональной литературе он обозначает то, что в 

русском языке обычно называется «проектом 

планировки территорий» или «архитектурно-градостроительной 

концепцией». Речь идет о градостроительном 



решении района, квартала или участка, на которых проектируются 

различные здания и комплексы. Такие проекты 

часто сопровождаются трехмерными видами с объемными 

решениями или «конвертами», определяющими пространственные 

рамки для размещения объектов. 

Также «мастер-планами» называют стратегические документы 

пространственного развития, которые могут носить и комплексный, и 

отраслевой характер. К первому типу 

относится, например, мастер-план Дубаи или Осло (Dubai 2020 Urban 

Masterplan и Master Plan Oslo Towards 2025), 

ко второму типу — мастер-план развития подземной инфраструктуры 

Хельсинки (Underground Master Plan 

for Helsinki). В разных случаях это слово 

пишется по-разному: Masterplan и Master Plan. 

В русском языке его же сейчас, как правило, пишут через дефис—

«мастер-план». Во многом благодаря известному голландскому 

урбанисту Кейсу Кристиансе, чья компания KCAP Architects & 

Planners в 2010 году разработала 

стратегию пространственного развития Перми — фактически первый 

в отечественной практике городского управления документ такого 

рода. [2] 

Таким образом, мастерплан — стратегия пространственного 

развития, содержащая выраженную градостроительную компоненту, 

разрабатываемая публичной властью при участии представителей 

различных групп 

интересов. Данная стратегия служит, во-первых, для предъявления 

комплексного видения, каким должно быть 

место в отдаленном будущем; во-вторых — для 

формирования общественного консенсуса относительно целей, 

повестки и направлений развития; в-третьих — для определения 

ресурсов и механизмов достижения поставленных целей; в-четвертых 

— для подготовки среднесрочных документов оперативного 

планирования. Разрабатывается параллельно со стратегией социально-

экономического развития либо интегрируется с ней в единый 

документ. 

Но мастер-план — это не стратегия пространственного развития 

вообще, а ее разновидность. Особенность документа — развитая 

градостроительная компонента. Он рассматривает 

морфологию и типологию различных сред, зон и видов застройки, и 

это отличает его от, скажем, пространственной 



С одной стороны, стратегическое планирование апеллирует к 

широкому консенсусу, а с другой—такой консенсус должен 

достигаться на основе ограниченного набора 

целей и задач. 

Стратегическое пространственное планирование — это 

комплексный процесс, инициируемый и организуемый публичной 

властью с активным вовлечением различных групп интересов. В ходе 

стратегического планирования в соответствии 

с четко артикулированным и ограниченным набором целей и задач 

формулируется видение того, каким должно стать место в отдаленном 

будущем, а также вырабатываются принципы и механизмы, 

обеспечивающие долгосрочное развитие данного. [3] 

Таким образом, в современных социально-экономических 

условиях, стратегический мастерплан становится одним из основных 

инструментов пространственного развития промышленного города. 

Безусловно необходимым, является проработка структуры 

стратегического мастерплана с учетом особенностей и специфики 

средних монопрофильных городов СФО.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ. 

         Д.В. Карелин, канд. архитектуры, завкафедрой ГГХ   

Новосибирский государственный архитектурно-строительный  

университет (Сибстрин), г. Новосибирск 
 

Ключевые слова: территориальное планирование, градостроительное 

зонирование, социально – экономическое прогнозирование, программы комплексного 

развития населенных мест.  

На данный момент на территории РФ насчитывается порядка 1145 

муниципальных образования и 289 городских округов, на большую часть которых 

отсутствует оптимизированные под инновационную экономику градостроительная 

документация.  

 

Современный город-уникальный организм, требующий чуткой 

нивелировки. В декабре 2015 года, министерство строительства РФ, 

вынесло на общественное обсуждение законопроект легализующий 

отмену ГПЗУ и одновременно с эти изменение структуры требований 

к составу и предметному качеству проектов планировки территорий. 

Главенствующая стратегия документа, формирования этапов ввода в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, что на наш 

взгляд является своевременным решением и выносит на публичное 

обсуждение плотности использования земельных участков которые 

необходимо четко привязывать к функции и максимальному спросу со 

стороны граждан. Соответственно возникает необходимость введения 

дифференциации территориального зонирования на основе гибких 

инструментов информационной модели города (BIC)
1
.  

Параметры учитываемые при формировании 

градостроительного регламента в аспекте рационального 

территориальных ресурсов и человеческого капитала [1]: высотный 

регламент на основе наложения группы параметрических циклоидов 

на прогнозируемое развитие застройки; плотностной регламент, как 

совокупность решений по использованию автомобильных дорог, 

общественного транспорта, плотности функции территории; спрос на 

пешеходные коммуникации; количество единиц помещений с 

возможность размещения в них представителей малого бизнеса. 

                                                           
1
 Информационная модель города- совокупность пространственных данных о 

объектах капитального строительства, инженерных системах и параметрах их 

функционирования. Количественных данных использования земельных участков. 
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В начале советского периода происходит стремительное развитие, во многих 

областях жизнедеятельности человека. Одним из ведущих аспектов развития стало 

формирование теоретической основы в ландшафтной архитектуре. В первой половине 

ХХ в. ландшафтная архитектура из области искусства переросла в самостоятельное 

направление области градостроительства. Весь накопленный практический и 

теоретический опыт предшествующих поколений, составил фундаментальную основу 

для дальнейшего развития отечественного садово-паркового строительства в рамках 

ландшафтной архитектуры советского периода.  

Городские сады и парки, процесс создания их в российских 

городах начался в ХІХ - начале ХХ вв. и имел две стороны. С одной 

стороны, появление публичных парков было связано с упадком 

усадебной культуры и усилением роли городов в экономической и 

политической жизни страны. С другой же, период второй половины 

ХІХ - начала ХХ вв. стал переломным по отношению к природе 

города, так как начался процесс усиленной урбанизации, которая 

способствовала сокращению природных объектов в городе и тем 

самым усиливала противоположную тенденцию - активное озеленение 

городских площадей и пустырей. В это время почти повсеместно 

появились городские сады, бульвары для гуляния, созданные по 

проектам архитекторов профессиональными садоводами. Это привело 

к рождению на рубеже веков новой отрасли русского 

градостроительства - ландшафтной архитектуры. 

Таким образом, эволюция садово-паркового строительства в 

XIX - начале XX вв. характеризовалась постепенным отказом от 

создания закрытых парков для привилегированных слоев общества и 

появлением городских парков разного назначения, в том числе 

общественных зеленых насаждений, которые также служили местом 

для отдыха и торжеств для представителей различных слоев 

городского общества. 



Первый парк в Сибири появился в Барнауле. Исследователи 

связывают основание Барнаула с началом строительства 

медеплавильного завода А. Демидова, получившего земли в аренду от 

государства. Известно, что именно в 1730 г. Демидов перевел на 

Алтай 200 приписных крестьян для закладки заводов. Именно в этот 

век Барнаул начал активно развиваться на территории, ограниченной с 

востока и юго-востока рекой Обью, а с юго-запада и запада 

ленточным бором. С северной стороны таких естественных рубежей 

не было. Северная граница обозначалась на планах Барнаула с конца 

ХVIII до середины XIX века прямой линией, параллельной улицам. 

Эта черта не могла остановить городскую застройку, которая стала 

постепенно расширяться на север.  

В этот период с середины XVIII века существовал аптекарский 

сад, где выращивались лекарственные растения, а в XIX веке его 

переименовали в ботанический сад - старейший парк Барнаула 

центрального района. 

История Томска берет свое начало в 1604 году, когда по указу 

царя Бориса Годунова отряд служилых людей выстроил Томский 

острог на правом берегу Томи, давшей название будущему городу. С 

1629 года Томск уже имел статус города — центра сибирской области. 

В 1804 году Томск по указу императора Александра был 

выбран в качестве административного центра Томской губернии, 

которая включала в себя территории нынешних Алтайского края, 

Новосибирской, Кемеровской, Восточно-Казахстанской, Томской 

областей и часть Красноярского края. 

С конца 19 века Томск становится крупным научно-

образовательным и просветительским центром Сибири. В 1875 году из 

Главного Управления Западной Сибири по части управления 

гражданскими учебными заведениями Томскому губернатору 

поступило указание о выборе места под строительство Сибирского 

университета и о необходимости отведения места для 

университетского ботанического сада. 

Летом 1880 года В.М. Флоринским и садовником М.А. 

Шестаковым была распланирована территория южнее главного 

университетского здания, намечены участки под оранжереи, 

питомники и другие строения. К началу 1886 г. сад располагался на 

площади 1.7 га, имел теплицу площадью около 400 м² высотой 4 

метра. В 1888 году здесь был открыт первый за Уралом университет. 

Стремительное территориальное развитие крупных 

промышленных предприятий в первые годы советского периода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


обусловило количественное развитие городских садов и парков. В 

Новосибирске (в то время был еще Новониколаевск) подобные 

предприятия создавались с начала XХ века. Это были 

преимущественно фабрики и заводы. Земля, где располагаются эти 

предприятия, перешла в ведение государства, и на ее территории 

распространялось действие первых градостроительных регламентов. 

До этого тенденция к организации городских садов при крупных 

промышленных предприятиях Новосибирска не наблюдается. За 

состояние и эксплуатацию таких садов и парков отвечали специально 

созданные отделы по благоустройству и озеленению территории 

завода и жилого поселка работников этого завода. 

Вместе с проектированием и строительством города ведется 

работа по созданию первых ПКиО Новосибирска. Началом развития 

ПКиО в Новосибирске следует считать со 2 февраля 1944 года, парк 

переименовывается в Центральный ПКиО им. Сталина. 

В то время как в Кемерово, первые промышленные разработки 

Кемеровского рудника начались в 1892 году. С самого начала своего 

развития город Кемерово оказался в уникальной градостроительной 

ситуации. Основой его роста послужила закладка в 1907 году первых 

штолен Кемеровского рудника на правом берегу, а затем в годы 

деятельности Копикуза и АИК «Кузбасс» — строительство 

левобережного коксохимического завода. Два крупных 

градообразующих предприятия, связанные канатной дорогой через 

Томь, становятся точками роста двух частей города, расположенных 

на разных берегах широкой реки. 

С концу 1920-х годов в благоустроенном и престижном 

районе, левобережной часта Щегловска (в то время так назывался 

город Кемерово) всё ещё оставалась большим селом. Несмотря на то, 

что разбивка сети городских улиц велась в соответствии с планом 

города-сада, разработанным ещё в 1918 году томским городским 

архитектором П.А. Парамоновым, застройка внутри кварталов велась 

хаотично, только деревянными зданиями. В городе не было 

водопровода и зеленых насаждений, вместо центральной площади и 

предусмотренных городским планом кольцевых бульваров оставались 

пустыри. Только в 1926 году на набережной Томи был заложен 

городской сад. 

Строительство концентрировалось на важнейших улицах, 

формирующих парадный образ городского центра — Советской, 

Весенней, Островского, Кирова, Арочной, Ноградской, которые всего 

за 10-15 лет застраиваются жилыми домами в едином стиле и 



благоустраиваются. Формируются архитектурные ансамбли старых и 

новых городских площадей (площади Пушкина, Советов, 

Театральная). Формируется архитектурно-пространственные решения 

городского сад и набережной реки Томь. 

 Открытость города на реку, включение архитектуры в 

живописный речной ландшафт, уютная набережная — еще одна 

особенность Кемерова, выгодно отличающая его от соседних 

сибирских городов: Новосибирска, Томска, Новокузнецка. 

Таким образом, основными предпосылками определившими 

формирование и развитие теоретических тенденций в отечественном 

садово-парковом строительстве в советский период являются: 

- отсутствие собственной теоретической основы 

ландшафтного строительства городских садов и парков и 

реконструкции памятников садово-паркового искусства;  

- существовавшая дифференциация городских садов 

обусловила развитие типологии объектов садово-паркового 

строительства советского периода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ОБЪЕКТАМИ 

АРБОРСКУЛЬПТУРЫ ПО МЕРЕ ИХ РОСТА И 

ФОРМИРОВАНИЯ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

О.О. Смолина, ст. преподаватель кафедры ГГХ, (НГАСУ (Сибстрин),   г. 

Новосибирск). 

Современное представление в научном сообществе 

характеризует объекты арборскульптуры, как элементы озеленения, на 

рост и развитие которых в условиях городской среды влияют 

следующие факторы, выявленные Е.В. Авдеевой [1,19-26]:  

1.Воздушная среда (загазованность и запыленность, 

температурный режим воздуха, относительная влажность воздуха, 

интенсивность освещения и др.); 

2.Почвенно-гидрологические условия (химический состав 

почвы, температура почвы, глубина промерзания грунта и т.д.). 

А также ряд факторов рассмотренных Л.Н. Чиндяевой [2, с.51]:  

           3.Климатические и рельефные условия; 

           4.Типы пространственной структуры; 

           5.Подземные коммуникации; 

           6. Агротехника; 

           7.Типы дорожного покрытия; 

           8.Градостроительная ситуация; 

           9.Типы парковых насаждений и др.  

           В связи с тем, что описанные выше различные неблагоприятные 

факторы городской среды всесторонне влияют на объекты 

арборскульптуры в целом (на элементы озеленения в частности), 

необходимо предусмотреть комплексный уход по мере формирования 

из элементов озеленения - объектов арборскульптуры.   

           При формировании бионических объектов открытых 

пространств необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

1.Использовать деревянную приствольную решетку для 

объектов арборскульптуры, и по возможности организовывать 

посадку бионических объектов выше на 0,5-1 м относительно 

парковочных карманов, тротуаров (при помощи террасирования 

склонов), для защиты от антигололедных реагентов и повреждений 

автотранспортом; 

2.Обеспечивать глубинный способ полива кустарников и 

деревьев ОП (на глубину 15-20 см), после которого рекомендуется 

замульчировать  почву в приствольном круге (торфом, землей, 



опилками) если приствольное пространство организованно без 

высадки газонной травы. Обязательно учитывать, что различным 

растениям требуется разное количество влаги, и что лучшим временем 

полива считается ранний вечер, когда уменьшается испарение с 

поверхности почвы. За сезон растения необходимо полить 7-10 раз и 

закончить полив в августе для нормальной подготовке их к зиме. В 

засушливое лето полив можно продолжить до глубокой осени [3, 

с.32]; 

3.Для того, чтобы не происходило промерзание корневой 

системы элементов озеленения, необходимо проводить обвалование 

снегом или дополнительно укрывать защитными утепляющими 

материалами (если элементы озеленения произрастают не в 

питомнике для растений). Также необходимо при проектировании 

арборскульптурных объектов в общественных пространствах городов 

Западной Сибири учитывать факторы влияния снеговых нагрузок, 

если арборскульптурный объект не укрыт в холодное время года, для 

этого нужно периодически сбрасывать снег с ветвей древесных 

растений; 

4.Согласно экологическому паспорту растений необходимо 

строго соблюдать количественный состав почвы для каждого 

элемента озеленения, и не допускать повышения кислотность почв, а 

также своевременно убирать листовой опал деревьев, в первую 

очередь ели, березы и лиственницы; 

5.Выполнить вблизи элементов озеленения ограждающую 

конструкцию (например, декоративную металлическую решетку), для 

защиты от вандализма, повреждение автотранспортом при парковке и 

уборочной техникой; 

8.Следовать технологическим операциям (учитывая их 

периодичность за сезон), по уходу за  посадками деревьев и 

кустарников, согласно таблице [Там же. С.41], разработанной А.С. 

Курбатовой.  

9.Знать все возможные заболевания древесных и кустарниковых 

пород, согласно разработанной таблице И.И. Минкевича [4, с.13-15]. В 

случае обнаружения заболевания элементов озеленения своевременно 

производить лечение  посредством введения препаратов  через корни, 

надземные органы или инъекцией в ствол; 

10.Объекты арборскульптуры «выращивать» на  охраняемых 

территориях, при наличии постоянного профессионального ухода и 

наблюдения.   

         Для объектов арборскульптуры закрытых пространств 



придерживаться следующих рекомендаций: 

1.На каждом этапе роста с учетом требований «экологического 

паспорта» и сезонности учитывать предпочтения к почвенному 

составу, поливу, подкормке и месту расположения; 

2.Протирать (либо осуществлять дополнительный полив) 

объекты(ов) арборскульптуры  по мере аккумуляции на них пыли; 

3.Сохранять нормативный уровень концентрации кислорода, а 

также парметров влажности помещений, в которых находиться 

бионические объекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

В.С. Шульгина, аспирант кафедры ГГХ НГАСУ (Сибстрин) 

Ключевые слова: прибрежная территория, градообразующий фактор, 

историческое развитие. 

Любое градостроительное преобразование какой-либо территории требует 

четкой концепции и стратегии, которая складывается из различных факторов, и одним 

из таких факторов является обязательный исторический анализ градостроительного 

развития рассматриваемой территории. 

История человечества всегда была связана с водой: река 

является одним из важнейших природных градоформирующих 

факторов в планировочной структуре города. Города основывались 

вблизи берегов, чтобы максимизировать транспорт, торговлю, 

развернуть строительство промышленного производства, и, во многих 

случаях, оборону города. Города Западной Сибири не стали 

исключением: так импульсом развития Новосибирска стало 

строительство железнодорожного моста через реку Обь в 1897 году, а 

в 1730 году посланцы известного уральского заводчика А. Н. 

Демидова, занятые поисками удобного места постройки нового, более 

крупного завода, выбрали устье реки Барнаулки, меде-

сереброплавильный завод в результате оказался градообразующим 

фактором города Барнаула.   

Во время индустриализации, на берегах рек усиленно 

возводились промышленные объекты, которые в настоящее время, как 

правило, недействующие и требующие реновации территории, либо 

находящиеся в упадке и требующие переноса производства за 

территорию города. 

После второй мировой войны, во время спада 

индустриализации, на прибрежную территорию посмотрели под 

новым углом – теперь она рассматривалась в качестве района города, 

способного восполнить недостаток рекреационных функций в городе. 

В тот период наблюдается строительство набережной и обустройство 

пляжей, строительство новых улиц и дорог вдоль реки.  

Городская прибрежная территория такого характера захватывает 

дух индустриальным прошлым города и обеспечением богатых 

городских перспектив повторного использования данной территории, 

путем тщательного планирования, перенося сущность исторических 

преобразований на рассматриваемых территориях на их 



стратегическое планирование.  

Феномен регенерации прибрежной территории – это 

относительно новое направление городского строительства. Однако 

это неоценимая возможность для города благодаря ряду ключевых 

факторов общих для городов Западной Сибири (Новосибирск 

(Новониколаевск), Барнаул).  

Таких факторов, как: 

- расположение прибрежной территории Барнаула и 

Новосибирска, которое довольно центрально и имеет хорошую связь с 

другими частями города; 

- наличие больших площадей территорий, имеющих различные 

функции, в том числе, территорий, требующих реорганизацию, а 

также достаточное наличие свободных земель для дальнейшего 

развития этой части города; 

- присутствие воды со своей естественной привлекательностью, 

способной сделать данную территорию местом притяжения 

посетителей и инвесторов. 

Успех регенерации прибрежной территории городов Западной 

Сибири зависит от многих аспектов, на наш взгляд, одним из 

основных является детальное изучения исторического формирования 

прибрежной территории и корректный перенос знаний, полученных в 

результате анализа, на дальнейшую стратегию развития.  

В ходе исторического анализа рассматривается значение 

прибрежной территории в черте города и как оно изменялось со 

временем, какие элементы делали ее особенной. Так Новосибирская 

набережная в ходе своего развития меняла акценты в своем 

использовании, побывав и крупным региональным перевалочным 

пунктом для грузов и пассажиров, и центром крупного 

перспективного жилищного строительства, и знаковым элементом в 

структуре рекреационных пространств города. История прибрежной 

территории Барнаула во многом повторяет историю Новосибирска 

(Новониколаевска): вместе с построенным заводом развивался и 

заводской поселок. Вдоль реки и по берегам пруда застраивались 

слободы, а с 1860-х годов барнаульские судовладельцы установили 

навигацию с близлежащими городами, и началось усиление 

транспортно-речного значения Барнаула, рекреационную же функцию 

прибрежная территория Барнаула в полной мере начинает 

приобретать только на современном этапе.  

Успех прибрежной территории всегда тесно связан с 

социальными, экономическими, промышленными и экологическими 



условиями. Строительство на прибрежной территории автодорог, 

инфраструктуры, железных дорог неизбежно отсоединяло эту 

территорию от города и, можно сказать, никогда не планировалась 

тщательно или последовательно, но было скорее результатом 

доминирующего социально-экономического климата.  

Развитие прибрежной территории имело скачно образный 

характер на различных хронологических этапах освоения, как 

результат синтеза различных видов деятельности и решений местных 

властных структур. Таким образом, каждая городская набережная 

имеет собственную специфическую историю, хотя и прослеживаются 

общие черты развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВОВАЯ БАЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СТРОИТЕЛЕЙ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

 

М.П. Шефер, старший преподаватель (СГУПС, г. Новосибирск) 

 

Рассматриваемые отношения подпадают под положения 

раздела III части первой Гражданского кодекса РФ. В соответствии с 

частью 1 статьи 421 понуждение к заключению договора не 

допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить 

договор предусмотрена законодательством или добровольно 

принятым обязательством. Таким образом, из рассмотрения нужно 

исключить некоторые особые случаи государственных и 

муниципальных нужд. 

Значительное количество случаев прокладки небольших 

коммуникаций ЖКХ по частным земельным участкам оформляется в 

виде нанесения согласующей надписи на чертежи или планы. Такой 

подход остался с давних времен, т.к. позволяет легко увидеть полный 

комплект необходимых согласований. 

Некоторые недобросовестные стороны игнорируют условия 

согласования. Часто такое поведение остается безнаказанным из-за 

недостаточного знания законодательства пострадавшей стороной и 

отсутствия судебной практики по защите согласованных условий, 

закрепленных согласующей надписью. 

Существует два способа предотвращения таких ситуаций: 

1) заключать полноценный письменный договор со всеми 

собственниками используемых земельных участков; 

2) довести до сведения всех заинтересованных физических и 

юридических лиц существующие правовые основания обязательности 

исполнения условий, приведенных в согласующих надписях. 

Автор - сторонник второго способа. В целях его реализации 

проводит работу по опубликованию своего видения правового 

обоснования и рекомендаций по отстаиванию необходимости 

исполнения условий, приведенных в согласующих надписях. 

 

 

 



КАК ПОСТРОИТЬ 3D ТОПОПОВЕРХНОСТЬ ПО ДАННЫМ ИЗ 

GOOGLE EARTH  

А.В. Петухова, канд. пед. наук, доцент (НГАСУ (Сибстрин), г. 

Новосибирск, СГУПС, г. Новосибирск)  

3D моделирование – это неотъемлемый инструмент 

проектировочной деятельности. Архитектура, интерьеры, технические 

объекты, инженерные сети – это всё объекты моделинга. Обучение 

основам трехмерного моделирования – часть профессиональной 

подготовки студентов вуза.  

Курсовые проекты, расчетно-графические работы, практические 

задания очень часто предполагают создание трёхмерных моделей 

строительных объектов и их связывание с топографической 

поверхностью или площадкой. 

Вот тут и возникает вопрос: «А где же взять данные для 

моделирования топоповерхности?». 

В данном выступлении речь пойдет об одном из самых быстрых 

способов получения топографической информации для любого 

участка земного шара. Данные будут получены из Google Earth 

(Google Планета Земля) с помощью приложения SketchUp (программа, 

предназначенная 3D-редактор в который встроен интегратор с 

геоинформационной системой Google Earth) и экспортированы в 

графический формат .dwg (файл AutoCAD) в виде 3D поверхности или 

3D полилиний (горизонталей), которые впоследствии могут быть 

загружены в качестве исходных данных в Revit, Civil, Arhicad и др. 

Речь не идёт о построении точных моделей земной поверхности. 

Данный метод применим, в случае, когда нам нужно лишь посмотреть 

как здание впишется в окружающую обстановку – сядет на рельеф. Но 

простота метода, доступность ПО, и очень низкие трудозатраты 

позволяют предположить, что он окажется весьма полезным 

инструментом как для преподавателей, так для студентов при 

выполнении курсовых и дипломных проектов. 

 

 

 

 



СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ 

КОМПАНИИ АСКОН 

 

К.А. Вольхин, канд. пед. наук, доцент. заведующий кафедрой (НГАСУ 

(Сибстрин)) 

 

Компания АСКОН (Россия) представила первую версию Компас 

в 1989 году, а первые решения для строительного проектирования в 

ней появились в 2001 году и только в 2009 году произошел выпуск 

первой профессиональной системы автоматизированного 

проектирования для строительства КОМПАС-СПДС V11. В 2011 году 

Компании АСКОН и Graphisoft (Венгрия), входящая в состав 

Nemetschek GROUP с 2007 г., объявляют о начале специальной акции 

«ArchiCAD + КОМПАС-СПДС». Проектировщикам для оформления 

чертежей объектов строительства, подготовленных в ArchiCAD 

(одной из первых систем BIM), в соответствии с требованиями СПДС 

(Системы проектной документации строительства) предоставляются 

инструментальные возможности КОМПАС-СПДС. В этом же году, в 

строительной конфигурации КОМПАС-3D V13 уделено развитию 

технологии интеллектуального строительного проектирования MinD 

(model in drawing, модель в чертеже). С помощью инструмента 

«Менеджер строительства» система производит автоматическую 

генерацию 3D-модели сооружения на основании подготовленных 

планов этажей. Содержание библиотек для различных систем 

жизненного обеспечения позволяет сформировать, информационную 

модель здания или сооружения.  

В декабре 2014 года компания АСКОН предлагает для 

тестирования новый продукт, который совмещает объектно-

ориентированное проектирование и свободное моделирование и 

позволяет быстро получать трехмерные проекты зданий и сооружений 

с использованием «привычных» проектировщику команд (стена, 

колонна, балка, окно и т.д.). В конце марта 2015 года выводит на 

рынок система автоматизированного проектирования компании 

АСКОН для трехмерного архитектурного проектирования Renga 

Architecture, идеология которого соответствует известным системам 

BIM. 

 

 



 

 

 


