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НОРМИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДИАЛОГА МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ, 

ДЕВЕЛОПЕРОМ И ВЛАСТЬЮ
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Город
Еревана)
Одним из первых описаний города
можно считать книгу «Города
будущего». Она написана английским 
социологом
Говардом
в
Говард считал, что современный (на 
момент написания книги)
Критике подвергался хаотичный, ничем не 
ограниченный, рост промышленного города, 
его антисанитария и, в более общем 
смысле, антигуманность.
В качестве альтернативы Говардом были 
предложены небольшие города, 
сочетающие лучшие свойства города и 
деревни. Ко второй половине XX века 
классическая концепция города
утратила популярность. Успехи и 
популярность городов
ниже ожидаемой. Многие пригородные 
районы
районы.
Однако многие идеи, заложенные в 
концепции города
используются современными 
градостроительными концепциями, 
например движением

*комикс художника Дюрана
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текстовый 
и графический 

документ

КРТ

механизм 
реновации

помощник для
− власти
− девелопера
− жителей

Что такое КРТ?
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Как создать систему?

ПЗЗ РНГП
приказ
о КРТ

+ +
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ТАБЛИЦА из методички РНГП

Проекты документов территориального планирования  (ПЗЗ, 
МНГП), в которых рекомендуются изменения в разделах: 

РАЗДЕЛ ПЗЗ МНГП

Озеленение

Парковки

Детские и спортивные 
площадки

Этажность, высота объекта 
капитального строительства

Плотность застройки

Комплексное развитие 
территории

Красные линии

Как создать систему?
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Преимущества КРТ

Застройщик передает озелененные территории 

Гарантия реализации 
социальных объектов,

дорожной инфраструктуры

Включение реновации 
жилья в договор КРТ

Благоустройство 
территорий 

(парки, скверы, 
бульвары)

Преимущества для муниципалитета
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Застройщик передает озелененные территории 

Преимущества КРТ

Гибкость отдельных 
градостроительных 

нормативов

Увеличение предельной 
жилой площади

Экономия 

на эксплуатации

Многоэтажное строительство 
во многих курортных зонах

(доступно только при 
заключении договора КРТ)

Преимущества для застройщика
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ППТ КРТ

S =448 200 м2

Ж-4

Р-1

S = 637 560 м2

И

Т

Гибкость регламентов
Предельная площадь квартир

(> 30%)
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Гибкость регламентов

Озеленение

Дерево 

Площадь озеленённой территории общего пользования можно 
уменьшить до «в 2 раза» при высадке 1 взрослого дерева на 20м2

Озеленение

ППТ КРТ
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Сокращение парковочных мест в 2 раза при строительстве 
выделенной полосы общественного транспорта

Параллельная парковка Линии городского 
электро-транспорта/
выделенная автобусная 
полоса

Гибкость регламентов
Парковки

ППТ КРТ
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ППТ

Гибкость регламентов

Процент доминант (35%) должен 
соблюдаться в границах каждого ЗУ

Высотные доминанты

Процент доминант (35%) должен соблюдаться в 
границах всей территории проектирования

КРТ
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Сокращение площадок для занятий физкультурой в случае устройства 
плоскостных спортивных сооружений общего пользования

Спортивная площадка

Гибкость регламентов
Придомовые площадки

Территория общего пользования

ППТ КРТ
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Стало  (2021 год)Было  (2019 год)

До/после
г. Краснодар
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подземного паркинга застройщик получает 

До/после

Стало  (2022 год)Было  (2017 год)

г. Краснодар
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подземного паркинга застройщик получает 

До/после

Стало  (2022 год)Было  (2021 год)

г. Новороссийск
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Стало  (2021 год)Было  (2019 год)

До/после
г. Краснодар
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Было
(2021 год)

Стало  
(2022 год)

До/после
г. Краснодар
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Стало  
(2021 год)

Было
(2019 год)

До/после
г. Краснодар
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Стало  
(2021 год)

Было
(2019 год)

До/после
г. Краснодар


