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Введение 
 
Речная сеть Дальнего Востока полностью принадлежит к бассейну Тихого океа-

на, точнее к его окраинным морям - Берингову, Охотскому и Японскому. По побережью 
первых двух названных морей она представлена преимущественно небольшими горными 
реками, круто падающими с восточных склонов водораздельных хребтов, близко подхо-
дящих здесь к берегу моря.  

Реки Дальневосточного региона имеют важное хозяйственное значение, прежде 
всего как транспортные магистрали. В этом отношении особенно большую роль играет 
Амур, представляющий водный путь длиною около 3000 км. Амур и его притоки имеют 
также большое значение для рыбного хозяйства.  

Средние и малые реки Дальневосточного края широко используются для лесо-
сплава. Энергоресурсы дальневосточных рек велики и исчисляются миллионами кило-
ватт. Освоение гидроэнергоресурсов мощных рек региона, улучшение их транспортных 
условий и борьба с наводнениями являются важными задачами для Дальнего Востока.  

Мировой опыт показывает, что крупные реки подвержены естественным природ-
ным циклам, которые в годы максимальной водности человек регулировать не в состо-
янии. 

 
Постановка проблемы 

 
В августе 2013 г. бассейне реки Амур произошло катастрофическое наводнение, 

от которого пострадали тысячи людей и экономика дальневосточного региона. Это 
наводнение наглядно продемонстрировало, что река  должна иметь свободную пойму, 
чтобы вода могла свободно разлиться в паводок, нанося минимальный ущерб людям. 

По состоянию на 14 сентября  2013 г. в Хабаровском крае было подтоплено 77 
населенных пунктов в 9 муниципальных образованиях. Было подтоплено более 3000 
жилых домов с населением около 35000 человек. Также наводнением были затоплены 
территории 3869 приусадебных и 3762 дачных участков.  

На рисунке 1 представлен бассейн реки Амур в августе 2008 и 2013 года по дан-
ным космических снимков NASA.  

Оценивая последствия паводков, сложно говорить об ущербе природе, так как это 
естественный процесс. За тысячелетнюю историю экосистемы Амура адаптировались к 
периодическим подъемам уровня воды и  затоплению поймы. Речь должна идти об 
ущербе населению, хозяйству и возможности избежать этого ущерба в будущем, при-
спосабливаясь к негативному воздействию природных процессов. 

Необходимо думать не только о строительстве новых гидротехнических сооруже-
ний, которые могут удержать воду, но и о том, что приток очень многоводных лет мо-
жет превысить противопаводковые возможности водохранилищ. Первоочередным меро-
приятием, имеющим долговременный положительный результат, должно 
стать регламентирование использования поймы и строительство защитных гидротехни-
ческих сооружений вокруг населенных пунктов. 

Так, необходимо выделение зон затопления при паводках различной обеспеченно-
сти и определение для этих зон регламентов (возможных видов хозяйственного и иного 
использования).  

Водный Кодекс в 2006 г. определил ширину водоохранной зоны с ограниченной 
хозяйственной деятельностью даже для такой крупнейшей реки, как Амур, всего в 200 
метров. Более того, здесь разрешено размещение хозяйственных объектов. За прошед-
шие годы возведено жилье на территории, которая будет и впредь затапливаться при 
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сильных паводках. 
Возможности удержания воды берегоукрепительными дамбами при сильном па-

водке будут утрачены и  возникнет опасность их разрушения, в результате этого про-
изойдет резкий подъем воды. Принимая в расчет эту возможность, можно сделать вы-
вод, что, вероятно, более эффективны мероприятия по перемещению населения из зоны 
затапливаемой поймы на незатапливаемые в годы высокой водности территории. Имеет 
смысл строить защитные гидротехнические сооружения только для крупных населен-
ных пунктов. 

 

 
Рис. 1 Снимок из космоса бассейна реки Амур в августе 2008 и 2013 года  

(спутник Terra) 
 

Зонирование в системе управления прибрежными территориями 
 
Опыт ведущих зарубежных стран показывает, что прибрежная зона должна яв-

ляться отдельным объектом управления.  Разработка основных теоретических положе-
ний комплексного зонирования поможет эффективно управлять природными и антро-
погенными процессами и решать проблемы в прибрежной зоне. 

Основным градообразующим фактором и причиной роста городов прибрежной 
зоны на сегодняшний день является развитие промышленности. Особое место в функ-
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ционировании населенных пунктов занимает городское хозяйство, представляющее со-
бой совокупность организаций и предприятий различных отраслей. Эти организации и 
предприятия призваны создавать благоприятные условия проживания населения на 
территории города. Таким образом, городское хозяйство характеризуется сложностью 
составляющих его элементов. Причем от слаженности действий каждого из них зависит 
жизнедеятельность и жизнеспособность всего поселения. 

К общим направлениям деятельности по управлению развитием прибрежных 
территорий относятся: 

- функциональное зонирование территории и комплексная территориальная орга-
низация производства и расселения населения; 

- планомерное преобразование сложившейся городской застройки в упорядочен-
ную систему расселения с учетом возможных зон затопления; 

- развитие транспортных систем и улично-дорожной сети; 
- повышение уровня инженерного оборудования, благоустройства и озеленения 

территории, развитие инженерных коммуникаций и объектов; 
- использование и обогащение природных ландшафтов; 
- совершенствование архитектурно-художественного облика существующей и пер-

спективной застройки. 
Основным инструментом регулирования землепользования и природопользования 

в прибрежных территориях города должно стать зонирование (функциональное, адми-
нистративное и экономическое). Территориальные зоны представляют собой отдельные 
территории, границы которых фиксируются (выделяются) на основании решений орга-
нов государственной власти или местного самоуправления. Эти зоны выделяются для 
целей административно-хозяйственного регулирования имущественных отношений в 
пределах каждой зоны (земель сельскохозяйственного назначения, природоохранные, 
строительные, промышленные и другие зоны). Под зонированием застроенных террито-
рий понимается выделение в границах города зон различного функционального назна-
чения. Механизм зонирования направлен на уменьшение вероятности конфликта между 
различными видами деятельности.  

Функциональное зонирование территорий представляет собой наиболее общую 
форму учета разнообразных требований к рациональному землепользованию, включа-
ющую комплекс нормативных параметров (целевое назначение участка, его размеры, 
коэффициент застроенности участка, доля озелененных и открытых пространств и дру-
гие). При зонировании рассматриваются структуроформирующие и локальные террито-
рии градостроительной системы транспортно-функционального, визуально-
пространственного, природно-экологического, историко-культурного, инженерно-
технического назначения. 

Итогом зонирования является карта-схема зонирования земель, представляющий 
собой графический документ, разрабатываемый в составе документации территориаль-
ного планирования, включающий также пояснительную записку. Этот документ опре-
деляет состав земель населенного пункта, объединенных общими признаками перспек-
тивного функционального использования с указанием перспективы и степени эффек-
тивности их использования. В условиях рыночной экономики зонирование земель пред-
определяет устойчивую форму контроля за использованием территории, в том числе и 
прибрежных зон. Таким образом, сущность функционального зонирования заключается 
в установлении и выделении на картографическом материале границ территорий, ис-
пользуемых в различных целях. 

Градостроительный кодекс РФ в ст. 1 определяет градостроительное зонирование 
как зонирование территорий муниципальных образований в целях определения терри-
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ториальных зон и установления градостроительных регламентов.  
Правовой режим использования территориальных зон устанавливается градо-

строительной документацией и градостроительными регламентами. Градостроительный 
регламент представляет собой устанавливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строитель-
ства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, а также ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.  

Правовой режим, установленный для каждой территориальной зоны градострои-
тельным регламентом, применяется в равной мере ко всем расположенным в ее преде-
лах земельным участкам и иным объектам недвижимости.  

Зонирование территорий населенных пунктов имеет два основных отличительных 
признака. Во-первых, оно связано с градостроительной деятельностью. И, во-вторых, в 
процессе зонирования регулируются сооружение и использование объектов недвижимо-
сти как взаимосвязанного комплекса зданий, строений, сооружений и земельного участ-
ка, на котором они расположены. Таким образом, территориальное зонирование — дея-
тельность соответствующих органов в сфере планирования градостроительной деятель-
ности по комплексному регулированию создания и использования объектов недвижимо-
сти и использования земельных участков путем подразделения территорий на соответ-
ствующие зоны. 

В результате правового зонирования могут определяться жилые, общественно-
деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зо-
ны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, водоохран-
ные, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны разме-
щения военных объектов и иные виды территориальных зон. 

Рациональное использование земель населенных пунктов прибрежной зоны озна-
чает эффективное их использование в целом и каждого вида в отдельности в соответ-
ствии с их целевым назначением, установление правильного количественного и каче-
ственного соотношения между отдельными видами.  

В настоящее время наибольший процент от объема работ  составляют комплекс-
ные проекты, содержащие обобщенную информационную базу об объектах градострои-
тельной деятельности; генеральный план; проект плана реализации генерального плана; 
проекты планировки, градостроительные планы;  правила землепользования и застрой-
ки; оценочное зонирование; программу инвестиционного освоения территории и созда-
ния службы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Каждый проект 
индивидуален по составу и определяется заданием на проектирование. 

 
Выводы 

 
Целью создания комплексного проекта управления развитием территории при-

брежного муниципального образования, выполненного на основе зонирования, является 
создание оперативной системы управления территориально-пространственным развити-
ем, позволяющей принимать эффективные управленческие решения, координировать 
градостроительную, землеустроительную, инвестиционную, хозяйственную, природо-
охранную и иные виды  деятельности с учетом расположения поселения в непосред-
ственной близости от водного объекта. 
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Основные этапы реализации комплексного проекта управления развитием терри-
тории (УРТ) прибрежного муниципального образования с использованием комплексного 
зонирования представлены на рис. 2. 

 

Рис 2.  Этапы реализации комплексного проекта УРТ 
 

Комплексный проект системы управления развитием территории при-
брежного муниципального образования 

Анализ действующих муниципальных программ и нормативных право-
вых актов в сфере регулирования градостроительных и земельно-
имущественных отношений

Сбор исходных данных и документации по зарегистрированным правам 
на объекты недвижимости, техническим характеристикам объектов не-
движимости, объектам транспортной и инженерной инфраструктурам, 
объектам негативного влияния на окружающую природную среду и т.д. 

Функциональное зонирование, корректирование схемы территориально-
го планирования населенного пункта

Формирование градостроительного паспорта муниципального образова-
ния и населенных пунктов, входящих в его состав

Разработка проекта плана реализации документации по территориаль-
ному планированию и создание электронной модели поэтапной реализа-
ции программы территориального развития муниципального образова-
ния 

Разработка программы инвестиционного освоения территории му-
ниципального образования

Правовое зонирование территории муниципального образования с уче-
том зон с особым режимом использования земель, в том числе зон за-
топления 

Разработка системы расчета размеров платежей за землю на ос-
нове оценочного зонирования территории

Разработка проектов планировки застроенных территорий и террито-
рий, подлежащих застройке

Подготовка публичного сборника основных положений градостроитель-
ного развития муниципального образования, в том числе населенных 
пунктов, входящих в его состав

Создание службы информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности (ИСОГД) 
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Учет управленческих и инвестиционных процессов в прибрежных муниципальных 
образованиях, а также нацеленность на оперативную и качественную разработку  доку-
ментации территориального планирования подтверждает целесообразность использова-
ния методики зонирования в качестве инструмента для решения проблем землепользо-
вания и природопользования в прибрежных зонах. 
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