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почти 100 лет 
назад Москва вернула себе 
статус столицы

Москва меняется… Кто-то считает эти изменения 
чересчур новаторскими, другие уверены, что 
наследие и современность органично уживаются 
друг с другом. Но дело не в пессимистах и 
оптимистах. Все изменения и любая архитектурная 
идея задолго до своего воплощения проходят 
жесткий фильтр специалистов и право на жизнь 
им дается в строгом соответствии с главным 
градостроительным документом – Генеральным 
планом Москвы. В рубрике «История» мы расскажем 
о работе Института Генплана Москвы. А еще – о 
сохранении историко-культурного облика столицы, 
об известных зодчих Москвы и новой жизни 
памятников архитектуры.
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Напомним, ранее был 
утвержден перечень 
из первых 

210 стартовых 
площадок реновации,

еще 158 
проектов находятся в 
проработке. 

почти 150 тысяч 
гектаров территории Московской 
области вошли в ее границы

в 1918 году сделаны 
наиболее полные первые эскизы 
реконструкции города

в 2,5 раза 
увеличилась территория города 
Москвы с 1 июля 2012 года на 
основании постановления 
Совета Федерации ФС РФ
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Институт Генплана Москвы: 
история, возможности, 
перспективы 
Почти сто лет назад, в 1918 году, Москва вернула себе статус столицы. 
Через несколько месяцев при Моссовете была создана «Архитектурная 
мастерская (бюро) по планировке центра и окраин Москвы», в которой 
были сделаны наиболее полные первые эскизы реконструкции города. 
Когда был принят первый генеральный план города, как определяются 
приоритеты градостроительного развития – об этом и многом другом 
читайте в материале об истории создания Научно-исследовательского 
и проектного института Генплана Москвы.
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стория Научно-исследователь-
ского и проектного института 
Генплана Москвы началась еще 

в 1918 году, когда при Моссовете были 
созданы архитектурные мастерские 
во главе с известными архитекторами 
Алексеем Щусевым и Иваном Жол-
товским. Именно они через пять лет 
разработают план «Новая Москва». В 
1932 году при Президиуме Гориспол-
кома и Моссовета был создан Архитек-
турно-планировочный комитет (Арх-
план), в который вошли архитекторы 
Каро Алабян, Борис Иофан, Николай 
Ладовский и другие. Следующий шаг 
– формирование в 1933 году Отдела 
планировки Моссовета и 11-ти плани-
ровочных мастерских, в 1941 году было 
образовано Архитектурно-планировоч-
ное управление Моссовета (АПУ).

6 апреля 1951 года вышло Поста-
новление Совета министров СССР «Об 
укрупнении проектных организаций и 
ликвидации мелких проектных контор». 
Аналогичные документы подготовили 
Мосгорисполком от 10 мая 1951 года, а 
также Управление по делам архитектуры 
от 17 мая 1951 года, и в результате 
13 июня 1951 года был образован 
Научно-исследовательский и проект-
ный институт Генплана Москвы.  В этом 
же году был принят десятилетний план 
реконструкции Москвы на 1951-1960 
годы. Он основывался на идеях Генплана 
1935 года, однако включал ряд новых 
предложений по улучшению планировки 
и постройки города, главным образом 

основных магистралей, въездов в Мо-
скву и освоению резервных территорий.  

 В 1991-1992 годах Институт Генпла-
на разработал «Основные направления 
градостроительного развития города Мо-
сквы и Московской области на период до 
2010 года». В 1993 году Правительство 
Москвы и администрация Московской 
области совместным решением одобрили 
этот документ. В нем были сформули-
рованы ориентированные на актуаль-
ный международный опыт принципы и 

приоритеты градостроительного развития 
Москвы, отражающие фундаментальную 
трансформацию государства и общества. 

Проект нового Генерального плана 
развития Москвы до 2020 года учитывал 
радикальные изменения, произошедшие 

во всех сферах жизни страны и ее столи-
цы. В 1999 году Правительство Москвы 
одобрило этот проект. К этому времени 
ситуация в городе значительно измени-
лась по сравнению с началом девяностых: 
были реализованы крупные социальные 
и инвестиционные программы, поддер-
живались высокие объемы жилищного, 
общественного и делового строительства, 
вступали в действие новые транспортные 
системы, возрождался исторический 
центр Москвы.

Схема генерального плана г. Москвы. 1935 г.

Строительство в Москве ведется в соответствии с Генеральным планом 
развития города, который является основным документом территориального 
планирования. Он определяет планируемые показатели развития объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, жилищного 
строительства, природных и озелененных территорий в каждом районе Москвы.

И

Генплан 1935 года –
основоположник 
современного 
градостроительного 
развития столицы
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ГЕНПЛАН – В ПУБЛИЧНОЙ 
ПЛОСКОСТИ
Впервые в практике отечественного 
градостроительства проект Генераль
ного плана развития Москвы до его 
утверждения был представлен на суд 
москвичей. Результаты общественного и 
профессионального обсуждения стали 
основой доработки проекта, который 
после утверждения Правительством 
Москвы был внесен в Московскую 
городскую Думу для принятия закона 
«О Генеральном плане развития города 
Москвы».

В 2005 году вступил в силу новый 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, в 2008 году — Градострои

тельный кодекс города Москвы. В соот
ветствии с требованиями нового зако
нодательства Институт Генплана Москвы 
разработал проект актуализированного 
Генерального плана города Москвы на пе
риод до 2025 года, который в 2010 году 
был утвержден Законом города Москвы 
«О Генеральном плане города Москвы». 
В ходе его обсуждения было получено и 
рассмотрено около 70 тысяч замечаний и 
предложений. 

Проектные решения Генерального пла
на последовательно развивают принципы 
эволюционного полицентрического раз
вития планировочной структуры Москвы, 
качественного преобразования сложив
шейся застройки, заложенные и частично 
реализованные в Генеральном плане 
1999 года, а также вносят актуальные 
изменения в принятые ранее решения.

Актуализация Генерального плана 
Москвы была направлена, в первую оче
редь, на жесткое закрепление социаль
ных гарантий во всех областях жизнедея
тельности населения с одной стороны и 
определение экономически необходимых 
для их реализации объемов коммерче
ского строительства — с другой.

РАЗВИВАТЬ КОМПЛЕКСНО
В 2017 году Московской городской 
думой были приняты поправки в Закон 
от 5 мая 2010 года № 17 «О Генеральном 
плане города Москвы», обеспечивающие 
развитие присоединенных территорий на 
период до 2035 года. Это третий Гене
ральный план Москвы, разработанный 
Институтом в постперестроечный период.

В проекте Генплана заложен принцип 
сбалансированности развития терри
тории. Мэр Москвы Сергей Собянин 
поставил задачу развивать присоединен
ные территории комплексно, поэтому 
одним из приоритетов проекта является 
создание новых рабочих мест и центров 
деловой активности. И, конечно, проект 
содержит целый комплекс мероприятий 
по сохранению системы особо охраняе
мых природных территорий и обустрой
ству новых озелененных пространств. 

КОНТУР, КОЛЬЦО И КАРКАС 
Среди других проектов Института 
необходимо выделить Концепцию 
развития территорий в зоне Москов
ского центрального кольца и Третьего 
пересадочного контура метрополитена, 
заказчик – Москомархитектура, генпро

Материалы Генерального плана развития 
г. Москвы до 2020 года. Функциональные зоны

более 65 лет 
Институт Генплана 
Москвы занимается 
планированием тер
риторий

Ц И Ф Р Ы
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ектировщик – АО «Мосинжпроект».  Год 
назад, ко Дню города, было открыто 
Московское центральное кольцо. Еще 
в 1908 году была запущена Москов-
ская окружная железная дорога, трасса 
и инфраструктурные объекты которой 
были использованы при строительстве 
прорывного для нашего города проекта. 
В то же время стала актуальной задача 
– вовлечь земли, прилегающие к МЦК 
в хозяйственный оборот. Значительная 
площадь, уникальное местоположение в 
срединной зоне города, обеспеченность 
скоростным внеуличным транспортом 
превращают эти территории в важ-
нейшие для развития Москвы в части 
развития транспортного каркаса, форми-
рования новых общественных центров, 
повышения эффективности использова-
ния городских территорий.

Проектом превращения Московской 
кольцевой железной дороги в городскую 
пассажирскую электричку и ее интегра-
цией в транспортную систему Москвы 
Институт Генплана Москвы занимается с 
2000 года, когда совместно со специали-
зированными организациями разрабаты-
валось технико-экономическое обосно-
вание реконструкции, в составе которого 
были даны предложения по организации 
пассажирских платформ и  их интеграции 
с городским общественным транспортом. 
В результате разработан проект, основны-
ми целями которого являются повыше-
ние связности территорий, обеспечение 
транспортной доступностью проблемных 
районов и формирование импульса 
развития прилегающих территорий в 
срединной зоне города.

Все эти цели уже начали воплощаться в 
жизнь. Всего через год с момента начала 
движения по Московскому центрально-
му кольцу перевезено 100 миллионов 
пассажиров.

МОСКВА-РЕКА:  
ВЗГЛЯД НА 20 ЛЕТ ВПЕРЕД
Еще одним важным событием в жизни  
Института Генплана стала разработка 
Концепции развития территорий, прилега-
ющих к Москве-реке, работа над которой 
велась с 2013 по 2015 годы. На первом 
этапе Институтом были собраны исходные 
данные, проанализированы проблемы 
развития территории и подготовлено 
Техническое задание для Международ-
ного конкурса на выполнение Концепции. 
Затем по заказу Москомархитектуры 

Институтом Генплана Москвы был органи-
зован Международный конкурс, победи-
телем которого стал консорциум во главе 
с проектным бюро «Проект Меганом». 
После чего Институт доработал Концепцию 
с учетом наиболее ярких идей коман-
ды-победителя с целью формирования 
реалистичной программы, учитывающей 
планировочные, земельно-имуществен-
ные и иные ограничения, уже осуществля-
емые и запланированные работы. 

В результате была сформирована 
городская программа развития при-
брежных территорий Москвы, рас-
считанная на 20 лет – до 2035 г. Про-
грамма включает комплекс конкретных 
мероприятий, для которых определены 
сроки и исполнители. Разработанные 
мероприятия увязаны с действующими 
городскими программами, Адресной 
инвестиционной программой города 
Москвы на 2015-2018 годы. Основные 
мероприятия программы развития тер-
риторий, прилегающих к Москве-реке, 
сейчас реализуются.

еще в  

1923 году 
архитектурные мас-
терские разработали 
план «Новая Москва»

Ц И Ф Р Ы

Городские центры – узлы функционально-
планировочного и транспортно-
коммуникационного каркаса
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К ДИАЛОГУ ГОТОВЫ
 Среди проектов Института есть и отдель-
ные территории, и концепции развития, и 
генеральные планы целых городов: Казань, 
Севастополь, Нижний Новгород, Южно-Са-
халинск, Калининград, Иркутск и другие. 
Накопленный богатейший опыт позволяет 
учреждению браться за решение сложней-
ших задач, направленных на благо горожан. 

Институт Генплана Москвы — крупней-
шая проектная организация в России в 
сфере градостроительных услуг с 66-лет-
ней историей и ключевой разработчик гра-
достроительной документации Москвы. 
Под любую градостроительную задачу 
есть достаточное количество грамотных 
специа листов, результатом деятельности 
которых является высокоинтеллектуаль-
ный продукт, созданный как плод синер-
гии проектировщиков, экономистов, мате-
матиков, инженеров, экологов, историков, 
специалистов в области проектирования 
транспортных объектов и BIM-технологий.

Неотъемлемая часть деятельности Ин-
ститута – научные исследования и подго-
товка предложений по совершенствованию 
нормативно-правовых баз и методиче-
скому обеспечению для московского и 
федерального уровней. Специалисты 
Института Генплана проводят мониторинг 
и анализ состояния градостроительного 
развития столицы, а также формируют и 
обновляют информационные системы обе-
спечения градостроительной деятельности, 
осуществ ляемой на территории Москвы. 

Существующее использование территории

План действий. Мероприятия по 
благоустройству набережных  
и организации общественных центров

Железнодорожный мост через реку Яузу построен в 1865 году
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Перед Институтом поставлена задача 
– активизировать научную и исследова
тельскую работу, увеличить географию 
проектной деятельности в регионах 
России, поэтому вполне возможно, что 
у Института появятся не только новые 
структурные подразделения, но и филиа
лы в других городах. Институт активно 
внедряет применение методов инфор
мационного моделирования на стадии 
разработки градостроительной докумен
тации. Использование технологий инфор
мационного моделирования позволит 
нашим специалистам не только повысить 
качество, скорость и глубину проработки 
градостроительной документации, но и 
вести совместную работу над общими 
проектами вне зависимости от географии 
размещения подразделения.

Для совместной работы привлекаются 
эксперты в области градостроительства, 
строительства и архитектуры, налажено 
активное взаимодействие с профильны
ми вузами страны, что не только положи
тельно сказывается на качестве разра

батываемых проектов, но и повышает 
уровень компетенции всех участников 
совместной работы. Команда Института 
Генплана Москвы готова к сотрудниче
ству и открытому диалогу, нацелена на 
конструктивное и долгосрочное взаимо
действие. 

В 2018-2019 годах Институт Генплана совместно с 
Издательской группой «АСТ-ПРЕСС» намеревается 
выпустить уникальное издание: трехтомную научно-
популярную энциклопедию «Москва. Градостроительная 
летопись столицы». Предназначение издания – показать, 
как меняется и менялась Москва с точки зрения 
современных взглядов на градостроение. Начиная 
от пред- и ранней истории, через Средневековье к 
первым регулярным планам, планам XIX века – периода 
развития городского самоуправления «второй столицы», 
концепциям ранней социалистической и поздней 
социалистической реконструкции и современному 
урбанизму. Издание призвано ответить на вопросы 
«Почему Москва стала такой, какой мы ее знаем?», «Как это 
произошло?» и «Где в Москве найти подтверждение всех 
самых значимых идей и фактов, содержащихся в книге?» 

Этот трехтомник станет воплощением богатейшего 
компендиума знаний, накопленного за сто лет работы 
над планами развития столицы, а также замечательным 
подарком к столетнему юбилею столичного статуса 
Москвы. Подарком городу и всем нам. 

Оксана Гармаш, директор Института Генплана Москвы

ВДНХ была и остается во все времена 
центром притяжения 
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