РЕГИОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ
SAINT-PETERSBURG UNION OF ARCHITECTS

ТРЕТЬИ «НАЗАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
«От Концепции агломерации к Схеме территориального планирования СанктПетербурга и части Ленинградской области, и далее – к территориальнопространственному развитию каждого из субъектов»
23 мая 2018 года
«Бронзовый зал» Дома Архитекторов
(Санкт-Петербург, Большая Морская, дом 52)
Организатор: Санкт-Петербургский Союз Архитекторов
при участии Экспертно-консультативного совета СПбСА (ЭКОС),
при поддержке: Комитета по градостроительству и архитектуре;
СПб ГКУ «НИПЦ Генерального плана СПб»
Партнеры конференции: ведущие строительные и проектные организации Санкт-Петербурга.
Тематический диапазон третьих чтений – от новизны нормативно-правового поля
стратегического планирования к комфортной урбанизированной среде.
ПРОГРАММА
12.00 -12.30

Регистрация участников

12.30-13.15

Открытие «Чтений» и пресс-конференция.
Модераторы: С.Ю.Бобылев, А.И.Березкин.
1. О значении деятельности В.Ф.Назарова для градостроительства Ленинграда –
Санкт-Петербурга:
Президент СПбСА – О.С.Романов,
Почетный президент СПбСА – В.В.Попов,
Академик МАА – А.С.Кривов.
2. Градостроительное взаимодействие в контексте разработки и реализации
совместной градостроительной политики развития Санкт-Петербурга и
Ленинградской области – взгляд представителей органов государственной
власти СПб и Ленобласти:
Председатель КГА – главный архитектор Санкт-Петербурга – В.А.Григорьев.
Экс-председатель КАГ – главный архитектор ЛО (до 2018 г.) – Е.В.Домрачев.
Председатель КАГ (с 2018 г.) – В.Е.Шибаев.
Председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и
имущественным вопросам ЗакС СПб – С.Н.Никешин.
Председатель постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и
дорожному хозяйству ЗакС Ленобласти – А.Я.Лебедев.
3. Взгляд из Москвы на проблемы управления агломерациями, расположенными на
территории двух субъектов РФ:
Представитель РААСН.

4. Вопросы журналистов.
Модератор – нач. сектора по связям с общественностью СПб ГКУ «НИПЦ
Генплана СПб» И.А.Бондаренко.
13.15-15.15

Сообщения и доклады
Проблемы
совместного
пространственного
развития
территории
агломерации, проектным и административным средствам их решения,
последствиям принимаемых управленческих решений в рамках действующего
правового поля (федеральное законодательство и региональные НПА).
Предлагаемый формат обсуждения – вопросы, ответы и комментарии в конце
каждого доклада.
Время доклада – 10 мин. Вопросы и ответы, комментарии – 10 мин.
Тематические направления докладов
Цель создания и содержание документа территориального планирования двух и
более субъектов РФ – новые возможности градостроительного развития и
направления движения. Обзор федерального законодательства, в том числе ФЗ от
28.06.2014 №172-ФЗ. «О стратегическом планировании в РФ».
Возможности
потенциальной
системы
совместного
стратегического
планирования Санкт-Петербурга и части Ленинградской области, включая
перспективные градостроительные и управленческие структуры, с учетом
происходящих агломерационных процессов.
Особенности, специфика формирования и функционирования моноцентрической
городской агломерации с полицентрической планировочной структурой и
неопределенными границами.
Схема территориального планирования Санкт-Петербурга и Ленинградской
области – взгляд на использование и реализацию совместного документа
территориального планирования при внесении изменений в Генеральный план
Санкт-Петербурга.
Схема территориального планирования Санкт-Петербурга и Ленинградской
области – взгляд на использование и реализацию совместного документа
территориального планирования при корректировке Схемы территориального
планирования Ленинградской области.
Расширяющийся контекст рассмотрения – влияние Санкт-Петербурга на
внешние социально-урбанистические системы: пространственное развитие
Балтийского макрорегиона России.

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)

15.15 -16.00

16.00-18.00

Панельная дискуссия с участием спикеров и Партнеров конференции на тему:
«Инструментарий градостроительного планирования и регулирования,
создающий предпосылки для формирования на основе действующего
законодательства и градоформирующего потенциала новых градостроительных
систем, современной комфортной городской среды с сохранением принципов
объемно-пространственного развития Санкт-Петербурга и его окрестностей».
Модераторы: C.Ю.Бобылев, В.К.Линов.
Формат дискуссии: после 5-мин. выступления спикера или партнера
возможны 2 вопроса/комментария в пределах 2-х мин.
К участию в дискуссии в качестве спикеров приглашены ведущие
специалисты основных градостроительных организаций Санкт-Петербурга, Москвы
и представители Партнеров конференции.

18.00-18.30

Представление и обсуждение проекта резолюции Третьих «Назаровских
чтений».
Представитель оргкомитета.

18.30–19.00

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА И ЗАКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ.

Контактные телефоны Оргкомитета:
Березкин А.И. 8 921 954-51-51
Изварин Е.И. 8 911 922-25-72

*в программе возможны изменения. В дальнейшем программа будет дополнена конкретными ФИО
спикеров и Партнеров конференции.

