Тезаурус
Термин
Геоинформационная
система (ГИС)

Городская среда

Городское
сообщество

Государственная
услуга

Определение
Информационная
система,
обеспечивающая
сбор,
хранение,
обработку,
доступ,
отображение
и
распространение
пространственных
данных. ГИС содержит данные о
пространственных объектах в форме их
цифровых представлений (векторных,
растровых, квадроматических и других).
ГИС
поддерживается
программным,
аппаратным,
информационным,
нормативно-правовым,
кадровым
и
организационным обеспечением.
Организованное
и
целостное
взаимодействие
предметнопространственного
окружения
и
деятельности людей.

Источник
Ковин Р.В., Марков Н.Г.
Геоинформационные
системы: учебное пособие /
Р.В. Ковин, Н.Г. Марков. –
Томск: Изд-во Томского
политехнического
университета, 2008. – 175 с.

Глазычев В.Л. Социальноэкологическая интерпретация
городской среды /
В.Л. Глазычев. – М.: Наука,
1984. – 184 с.
Существующие определения термина Вагин В.В. Городская
можно
сгруппировать
вокруг
трех социология / В.В. Вагин. – М.,
пунктов: 1) сообщество объединяет людей, 2000.
проживающих
в
определенной
географической
зоне;
2) сообщество
требует
определенного
качества
отношений внутри группы; ее члены
объединены определенной культурой,
ценностями; 3) сообщество требует от
людей
определенного
устойчивого
социального взаимодействия, например,
отношений соседства.
Объединив три вышеуказанных пункта,
сообществом можно назвать группу
людей, объединенных географически,
разделяющих общую культуру, ценности,
обладающих
общими
расовыми,
национальными,
социальными
признаками.
Деятельность по реализации функций Об организации
федерального органа исполнительной предоставления
власти, государственного внебюджетного государственных и
фонда,
исполнительного
органа муниципальных услуг:
государственной
власти
субъекта федеральный закон
Российской Федерации, а также органа Российской Федерации от
местного
самоуправления
при 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ:
осуществлении
отдельных принят Государственной
государственных полномочий, переданных Думой 7 июля 2010 г.:
федеральными законами и законами одобрен Советом Федерации
субъектов Российской Федерации, которая Федерального Собрания
осуществляется по запросам заявителей в Российской Федерации
пределах установленных нормативными 14 июля 2010 г. // URL:
правовыми актами Российской Федерации http://www.consultant.ru/docum
и нормативными правовыми актами ent/cons_doc_LAW_103023/
субъектов
Российской
Федерации (дата обращения: 02.07.2019).
полномочий органов, предоставляющих

Градостроительная
деятельность

Градостроительная
документация

государственные услуги.
Деятельность по развитию территорий, в
том числе городов и иных поселений,
осуществляемая в виде территориального
планирования,
градостроительного
зонирования, планировки территории,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
капитального ремонта, реконструкции,
сноса
объектов
капитального
строительства,
эксплуатации
зданий,
сооружений, благоустройства территорий.
Текстовая и графическая документация,
разрабатываемая
в
целях
градостроительного
планирования
развития и застройки:
территорий Российской Федерации;
частей
территории
Российской
Федерации;
территорий субъектов Российской
Федерации;
частей
территорий
субъектов
Российской Федерации;
территорий городских и сельских
поселений,
других
муниципальных
образований.
Виды градостроительной документации:
генеральная схема расселения на
территории Российской Федерации и
схемы градостроительного планирования
развития частей территории Российской
Федерации;
территориальные
комплексные
схемы градостроительного планирования
развития
территорий
субъектов
Российской
Федерации
и
частей
территорий
субъектов
Российской
Федерации;
территориальные
комплексные
схемы градостроительного планирования
развития территорий районов (уездов),
сельских округов (волостей, сельсоветов);
генеральные планы городских и
сельских поселений;
проекты черты городских и сельских
поселений, черты других муниципальных
образований;
проекты
планировки
частей
территорий
городских
и
сельских
поселений;
проекты межевания территорий;
проекты
застройки
кварталов,
микрорайонов
и
других
элементов

Градостроительный кодекс
Российской Федерации (с
изменениями на 3 августа
2018 г.): принят
Государственной Думой
22 декабря 2004 г.: одобрен
Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
24 декабря 2004 г. // URL:
http://docs.cntd.ru/document/90
1919338 (дата обращения:
02.07.2019).
Градостроительный кодекс
Российской Федерации (с
изменениями на 3 августа
2018 г.): принят
Государственной Думой
22 декабря 2004 г.: одобрен
Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
24 декабря 2004 г. // URL:
http://docs.cntd.ru/document/90
1919338 (дата обращения:
02.07.2019).

Градостроительная
система

Градостроительный
конфликт

планировочной структуры городских и
сельских поселений.
Совокупность
пространственно
организованных
и
взаимосвязанных
материальных элементов – технически
освоенных
территорий,
зданий
и
сооружений,
дорог
и
инженерных
коммуникаций, совместно с природными
компонентами
формирующих
среду
общественной
жизнедеятельности
на
разных территориальных уровнях.
Элемент градостроительной системы
– часть такой системы, рассматриваемая
как единая, неделимая составляющая.
Элементы градостроительной системы
выделяют двумя способами.
1. По характеру расположенных на
территории физических объектов:
зона – территориальный элемент
градостроительной
системы,
характеризуемый размещением на нём
однотипных
градостроительных
или
природных компонентов (жилые или
производственные зоны, сельского или
лесного хозяйства, зона массового отдыха
населения, зона исторически сложившейся
застройки, зоны высокой и низкой
плотности населения и др.);
район – относительно целостная и
автономная единица;
комплекс
–
территориальная
целостность
и
высокая
степень
функциональной или композиционной
целостности;
2. По назначению элемента в структуре
градостроительной системы:
центр (узел) – функциональный или
композиционный
фокус
градостроительной
системы;
одновременно – точка концентрации
какого-либо признака;
ось – линейная концентрация, а
также
функциональные
(дорога)
и
композиционные (река);
ядро – участок территории с высокой
концентрацией признака системы в целом;
ядру системы противостоит периферия;
сеть – группа объектов точечного
или линейного характера, упорядоченно
размещённая
на
рассматриваемой
территории (сеть учреждений культурнобытового обслуживания, транспортная
сеть).
Специфический
тип
социопространственного конфликта, где в
центре
внимания
находится
факт

Основы теории
градостроительства. Яргина,
Косицкий, Владимиров и др. –
М.: Стройиздат, 1986. – 326 с.

Фрейдин Е.О.
Конфликтологическая
концепция градостроительной

Документы
стратегического
планирования

изменения городской среды и пересечение
интересов различных групп.
Таким
образом,
градостроительная
ситуация – это, с одной стороны,
социально-пространственная система и
предмет градостроительной деятельности,
с другой стороны, система, которая может
быть конфликтной.
Градостроительный конфликт является
одним из состояний градостроительной
ситуации, а именно – состоянием
дисбаланса, в котором она не может
выполнять своей функции.
Документы стратегического планирования
разрабатываются в рамках целеполагания,
прогнозирования,
планирования
и
программирования
на
федеральном
уровне, на уровне субъектов Российской
Федерации и на уровне муниципальных
образований.
К
документам
стратегического
планирования, разрабатываемым на уровне
субъекта
Российской
Федерации,
относятся:
стратегия
социальноэкономического
развития
субъекта
Российской
Федерации;
прогноз
социально-экономического
развития
субъекта Российской Федерации на
долгосрочный
период;
бюджетный
прогноз субъекта Российской Федерации
на
долгосрочный
период;
прогноз
социально-экономического
развития
субъекта Российской Федерации на
среднесрочный период; план мероприятий
по реализации стратегии социальноэкономического
развития
субъекта
Российской Федерации; государственные
программы
субъекта
Российской
Федерации;
схема
территориального
планирования двух и более субъектов
Российской
Федерации,
схема
территориального планирования субъекта
Российской Федерации.
К
документам
стратегического
планирования, разрабатываемым на уровне
муниципального образования, относятся:
стратегия
социально-экономического
развития муниципального образования;
план
мероприятий
по
реализации
стратегии
социально-экономического
развития муниципального образования;
прогноз
социально-экономического
развития муниципального образования на
среднесрочный или долгосрочный период;
бюджетный прогноз муниципального

деятельности
(градостроительная
конфликтология) //
«Сибирская архитектурнохудожественная школа: наука,
практика, образование»:
Материалы Всероссийской
научно-практической
конференции. – Новосибирск:
ООО Издательство
«Сибпринт», 2007. – 193 с.
О стратегическом
планировании в Российской
Федерации: федеральный
закон Российской Федерации
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ:
принят Государственной
Думой 20 июня 2014 г.:
одобрен Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
25 июня 2014 г. // URL:
http://www.consultant.ru/docum
ent/cons_doc_LAW_164841/
(дата обращения: 02.07.2019).

Документы
территориального
планирования

Инвестиционный
потенциал

образования на долгосрочный период;
муниципальные программы.
Документы
территориального
планирования являются обязательными
для органов государственной власти,
органов местного самоуправления при
принятии ими решений и реализации
таких решений.
К
документам
территориального
планирования
субъектов
Российской
Федерации
относятся
схемы
территориального планирования этих
субъектов.
К
документам
территориального
планирования
муниципальных
образований
относятся:
схемы
территориального
планирования
муниципальных районов; генеральные
планы поселений; генеральные планы
городских округов.
Совокупность факторов, оказывающих
влияние
на
макроэкономические
характеристики региона и развитие в нем
инвестиционных процессов.

Инвестиционный
проект

Обоснование
экономической
целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений, в
том
числе
необходимая
проектная
документация,
разработанная
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации, а также описание
практических действий по осуществлению
инвестиций (бизнес-план).

Информационное
моделирование
зданий (BIM)

Инновационный современный подход к
проектированию,
строительству
и
эксплуатации здания. С технической точки
зрения, информационное моделирование
зданий представляет собой комплексный
процесс, основанный на использовании
точных и скоординированных данных на
всех этапах – от разработки концепции
здания до его возведения и сдачи в
эксплуатацию. Неоспоримым плюсом
данной технологии является симуляция
различных процессов как на этапе
строительстве, так и при эксплуатации
объекта.

Градостроительный кодекс
Российской Федерации (с
изменениями на 3 августа
2018 г.): принят
Государственной Думой
22 декабря 2004 г.: одобрен
Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
24 декабря 2004 г. // URL:
http://docs.cntd.ru/document/90
1919338 (дата обращения:
02.07.2019).

Голайдо И.М.
Инвестиционный потенциал
региона // Инновации и
инвестиции. – 2008. –
№ 17(74). – С. 59 – 68.
Об инвестиционной
деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в
форме капитальных
вложений: федеральный закон
Российской Федерации от
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ :
принят Государственной
Думой 15 июля 1998 г. :
одобрен Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
17 июля 1998 г. // URL:
http://www.consultant.ru/docum
ent/cons_doc_LAW_22142/
(дата обращения: 02.07.2019).
Деменев А.В.,
Артамонов А.С.
Информационное
моделирование при
эксплуатации зданий и
сооружений // Интернетжурнал «НАУКОВЕДЕНИЕ»
Том 7, № 3 (2015). // URL:
http://naukovedenie.ru/PDF/29T
VN315.pdf (дата обращения:
02.09.2019).

Муниципальная
услуга

Деятельность по реализации функций
органа местного самоуправления, которая
осуществляется по запросам заявителей в
пределах
полномочий
органа,
предоставляющего
муниципальные
услуги, по решению вопросов местного
значения.

Муниципальное
образование

Городское, сельское поселение (его часть),
несколько поселений, объединенных
общей территорией, иная территория, в
пределах которых осуществляется местное
самоуправление, имеются муниципальная
собственность, местный бюджет и
выборные органы местного
самоуправления. Муниципальное
образование является самостоятельным
участником гражданских
(имущественных) правоотношений.
Используемое в целях общественного
контроля
публичное
обсуждение
общественно значимых вопросов, а также
проектов
решений
органов
государственной власти, органов местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных
организаций,
иных
органов и организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия, с
обязательным
участием
в
таком
обсуждении
уполномоченных
лиц
указанных
органов
и
организаций,
представителей граждан и общественных
объединений,
интересы
которых
затрагиваются
соответствующим
решением.
Комплекс документов, закрепляющих
функции, задачи, цели организации, а
также права и обязанности работников и
руководителей.

Общественное
обсуждение

Организационнораспорядительная
документация

Проектное
управление

Методика руководства стратегическими
задачами,
которые
имеют
цель,
установленные сроки и ограниченное
ресурсное обеспечение. Такой подход
позволяет объединить в единое целое
постоянные
(линейные)
процессы,

Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг:
федеральный закон
Российской Федерации от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ:
принят Государственной
Думой 7 июля 2010 г.:
одобрен Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
14 июля 2010 г. // URL:
http://www.consultant.ru/docum
ent/cons_doc_LAW_103023/
(дата обращения: 02.07.2019).
Большой юридический
словарь/ Под ред.
А.Я. Сухарева. – 3-е изд., доп.
и перераб. – М.: ИНФРА-М,
2007. – 858 с.

Об основах общественного
контроля в Российской
Федерации: федеральный
закон Российской Федерации
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ:
принят Государственной
Думой 4 июля 2014 г.:
одобрен Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
9 июля 2014 г. // URL:
http://base.garant.ru/70700452/7
b14d2c2dfc862f67bd2c3471bf8
7b3f/ (дата обращения:
02.07.2019).
Бадагуев Б. Охрана труда в
малом бизнесе. Приказы,
инструкции, журналы,
положения. / Б. Бадагуев. –
М.: Альфа-Пресс, 2010. –
416 с.
Компанейцева Г.А.
Проектный подход: понятие,
принципы, факторы
эффективности // Научнометодический электронный
журнал «Концепт». – 2016. –

Соучаствующее
проектирование

Социальное
проектирование

Техническое задание

происходящие в организации, и целевые
(разовые) инициативы.
Деятельность муниципального менеджераградостроителя осуществляется в рамках
конкретных градостроительных проектов,
увязанных с планами стратегического и
социально-экономического развития.
Процесс проектирования с вовлечением
жителей, местных сообществ, активистов,
представителей
административных
структур, локального бизнеса, инвесторов,
представителей экспертного сообщества и
других заинтересованных в проекте сторон
для совместного определения целей и
задач развития территории, выявления
истинных проблем и потребностей людей,
совместного
принятия
решений,
разрешения конфликтов и повышения
эффективности проекта.
Вид
деятельности,
которая
имеет
непосредственное отношение к развитию
социальной
сферы,
организации
эффективной
социальной
работы,
преодолению социальных проблем. Это не
только
технология
достижения
ожидаемого результата в социальной
сфере, но и утверждения в социальной
практике проектного мышления.
Задание на разработку градостроительной
документации любого вида. В случае
необходимости может включать в себя
проведение
предпроектных
научноисследовательских работ и инженерных
изысканий.

Универсальный
дизайн

Проектирование продуктов и среды,
которая доступна для каждого человека и
не
нуждается
в
адаптации
или
специализированном дизайне.

Устойчивое развитие

Непрерывно поддерживаемое развитие,
которое
удовлетворяет
потребности
настоящего времени, но не ставит под
угрозу возможность будущих поколений
удовлетворять
свои
собственные
потребности.
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