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Основой для создания градостроительных предпосылок для повышения качества жизни должна быть 

идеология градостроительства, которая создаст необходимую «партитуру развития», основанную на 

объединении различных факторов среды обитания: производство, жильѐ, соцкультбыт, инженерно-

транспортная инфраструктура, методы повышения качества воды, воздуха, почвы, а также создание цельного 

архитектурно-художественного образа города, основанного на историко-культурном наследии. 
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биосферная совместимость, всемирный закон градостроительства.  

 

Текст статьи. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Ильичев В.А. Принципы преобразования города в биосферно-совместимый и развивающий человека 

//РААСН. – М., 2008.- 25 с.  

2. Каримов А.М. Градостроительный подход к реализации стратегии социально-экономического разви-

тия Сибири до 2020 г.. РААСН. - М., 2012. – 90 с.  

3. Каримов А.М. Программа корректировки генерального плана г. Омска (инфраструктурный подход к 

развитию территорий) //Главомскархитектура. – Омск, 2000. – 73 с.  

4. Каримов А.М. Градостроительный подход к развитию территорий как необходимое условие для фор-

мирования пространственных и инфраструктурных предпосылок для повышения качества жизни. РААСН. - М., 

2012. – 120 с.  

 
Сведения об авторе 

 
A.M. KARIMOV 

 

METHODOLOGICAL, INFRASTRUCTURAL AND ORGANISATIONAL 

PREREQUISITES OF MODERNIZATION OF URBAN PLANNING IN 

MODERN SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF NCII DEVELOPMENT OF 

LOW-RISE INDIVIDUAL HOUSING CONSTRUCTION IN THE MOS-COW 

REGION 

 
The basis for the establishment of town-planning prerequisites for improving the quality of life should be the 

ideology of urban development, which will create the necessary "score of" based on a combination of various environ-

mental factors: production, housing, sockultbit, engineering and transport infrastructure, methods of improving the 

quality of water, air, soil, as well as creating a solid architectural and artistic image of the city, based on the historical 

and cultural heritage.  
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