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Abstract

study research, searching for the sustainable planning and resolving the problems in the city, which give better

results than a single-purpose development planning. While the single-purpose planning uses a single method

to solve the problem such as expanding a road to solve traffic congestion, systematic development planning

tries to solve the problem by strategies synthesized from many high efficiency planning concepts that were

accepted in the current of the world. The systematic planning used public participation as a major driving

mechanism for the development which has kept running without any additional force from the government. In
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respond to public needs, could track the government process and could also mitigate corruption problems.

Systematic urban planning is a novel planning approach that automatically drives the development process by

benefits and outgrowths occurring to both government and citizen sectors. The result of this planning will be a

sustainable development to build up the liveable city according to the goal of �AGENDA 21� which emphasized

increasing the quality of people�s life.
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5.1 �������������������������������������

��������������������������

��������������������������������������

�������������� �����������������������������������

��������������������������������� �����������

������������������������������������������-

���� (2546) ���������������������������������

��� ������������������������� ����������������

�������������������������������������� ������� 7

��������������������������������������������

������������������������������������� ��

���������������������� �������������������

������������������������������������������ ����

�������������������������������� ������������

�������� �������������������������������

���������������������������������

������������� ������� 9 �����������������������

�������������������� ������������ ������������ �������

������������������������� ����������� 25 ������

�.�. 2543 ������������������� ���������������

������������������� ������������������������

����������������������������������� �����

����������������������� (�����������������������

���������������������������, 2546)
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- ����������������������� �������������-

���������������������� ����������

- �����������������������������������

���������������������� ����������������������������-

��������� ������� ������� ������������������������

- ����������������������������������

��������������������������������

- ����������������������������������

�������������������������������������� ������

�������������� ���������������������������������

- �������������������������������� ���

�����������������������������������������

������������������

- ����������������������������������

����������� ����������� ������������� �������

����������

- �������������������������������������

�������������������������������������������

- ����������������������������������

����������������������������������-������� ����

������������� ������������������������ ���������������

������������������������������������ 4 ������

������

1. �������������������� ��������������

������������������������� ��������������������

����� ��������� ���������������������������������

2. ����������������������� ����������

����������������������� �������� �������������

�������� ����������������������������������������������

������������������������������������������

3. ������������������������ �����������

������������������������������� ���������������������

�������������������������������������������

����������������������

4. �������������������������������������

�������� ������� ���������� ���������������������

������������������

�������������������������������� ����

��� 9 ��������������������������������� ������

���������������������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������������������

����� ��������������������������������������

�������� ���������������� ����������������

������������������������������������������

������������ �������������������������������

����������� ��������������������������������

����������������������������������  ������

���������������������� ���������������������

���������������� ��������������������������

�����������������

5.2 �����������������������������������

�����������������������

�������������������������������� ��������

��������������� ������������������������

�������������������������������� � ������� (Giovanni

Vaz Del Bello, 2006) ������������� ������������ ���

������������������������������������������������

�������������������������������������������������

����

Jaime Lerner �������������������������

����������������������� (Bruce Mau, 2004) ������

������������������� ���������������������������

������������������������ ����������������-

��������������������������������� ������������

��� 2 ��������� ����������������������������������

���������������������������� �������������������

�������������������� 75% �����������������

���� �.�. 1974 ���� �����������������������������

������� bus lane (BRT) ���������������������

��������������� 25,000 �������� �������������

������������������������������������� ���������

������������� bus lane �������������������������

2,000,000 �������� ���������������������

���������������������������������������

���� � ������ BRT ������������������ Tube

station ������������������������������ 300 ��

��������������������������������������������

���������� 300 ��������� ���� 18,000 ����� 1

������� ���������������������� �������������

������������������� 36,000 ������� 30 ������ ����

���������������������������������� ���������

��������������������������� ������������� ���������

109
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���� ������������ ��� ��������� ������������

������������������������������������������ �����

������������������������������������������

70% ����������������� �������������������

������������������� ������� Lerner ����������� ������

������������������������������������ � ���������

����������� �������������������������������

���������� ����������������������������

����������������������������������������� �������

��������������������������� �����������������

��������������������������������� ��������

������������������������

�����������������������������������

���������������� ���������������������������

��������������������������������������

���������������������������������� �����������

����� ����������������������������������������

��������������������������� �������������� 15 -

20% ��������������������� ������������������

������������������������������������ �������

������������� �����������������������������������

��������������������������������� ���������������-

������������ �������������������������������

������������������� (BTS) ���� ����������������

������������������������������������� �����

������������������������������� �������������

��������������������������������������� 23.5

�������� ������������������������� 1,568.737

������������� ��������������������������������

�����������������������������������������

����� ��������������� 110 �������� ��������� 710.2

������������� ��������������������������

�������� ����������������������������������������� �

������������������������������������������

������������� �������������������������������

��������������� �������������������������������

���������������������������������������������

������������������������� 2 ������� ��������

������������������������� 32% ����������-

�������� 50% ������������������������ 80%

��������������������������������������� 30%

���������������������� 30% ����������������

����������������������������� 37% �������������

������������������������������������� �����

���������������������������������� ���������������

����������������������� � ���� �����������������

�������������������������� ������������������������

�������������������������������������������

�������������������������� ���������������������

��������� ��������������������������������

�����������

���������������������������� ����������

���������������� ��������������������������

��������������������������� �����������������

�����������������������������������������������

������������������������ �����������������������

�������������������������������������������� ������

�������������������������������� ����������������

������������������������� �������������

����������������������������������������������

������������������������������������ ���

���������������������������������� ��������

�����������������������������������������������

���� �������������������������������������

�������������������� ���� ������������ (Global

Warming) ���������������������� ����������������

������������ ����������������� ����������������

������������������������������ ���������������

���������������������������������������

�����������������������������������������

������������������������� 3 ���� ������ ��������

���������������� ���������������� ������

�������������������������������� �������� 3 ������������

������������������������� ���������������

������������������� ������������������� ���

������������� ������������������� ��������

������������������

5.2.1 ������������������������

������������������������ �������������

����������� Carlos Ceneviva (Giovanni Vaz Del

Bello, 2006) �������������� ����������������� ���������-

���������������������������������������� 100
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- ����������������������� �������������-

���������������������� ����������

- �����������������������������������

���������������������� ����������������������������-

��������� ������� ������� ������������������������

- ����������������������������������

��������������������������������

- ����������������������������������

�������������������������������������� ������

�������������� ���������������������������������

- �������������������������������� ���

�����������������������������������������

������������������

- ����������������������������������

����������� ����������� ������������� �������

����������

- �������������������������������������

�������������������������������������������

- ����������������������������������

����������������������������������-������� ����

������������� ������������������������ ���������������

������������������������������������ 4 ������

������

1. �������������������� ��������������

������������������������� ��������������������

����� ��������� ���������������������������������

2. ����������������������� ����������

����������������������� �������� �������������

�������� ����������������������������������������������

������������������������������������������

3. ������������������������ �����������

������������������������������� ���������������������

�������������������������������������������

����������������������

4. �������������������������������������

�������� ������� ���������� ���������������������

������������������

�������������������������������� ����

��� 9 ��������������������������������� ������

���������������������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������������������

����� ��������������������������������������

�������� ���������������� ����������������

������������������������������������������

������������ �������������������������������

����������� ��������������������������������

����������������������������������  ������

���������������������� ���������������������

���������������� ��������������������������

�����������������

5.2 �����������������������������������

�����������������������

����������������������������������������

��������������� ������������������������

�������������������������������� � ������� (Giovanni

Vaz Del Bello, 2006) ������������� ������������ ���

������������������������������������������������

�������������������������������������������������

����

Jaime Lerner �������������������������

����������������������� (Bruce Mau, 2004) ������

������������������� ���������������������������

������������������������ ����������������-

��������������������������������� ������������

��� 2 ��������� ����������������������������������

���������������������������� �������������������

�������������������� 75% �����������������

���� �.�. 1974 ���� �����������������������������

������� bus lane (BRT) ���������������������

��������������� 25,000 �������� �������������

������������������������������������� ���������

������������� bus lane �������������������������

2,000,000 �������� ���������������������

���������������������������������������

���� � ������ BRT ������������������ Tube

station ������������������������������ 300 ��

��������������������������������������������

���������� 300 ��������� ���� 18,000 ����� 1

������� ���������������������� �������������

������������������� 36,000 ������� 30 ������ ����

���������������������������������� ���������

��������������������������� ������������� ���������
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���� ������������ ��� ��������� ������������

������������������������������������������ �����

������������������������������������������

70% ����������������� �������������������

������������������� ������� Lerner ����������� ������

������������������������������������ � ���������

����������� �������������������������������

���������� ����������������������������

����������������������������������������� �������

��������������������������� �����������������

��������������������������������� ��������

������������������������

�����������������������������������

���������������� ���������������������������

��������������������������������������

���������������������������������� �����������

����� ����������������������������������������

��������������������������� �������������� 15 -

20% ��������������������� ������������������

������������������������������������ �������

������������� �����������������������������������

��������������������������������� ���������������-

������������ �������������������������������

������������������� (BTS) ���� ����������������

������������������������������������� �����

������������������������������� �������������

��������������������������������������� 23.5

�������� ������������������������� 1,568.737

������������� ��������������������������������

�����������������������������������������

����� ��������������� 110 �������� ��������� 710.2

������������� ��������������������������

�������� ����������������������������������������� �

������������������������������������������

������������� �������������������������������

��������������� �������������������������������

���������������������������������������������

������������������������� 2 ������� ��������

������������������������� 32% ����������-

�������� 50% ������������������������ 80%

��������������������������������������� 30%

���������������������� 30% ����������������

����������������������������� 37% �������������

������������������������������������� �����
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������������������������������ ���������������
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�������������������������������� �������� 3 ������������
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������������������

5.2.1 ������������������������

������������������������ �������������

����������� Carlos Ceneviva (Giovanni Vaz Del

Bello, 2006) �������������� ����������������� ���������-

���������������������������������������� 100
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���������������� ������������������������������

��������������������������������������� �����

���������������������������������������������

��������������������������������� �����������

���������������������������� �������������������������
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5.2.2 ����������������

������������� �������������������������
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������� �.�. 1990 Nicolau Kluppel �����������������-

����������� (Giovanni Vaz Del Bello, 2006) ���

����������������������������������������������
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����� ��������������������������������������
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������������� �����������������������������

������������ BRT ������������������� "Trash that

������ 1 BRT, Trinary Road System and Tube Station

�������������������������������� (Terezinha,

2004)

������ 2 ���������������������������������� ������������� ������

������
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�������� ������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������� Canadian

�����������������������������������������������������

���������� � ��������� �����������������������

���� ���������������������������������������

���������������������������� ���������������

���� � ��������������������������������� ��������-

����������������������������������������

������������������� �����������������������

��� Cambio Verde (Giovanni Vaz Del Bello, 2006)

�������������������� "Trash that is not trash" ������

��������������������������� ���������������-

������������������������������������������������

��������������������������� ���������������
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����� ������������������������������ ���������

����������������������������������������������

��������������������������������� ������� 1

��������������������������� 3 ������ ���������������

����������������������������������� "������ ��������

������������������ ������������� (�����) ����������

�����������������" �������������������������������

����������������������������������������

�������������������������������������

��������������������������������������������

���������������������� ������������������������

��������������� ������������ �����������������

����������������� �����������������������������

������ ����������� neighborhood �������������

��������������������� ����������������������������

���� �������������������������������������� ����

���������������������� ����������������������

������������������������������������� �������

���������� ���������������������������������������

������������������������������������������������������

�������� �����������������������������������

��������������������� �������������������������������-

������� � ���� �������� ����������� ����������� ���

��������������������� ��������������������������

�������������� ������������������������ �����������

������������������ �������������������������������

������������������������ (����������� 5)  ���������������

��������������������������������������������

����������������� ������������������������������������

������������������������������������ ����������

������ 5 ����������������������������������� ������������� ������������

(Terezinha, 2004)
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�����������������������������������������������������������������������

���� ������������ ��� ��������� ������������

�������������������������������������������������

����������� �������������������������������������

������� ��������������������������������������

������� ����������������������������� � ��������

������������������������������������������������

���������������������������������� ����������

����������������������������������������������

����������������������� 6

������������������������� ������������

������������������������� ��������������������

���������� ��������������������������������������

����������������������������������������������

���������� �����������������������������

���������������� ������������������������������

���������������������������� (���������������

�������������������� � ���� �������������������

����� ���������������� ����������������

���������������������� ���������������������������

���������� ������������������������������������

��������������������������������������������������)

�����������������������������������������������

��������� �����������������������������������

"����" ������������������������������������

������� ������������������������������������ ���

�������������� ������������������������������

������������������������ Cambio Verde ����

������������������������������������������������

������������� ��������������������������������

������������������������������������������� ���

�������������������������������������������������

����

��������� 7 ����������������������������

��������� Cambio Verde ����������������������

������������������������������������������� ���

��������������������������������������� � ����

������ "Trash that is not trash" ������������������

������ 6 ������������������������������������������ ������������� ������

������
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