
тельство в виде постепенного создания посе-
лений все равно приобретало черты некото-
рой упорядоченности. Сохраняя и закрепляя 
в профессиональной культуре навыки раци-
ональной и эстетически выразительной ор-
ганизации окружающего пространства, оно 
порождало методы и механизм эффектив-
ной градостроительной деятельности. 

История градостроительства свидетель-
ствует, что приобретаемый в разных гео-
графических зонах и в разное историческое 
время профессиональный опыт градострои-
тельной деятельности под натиском обстоя-
тельств мог исчезнуть на какой-то период, 
но затем всегда возрождался снова.

Главной чертой, объединяющий весь 
исторический опыт градостроительства, яв-
ляется структурирование хаоса индивиду-
альных пространственных потребностей в 
среду обитания организованных социумов. 
Процесс структурирования окружающей 
среды как следствие жизнедеятельности 
человечества мог идти либо организованно 
через социально-экономические механизмы 
государственности, либо самопроизвольно 
на основе минимизации усилий отдель-
ных родовых коллективов по организации 
жизненной среды в конкретных природо-
географических ситуациях. И в том, и в дру-
гом случаях структурирование пространства 
шло по функциональному признаку. 

Выделялись, прежде всего, коммуника-
ционные коридоры. Они могли складывать-
ся в сети постепенно, прирастая новыми 
элементами, по мере хозяйственного и по-
литического освоения территорий новыми 
индивидуумами и родовыми группами, но 
могли формироваться совместными усилия-
ми всего данного социума по определенному 
плану и с явной политико-экономической 
целью. Если первую ситуацию Ле Корбю-
зье описал – «Путь людей – путь ослов», 
справедливо отмечая, что тяжело нагружен-
ный осел инстинктивно выбирает наименее 
энергетически затратный путь, путь более 
длинный, но зато более ровный и, таким об-

разом, формируя тропу, а затем дорогу, по-
вторяющую все изгибы рельефа, то вторую 
ситуацию он видел в энергии прямых линий 
как альтернативу прошлому, которую несет 
современная технологическая эпоха.

В любом случае, формирование комму-
никационных коридоров как стихийный, 
так и как плановый процесс, требует обще-
ственного признания необходимости регу-
лирования землепользования и распределе-
ния территорий по видам функционального 
назначения. Можно считать, что главным 
достижением градостроительства как со-
циального института является выработка 
механизмов регулирования земельных от-
ношений.

Профессиональная градостроительная 
деятельность использует целый арсенал 
линий регулирования. В современных усло-
виях в их состав входят административные 
границы всех рангов, включая городские и 
поселковые черты, красные линии, границы 
земельных участков, границы охраняемых 
и иных специальных, в том числе техниче-
ских зон, зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, линии застройки, до-

кументально зафиксированные природные 
границы. 

Все линии регулирования устанавли-
ваются и соответственно изменяются с по-
мощью нормативно-правовых актов госу-
дарственного или муниципального уровня, 
издаваемых в пределах полномочий органов 
власти и местного самоуправления. 

Все виды линий градостроительного ре-
гулирования присутствуют на графических 
материалах либо отображающих, либо обо-
сновывающих решения по землеустройству 
и формированию недвижимых имуществен-
ных комплексов.

Линии градостроительного регулирова-
ния, материализуемые в виде границ разме-
щения зданий, сооружений, и иных объектов 
капитального строительства, служат целям 
реализации градостроительной политики. С 
их помощью устанавливается необходимый 
порядок пространственной организации за-
стройки и инженерного оборудования тер-
риторий населенных мест, резервируются 
участки для последующего строительства. 

Для практических целей организации и 
размещения объектов капитального строи-

Градостроительство 
и землеустройство 
населенных мест

Несмотря на то, что Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации в 
своей первой статье определил Градо-
строительную деятельность как дея-
тельность по развитию территорий, 
в том числе городов и иных поселений, 
осуществляемую в виде территори-
ального планирования, градостроитель-
ного зонирования, планировки терри-
торий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства, анализ этого определения свиде-
тельствует, что градостроительная 
деятельность в нем представлена 
изнутри, из содержания деятельности, 
и совершенно не определена, исходя из 
ее роли в жизни общества во взаимо-
действии с другими общественными 
институциями. 

Реальная роль градостроительной дея-
тельности в истории человечества опреде-
ляется вовсе не ее составными частями, а 
теми последствиями для жизнеустройства 
людей, которые формируются в результате 
осуществления прогнозно-планировочной, 
проектной и конкретно строительной дея-
тельности на той или иной территории. 

Поэтому градостроительная деятель-
ность есть осознанная (или стихийная, 
но организованная) коллективная рабо-
та индивидов по преобразованию окру-
жающей среды и созданию благоприятных 
материально-пространственных условий 
для осуществления бытовых, трудовых и ре-
креационных потребностей существующего 
и (или) ожидаемого населения. 

Технологический прогресс, энерговоору-
женность и особенности природопользова-
ния, климатические и географические усло-
вия привносят в формы градостроительной 
деятельности свою специфику. Именно от-
сюда происходят уникальные характерные 
признаки градостроительства разных исто-
рических периодов, разных стран, континен-
тов, народов.

Однако, общей чертой градостроитель-
ной деятельности на земном шаре является 
социальная сущность градостроительства. 
Если здание можно представить как про-
дукт труда одного человека, то поселение 
или серьезную ирригационную систему в 

таком качестве вообразить невозможно. В то 
же время, степень организованности обще-
ства определяет стихийную или осознанную 
формы градостроительной деятельности.

Стихийная форма градостроительства 
проявляется в виде произвольного строи-
тельства различных объектов и трансфор-
мации земной поверхности и окружающей 
среды без какого-либо согласования своих 
действий с соседями (самострой). 

Осознанная форма градостроительства 
всегда связывается с высокой степенью 
организации общества. Прежде всего, это 
самоорганизация в виде государства. Градо-
строительная деятельность с момента своего 
зарождения нуждалась в таком объеме мате-
риальных и трудовых ресурсов, какой могло 
предоставить только высоко организованное 
и централизованное общество: все примеры 
памятников градостроительного искусства 
разных эпох однозначно свидетельствуют о 
высокой концентрации рабочей силы, нали-
чии единого замысла или проекта, использо-
вания экономической мощи государственной 
власти для осуществления многообъектных, 
но функционально взаимосвязанных градо-
строительных комплексов. Таким образом, 
степень цивилизованности народов в исто-
рических периодах определялась степенью 
профессионального градостроительного ма-
стерства и культуры.

Даже стихийное, «народное» градострои-
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тельства особенно высоко значение крас-
ных линий, линий застройки и границ зе-
мельных участков. Эти линии являются не 
только самостоятельными регуляторами, но 
почти всегда дублируют административные 
и природные границы и границы зон с осо-
быми условиями использования террито-
рии. Следовательно, весь перечень линий 
регулирования градостроительной деятель-
ности можно свести по существу к двум ка-
тегориям: границам земельных участков и 
линиям регулирования застройки. С помо-
щью этих линий достигаются основные цели 
градостроительной политики: рациональная 
структура землепользования – комбинация 
земельных участков различного назначения 
и объемно-пространственная композиция 
застройки – конфигуративный рисунок от-
крытых пространств и построение силуэта 
коммуникационных коридоров.

Общим механизмом обеспечения указан-
ных целей градостроительной политики яв-
ляется построение сети красных линий, с по-
мощью которых формируются все элементы 
планировочной структуры населенного ме-
ста, независимо от того, предназначены ли 
они для застройки или нет. 

Таким образом, построение сети красных 
линий в пределах территории населенного 
места является частным случаем ее укруп-
ненного межевания на зоны сети комму-
никационного каркаса и зоны ячеистых 
элементов планировочной структуры раз-
личного функционального назначения. 

Как частный случай укрупненного ме-
жевания построение сети красных линий 
должно осуществляться на всю территорию 
населенного места. При этом каждый исто-
рический период развития населенного ме-
ста характеризуется своей плотностью сети 
красных линий коммуникационного карка-
са. Данный показатель может изменяться в 
большую или меньшую сторону в зависи-
мости от динамики территориального роста 
населенных мест, социальной организации 
бытового уклада населения, энерговоору-

женности и технической оснащенности ком-
мунального хозяйства и транспорта. 

Решая двуединую задачу формирования 
планировочной структуры населенного ме-
ста, построение сети красных линий особо 
выделяет территории, которые предназначе-
ны для обустройства транспортных и инже-
нерных магистралей, обслуживающих весь 
социум, то есть территории общего поль-
зования. Здесь важно отметить, что зоны 
прохождения магистральных инженерных 
сетей – технические охранные зоны, а так-
же охранные зоны природных объектов по 
своему технологическому содержанию не 
могут являться зонами открытого доступа, 
которыми может беспрепятственно пользо-
ваться неограниченный круг лиц. Выделяя 
внутри коммуникационного каркаса насе-
ленного места территории, отличающиеся 
по условиям доступа и пользования, проис-
ходит его разделение на отдельные участки 
и имущественные комплексы, имеющие 
как минимум разную балансовую принад-
лежность, а как максимум – разные формы 
собственности, в том числе федеральную, 
региональную и местную.

Возможность выделения земельных 
участков внутри красных линий, образую-
щих территории общего пользования, сви-
детельствует о целесообразности единого 
подхода к землеустройству территории лю-
бых элементов планировочной структуры 
населенных мест. Каждый элемент которой, 
независимо от его назначения, может быть 
объектом межевания в границах красных 
линий, образующих этот элемент.

Отсюда следует, что красная линия явля-
ется по факту границей (межой), отделяю-
щей земельные участки разного правового 
статуса и назначения, и в этом качестве она 
не может пересекать участки. Точность пла-
нового положения красной линии должна 
быть такой же, как и границ землеотводов. 
Однако выполнить это условие в реальной 
практике можно далеко не всегда. Связано 
это обстоятельство с технологическими осо-

бенностями установления красных линий и 
землеустройства.

Красные линии, вытекающие из проек-
тов планировки территорий, разрабатыва-
ются в масштабе 1 : 2000. Они формируют и 
описывают одновременно несколько смеж-
ных элементов планировочной структуры 
населенных мест. Землеустройство, также 
вытекающее из проектов планировки терри-
торий, а иногда – из факта землепользова-
ния, выполняется, как правило, в масштабе 
1 : 500.

Различие в масштабах разработки доку-
ментов и требований к начертанию линий 
градостроительного регулирования про-
является в принципиальном несовпадении 
полученных геометрических характеристик 
размеров и площадей элементов планиро-
вочной структуры населенных мест и суммы 
показателей составляющих их земельных 
участков. В тоже время, необходимость 
юридически однозначного закрепления па-
раметров имущественного комплекса за вла-
дельцем в распорядительном акте высшего 
исполнительного органа государственной 
власти или местного самоуправления требу-
ет точного совпадения этих количественных 
параметров во всех документах.

Если на территориях, где строительство 
осуществлялось во второй половине XX 
века и позднее с соблюдением градострои-
тельных правил и с формированием особой 
резервной зоны между красной линией и ли-
нией застройки, можно добиться совпадения 
площадей суммы формируемых земельных 
участков с площадью элемента планировоч-
ной структуры, который они составляют, то 
на территориях исторической застройки, 
независимо от времени строительства от-
дельных зданий, где отсутствует подобная 
резервная зона и где красная линия при 
оформлении земельного участка в масштабе 
1 : 500, как правило, описывает линию цоко-
ля и отражает выступы и запады застройки, 
в проекте планировки в масштабе 1 : 2000, 
необходимого совпадения показателей до-
стичь не удается в связи с тем, что красная 
линия и границы земельных участков в этом 
масштабе имеют более простую конфигура-
цию.

Однако, если изменить традиционное 
положение красной линии, переместив ее 
с внутренней границы тротуара на границу 
проезжей части или магистрали, формируя 
таким образом особый земельный участок 
между проезжей частью улиц или местных 
проездов и границами земельных участков 
(линией застройки), который обеспечивает 
условия доступа к земельным участкам зда-
ний и сооружений, расположенных внутри 
элемента планировочной структуры терри-
тории населенного места, и распространить 
это решение в целях единообразия правил 

установления красных линий на террито-
рии нового градостроительного освоения, то 
оно позволит использовать установленные 
вновь красные линии в качестве границ, раз-
деляющих территорию населенного места 
по балансовой принадлежности и эксплуа-
тационной ответственности между пред-
приятиями и организациями дорожного и 
коммунального хозяйства населенного ме-
ста с одной стороны, и владельцами имуще-
ственных комплексов – с другой.

Такое распределение территории на-
селенного места между юридическими и 
физическими лицами поставит всю хозяй-
ственную и управленческую деятельность 
административно-территориального обра-
зования на единую кадастровую платформу. 
На эту же платформу ложится система ре-
гистрации имущественных отношений, ор-
ганизация и ведение статистического учета, 
налогообложение, планирование социально-
экономического развития, организация 
инженерно-транспортной инфраструктуры, 
культурно-бытового, торгового и медицин-
ского обслуживания населения, деятель-
ность по обеспечению правопорядка, орга-
низация воспитательно-образовательной 
системы, экологический контроль и приро-
доохранная деятельность, планирование и 
осуществление инвестиционных намерений 
и строительство, ведение бюджетной поли-
тики.

Следует особенно подчеркнуть, что вся 
территория государства с помощью адми-
нистративного деления и хозяйственного 
землепользования делится, в конечном сче-
те, на земельные участки без остатков и на-

ложений. Группировка земельных участков 
осуществляется по территориальному при-
знаку административного устройства стра-
ны на базе иерархии линий регулирования 
градостроительной деятельности совмещен-
ной с линиями административного и земле-
хозяйственного деления.

Таким образом, шкала таксономического 
деления строиться по мере увеличения вы-
деляемых территорий в следующем поряд-
ке:

границы земельных участков с линиями 
отступа застройки;

границы элементов планировочной 

структуры населенного места (красные ли-
нии);

административные границы муниципаль-
ных образований (поселковые и городские 
черты, границы муниципальных районов);

административные границы субъектов 
Российской Федерации;

административные границы Федераль-
ных округов;

границы государства.
Рассматривая границу земельного участ-

ка как базовый элемент системы линий 
градостроительного регулирования в кон-
кретной планировочной ситуации, можно 

Наземный пешеходный переход

Заниженный паребрик

Поворотные точки

Оси проезжих частей улично-дорожной сети
Точки подключения инженероной сети

Границы проезжней части

Участки размещения объектов 
капитального строительства

Пятно застройки объекта

Проекция нависающей части объекта

Проекция подземной части объекта

Линия застройки

Линия отступа от границ участка
Участки элементов благоустройства

Охранная (техническая) зона 
инженерной сети

Модель взаимодействия линии градостроительного регулирования
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зафиксировать факты их пересечения не-
которыми отраслевыми линиями ограниче-
ния хозяйственной деятельности. Это могут 
быть границы разнообразных охранных зон 
и сервитутов, ограничивающих право поль-
зования земельным участком и делящих 
этот участок на части, которые отличаются 
видами разрешенного использования. Такое 
деление участка не препятствует осущест-
влению прав собственности или распоряже-
ния, но ограничивает эти права в простран-
стве и во времени. Таким образом, совсем не 
обязательно приводить границы земельных 
участков к отраслевым линиям регулирова-
ния хозяйственной деятельности и подчи-
нять планировочную структуру населенного 
места различными ведомственным установ-
кам. Отсюда следует, что отраслевые линии 
регулирования хозяйственной деятельности 
учитываются в градостроительстве, но не 
определяют землеустройство населенных 
мест, которое строится на базе объединения 
красными линиями земельных участков 
различного назначения в элементы пла-
нировочной структуры населенного места 
– включая коммуникационные коридоры, 
территории общего пользования и террито-
рии иных видов использования, в том числе 
предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения.

При этом необходимо учитывать, что 
объединенные красными линиями земель-
ные участки различного назначения всегда 
формируют обособленные по площади эле-
менты планировочной структуры населен-
ного места. Поэтому красные линии должны 
иметь замкнутый контур как для участков, 
входящих в состав коммуникационных ко-
ридоров, так и для других элементов пла-
нировочной структуры. Сумма площадей 
элементов планировочной структуры, рас-
пределенных по назначению их использова-
ния, составляет баланс территории админи-

нических сооружений, объектов зеленого 
строительства, искусственных и естествен-
ных водных объектов, временных зданий и 
сооружений, обустройства памятных мест и 
объектов культурного наследия, особо охра-
няемых природных объектов.

Квартал – типологический топоним, 
обозначающий элемент планировочной 
структуры (поселения, городского окру-
га) Санкт-Петербурга, кроме элементов 
улично-дорожной сети. Употребляется с 
идентификационным номером и названием 
планировочной зоны местоположения эле-
ментов планировочной структуры.

Пример: 5 квартал Западной части Васи-
льевского острова,

Квартал 8А района Севернее улицы Но-
воселов.

Красные линии – закрепленные на мест-
ности замкнутые контурные линии, выде-
ляющие территории общего пользования 
(открытого доступа), в том числе топони-
мические элементы улично-дорожной сети, 
площади, набережные, сады бульвары, пе-
шеходные зоны, проходы, формирующие 
разветвленную сеть пешеходных коммуни-
каций местного и районного назначения, и 
не пересекающие кварталы любого функци-
онального назначения кроме общественно-
деловых кварталов и кварталов зеленого 
строительства (городских и районных пар-
ков, лесопарков). Красными линиями выде-
ляются также земельные участки трасс про-
хождения линейных объектов: инженерных 
магистральных сетей, транспортных внеу-
личных коммуникаций, в том числе над-
земных и подземных. Красные линии этого 
типа могут выделять участки публичных 
сервитутов (охранных или технических зон) 
на территориях кварталов любого функцио-
нального назначения.

Линии градостроительного регулиро-
вания – линии регулирования градострои-
тельной деятельности:

Административные границы (субъекта 
Российской Федерации – города Санкт-
Петербурга; Административных районов 
Санкт-Петербурга, Муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга; границ поселений 
в составе Санкт-Петербурга);

Красные линии;
Границы земельных участков;
Линии отступов застройки от границ зе-

мельных участков, красных линий;
Границы публичных и частных сервиту-

тов;
Границы функциональных и территори-

альных зон;
Границы зон охраны объектов культурно-

го наследия;
Границы особо охраняемых природных 

объектов;
Границы береговых полос водных объек-

тов на участках свободного доступа;
Границы водоохранных и иных защит-

ных зон.
Микрорайон (Жилой район, Планиро-

вочный район) – структурно не выделяе-
мая часть территории поселения городско-
го округа, обозначающая зону обеспечения 
услугами какого-либо объекта культурно-
бытового, торгового или иного повседнев-
ного, периодического, эпизодического об-
служивания населения. Зоны обслуживания 
разных видов могут не совпадать, поэтому 
для идентификации на местности в качестве 
топонима термин «Микрорайон» (Жилой 
район, Планировочный район) в условиях 
Санкт-Петербурга не используется. Может 
применяться только для расчета емкости 
(мощности) объектов обслуживания с уче-
том требований к их размещению и допусти-
мых радиусов доступности, установленных 
федеральными стандартами и нормами. В 
Региональных нормах градостроительного 
проектирования Санкт-Петербурга приме-
нятся термин «Квартал» (К), «Муниципаль-
ное образование» (МО), Административный 
район (АР), являющиеся установленны-
ми Законодательством Санкт-Петербурга 
структурными единицами административно-
территориального устройства города.

Планировочная зона – часть террито-
рии (поселения, городского округа) Санкт-
Петербурга, имеющая, как правило, истори-
ческое (устоявшееся и обще-употребляемое) 
топонимическое обозначение. Топоним пла-
нировочной зоны может использоваться в 
сочетании с термином «район». 

Пример: район Полюстрово, район 
Ржевка-Пороховые

Территориальная зона – выделенная в 
Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга часть территории города 

в пределах функциональной зоны Генераль-
ного плана Санкт-Петербурга, группы квар-
талов (квартала), территория которых(ого) 
предназначена для единого основного функ-
ционального использования. Может подраз-
деляться на подзоны размещения объектов 
капитального строительства основного раз-
решенного, условно-разрешенного и вспо-
могательного назначения. Границами тер-
риториальных зон могут служить границы 
функциональных зон, трасс линейных объ-
ектов, природные и административные гра-
ницы.

Территории (земельные участки, груп-
пы земельных участков) – выделенные 
в составе кварталов застроенные, предна-
значенные для строительства и не застраи-
ваемые земельные участки разного соответ-
ствующего назначению территориальной 
зоны функционального использования: 
жилого, общественно-делового, рекреаци-
онного, производственно-коммунального, 
инженерно-транспортного, санитарно-
защитного, природоохранного и специаль-
ного назначения, а также земельные участки 
с особыми условиями использования.

Территории общего пользования – тер-
ритории открытого доступа (беспрепят-
ственного пользования неограниченным 
кругом лиц), в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, скверы, бульвары, а 
также нережимные рекреационные терри-
тории. Здесь допускается формирование 
земельных участков, назначение которых 
либо обеспечивает функционирование этих 
территорий, либо не противоречит ему. Ис-
пользование таких территорий определяется 
уполномоченными федеральными органа-
ми исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации (города Санкт-Петербурга), му-

стративного образования. Точно также как 
строится территориальный баланс элемента 
планировочной структуры населенного ме-
ста из объединенных им земельных участ-
ков.

Некоторые термины и определения:
Вертикальное зонирование – архитек-

турно- градостроительный проектный прием, 
предполагающий различное функциональ-
ное использование подземного и надзем-
ного пространства, а также собственно зем-
ной поверхности. В случае его применения 
при размещении объектов капитального 
строительства различного функционально-
го назначения допускается формирование 
земельного участка(ов) комбинированного 
назначения, в том числе – в границах терри-
торий общего пользования и с пересечением 
красных линий.

Границы земельных участков – закре-
пленные на местности замкнутые контурные 
линии, выделяющие земельные участки как 
объекты имущественного права. Границы 
земельных участков устанавливаются с уче-
том размещения подземных частей объекта 
капитального строительства, а также выноса 
нависающих конструкций при высоте нави-
сания менее 6 м.

Двор – часть земельного участка, на ко-
торой размещаются элементы благоустрой-
ства и инженерного обеспечения застройки. 
Двор формируется при периметральной за-
стройке независимо от функционального 
назначения размещенного(ых) объекта(ов) 
капитального строительства.

Земельный участок - наименьшая часть 
территории Санкт-Петербурга, прошедшая 
кадастровый учет и зарегистрированная 
как объект имущественного права, пред-
назначенный для размещения объектов 
капитального строительства или иного ис-
пользования, в том числе инженерных и 
транспортных коммуникаций, гидротех-

ниципального образования. На территории 
общего пользования градостроительные ре-
гламенты не устанавливаются, допускается 
прокладка магистральных инженерных ком-
муникаций и сопутствующих объектов.

Территории общественного назначения 
– внутриквартальные (внутриплощадочные 
для объектов производственного назначе-
ния) земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов повседневного 
обслуживания населения (трудящихся) и 
организации доступа к земельным участ-
кам и объектам основного разрешенного, 
условно-разрешенного и вспомогательного 
назначения, прокладки распределительных 
инженерных коммуникаций и размещения 
сопутствующих объектов. К земельным 
участкам общественного назначения от-
носятся участки детских дошкольных и 
школьных образовательных учреждений, 
объекты культурно-бытового, торгового и 
физкультурно-спортивного назначения, 
объектов хранения личного автотранспорта 
жителей (трудящихся), включая автомоби-
ли инвалидов, участки внутриквартальных 
(внутриплощадочных) подъездов и госте-
вых стоянок легкового и специального ав-
тотранспорта, пешеходных и велосипедных 
путей, обеспечивающих доступ населения 
(трудящихся) к участкам, объектам и соору-
жениям, участкам объектов зеленого строи-
тельства. Земельные участки общественного 
назначения входят в территориальный ба-
ланс кварталов, находятся в ведении соот-
ветствующих юридических лиц.

Функциональная зона – выделенная в 
Генеральном плане Санкт-Петербурга часть 
территории города, предназначенная для 
размещения кварталов (территориальных 
зон – групп кварталов) основного и вспомо-
гательного (дополнительного) назначения. 
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