
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации ввел в градостроительную 
деятельность жесткую структуру 
градорегулирующих документов, 
которая основывается на иерархии 
административно-территориального 
устройства страны. Так, для Россий-
ского государства в целом, субъектов 
Российской Федерации – областей, 
краев, автономных округов, муници-
пальных районов – должны разраба-
тываться схемы территориального 
планирования; для всех территорий 
муниципальных образований в виде 
городских округов и поселений – Гене-
ральные планы – правила землепользо-
вания и застройки, а также докумен-
ты по планировке территорий этих 
муниципальных образований.

ях в течение пяти лет. Хотя в этот период 
регулирование градостроительной деятель-
ности в Санкт-Петербурге осуществлялось 
с помощью сначала градостроительных 
регламентов, а затем временных регламен-
тов застройки, анализ «градостроительных 
ошибок» показывает, что эти регламенти-
рующие документы нарушались в процессе 
строительства объектов.

В отличие от Правил землепользования 
и застройки, охватывающих картой градо-
строительного зонирования всю террито-
рию Санкт-Петербурга, градостроительные 
регламенты и временные регламенты за-
стройки разрабатывались только на кон-
кретные участки и кварталы размещения 
объектов капитального строительства. Эти 
документы определяли как назначение, так 
и допустимые параметры объектов, с учетом 
запросов застройщиков. Правила же зем-
лепользования и застройки составлены без 
учета интересов сегодняшних и, тем более, 
будущих владельцев участков и объектов 
недвижимости. Они не могут гарантировать 
инвестиционной эффективности предлагае-
мых характеристик использования земель-
ных участков и параметров застройки. В этом 
смысле и в данной редакции эти правила не 
будут способствовать росту инвестицион-
ной привлекательности Санкт-Петербурга. 
В большинстве случаев застройщики будут 
вынуждены приспосабливать положения 
Правил землепользования и застройки под 
свои намерения, задействуя, таким образом, 
процедуру отклонений от предельных па-
раметров и перевода условно разрешенных 
видов использования земельных участков в 
основные разрешенные виды. 

Ограниченность возможности такой 
адаптации положений Правил землеполь-
зования и застройки к запросам инвесторов 
очевидна. Она изначально закреплена норма-
ми Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Так, предполагается, что функ-
циональное назначение земельного участка 

определяется зонированием генерального 
плана и может сохраняться в принятом виде 
в течение всего срока его реализации, так 
как внесение изменений в генеральный план 
в части местоположения функциональных 
зон процедурно затруднено и возможно либо 
в процессе его согласования, либо на основа-
нии решения главы местной администрации 
(в случае Санкт-Петербурга – губернатора). 
Отклонения от предельных параметров за-
стройки, указанных для территориальных 
зон в виде градостроительных регламентов, 
требует специального рассмотрения комис-
сией по землепользованию и застройке и 
проведения публичных слушаний и утверж-
дения данных изменений представительным 
органом местного самоуправления (в случае 
Санкт-Петербурга – Законодательным Со-
бранием).

Следовательно, у застройщика либо вла-
дельца участка на срок реализации Генераль-
ного плана значительно ограничены права 
изменения его назначения и соответствен-
ной реконструкции объекта капитального 
строительства в этой части; допускается 
только изменение предельных параметров 
данного объекта. Таким образом, градостро-
ительные документы ограничивают воз-
можность для собственников эффективного 
управления принадлежащего им имущества 
посредством адаптации назначения и па-
раметров объектов недвижимости склады-
вающейся экономической ситуации. В этом 
смысле нормы Градостроительного кодекса 
в главах о территориальном планировании 
и градостроительном зонировании прямо 
противоречат заявленной в этом же кодек-
се цели градостроительной деятельности – 
обеспечению условий устойчивого развития 
территорий.

Необходимо в законодательном плане 
предусмотреть возможность достаточно 
быстрого реагирования функционально-
планировочной структурой и градострои-
тельным зонированием разных администра-

тивно- территориальных образований на 
изменяющиеся социально-экономические 
условия.

Этой цели в области разработки градо-
строительной документации могут служить 
проекты планировки и межевания террито-
рии. Именно эти документы должны быть 
призваны не закреплять консервативные 
решения генерального плана и регламенты 
градостроительного зонирования, а при-
спосабливать их положения к условиям 
и требованиям меняющейся социально-
политической, экономической, экологи-
ческой ситуации на конкретных участках 
территории муниципальных образований, а 
в данном случае города Санкт-Петербурга – 
субъекта Российской Федерации.

Такое понимание роли документации по 
планировке территории позволит с учетом 
общих градостроительных регламентов, 
характеризующих землепользование и за-
стройку территориальных зон, и конкретных 
инвестиционных намерений в отношении 
какого-либо земельного участка в процессе 
подготовки проектов планировки и межева-
ния территории, градостроительных планов 
земельных участков – формировать частные 
градостроительные регламенты, примени-
мые к землепользованию и застройке любо-
го данного земельного участка, являющегося 
объектом инвестиционного интереса.

В этом случае Правила землепользования 
и застройки, принятые в Санкт-Петербурге 
в виде регионального закона, приобретают 
характер исходных данных, учет которых 
является необходимой, но явно недостаточ-
ной мерой для разработки и согласования 
документации по планировке территории. 
Дополнительно разрабатываемые частные 
градостроительные регламенты для объ-
ектов инвестирования становятся содер-
жательным инструментом мониторинга 
и внесения соответствующих поправок в 
Правила землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга, как это предусмотрено 

Мегаполис: 
особенности разработки 
градостроительной документации
Как это делается в Петербурге…

Исключение из этого порядка преду-
смотрено только для двух субъектов Рос-
сийской Федерации – городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, документами террито-
риального планирования которых являются 
Генеральные планы. Согласно Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации в 
состав Генеральных планов городов Москвы 
и Санкт-Петербурга должны включаться 
сведения по вопросам местного и региональ-
ного значения, относящиеся к сфере гра-
достроительной деятельности. При этом 
содержание полномочий местного самоу-
правления в области градостроительства 
определяются соответствующими регио-
нальными законами. Данное обстоятельство 
предопределило своеобразие осуществления 
градостроительной деятельности в Москве и 
Санкт-Петербурге.

Москва приняла свой собственный 
Градостроительный кодекс и пошла по 
пути формирования развитой структуры 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
градостроительную деятельность в город-
ских префектурах.

Санкт-Петербург фактически лишил 
свои муниципальные образования и тер-

риториальные (районные) администрации 
каких-либо полномочий в области градо-
строительства, кроме организации и про-
ведения публичных слушаний по проектам 
документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования, пла-
нировки и межевания территории.

Любые вопросы формирования и предо-
ставления земельных участков (кроме вре-
менной аренды) для целей осуществления 
капитального строительства, ремонта и ре-
конструкции объектов Санкт-Петербурга 
отнесены к компетенции регионального 
правительства и подготавливаются испол-
нительными органами государственной 
власти города. Несмотря на это и учитывая, 
что подобная централизация должна была 
обеспечить абсолютную сохранность исто-
рического облика центральной части Санкт-
Петербурга как объекта всемирного насле-
дия, градостроительная практика последних 
лет изобилует так называемыми градострои-
тельными ошибками.

Возможно, что причина неэффективно-
сти «централизованного» градостроительно-
го регулирования в запаздывании разработ-
ки Правил землепользования и застройки, 
которые формировались в разных редакци-
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ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», 
а также Письма Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости от 24 
июля 2008 г. № ВК/3232 «Об описании и 
установлении границ объектов землеустрой-
ства» осуществляется процесс предостав-
ления в орган кадастрового учета сведений 
о территориальных зонах, установленных 
Правилами землепользования и застройки, с 
формированием землеустроительных дел по 
описанию местоположения их границ.

К настоящему времени сформировано и 
направлено на согласование около 800 зем-
леустроительных дел по описанию местопо-
ложения границ территориальных зон, что 
составляет примерно 30 % от всего коли-
чества территориальных зон города Омска. 
Однако дальнейшее формирование землеу-
строительных дел будет приостановлено по 
причине пересечения границ территориаль-
ных зон с границами уже учтенных органом 
кадастрового учета земельных участков, 
что противоречит требованиям ч. 4 ст. 30 
ГрК РФ о принадлежности каждого земель-
ного участка только к одной территориаль-
ной зоне.

Причинами возникновения такой ситуа-
ции послужили пробелы и противоречия в 
самом градостроительном законодатель-
стве. Так, в ч. 1 ст. 34 ГрК РФ определено, 
что при подготовке правил землепользования 
и застройки границы территориальных зон 
устанавливаются с учетом функциональных 
зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом (пункт 2) 
и в тоже время с учетом сложившейся плани-
ровки территории и существующего земле-
пользования (пункт 4). Совершенно очевидно, 
что при одновременном соблюдении требова-
ний противоречащих друг другу пунктов 2 и 
4 осуществить подготовку правил землеполь-
зования и застройки невозможно. Утверж-
денный Генеральный план, выполненный в 
развитие решений предыдущего Генерально-
го плана от 1970 года, определил основные 
решения развития города до 2025 года без 
расширения его территории за счет более 
рационального использования существующей 
территории города, с целью получения ново-
го качества проживания. Прежде всего, это 
связано с выносом территории аэропорта за 
границы городской черты, решением вопро-
са по замене одноэтажного жилого фонда в 
центре города на многоэтажную застройку 
с комплексным решением социальной сферы 
и благоустройства территории, с выносом 

ряда предприятий из центра города и упо-
рядочением сохраняемых промышленных 
зон. Обязательным условием развития лю-
бого российского города в настоящее время 
является решения транспортных вопросов, 
которые не могут быть решены без расшире-
ния существующих магистралей и пробивкой 
новых дорог. На основе этих принятых реше-
ний и было выполнено градостроительное зо-
нирование территорий города в рамках Пра-
вил землепользования и застройки. Как же 
в данном случае возможно увязать решения 
стратегического документа (Генерального 
плана) и существующее землепользование? 
Как осуществить постановку на кадастро-
вый учет территориальных зон?

Самостоятельно изучив опыт разработ-
ки градостроительной документации дру-
гими муниципальными образованиями, мы 
обнаружили, что другие регионы России не 
спешат осуществлять процесс предостав-
ления в орган кадастрового учета сведений 
о территориальных зонах. Как же в таком 
случае в установленном законом порядке 
осуществляется процедура изменения вида 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства? Как осуществляется образование 
земельных участков и их предоставление для 
строительства, если сведения о территори-
альных зонах и их границах отсутствуют в 
государственном кадастре недвижимости?

Поскольку сведения о территориальных 
зонах и их границах отсутствуют в государ-
ственном кадастре недвижимости, земель-
ные участки продолжают образовывать без 
всякого учета градостроительных докумен-

тов и отсутствуют правовые рычаги воз-
действия, чтобы обязать государственные 
органы и органы местного самоуправления 
образовывать новые земельные участки в 
границах утвержденных территориальных 
зон. Таким образом, ситуация ухудшается и 
образуется замкнутый круг, поскольку обо-
гнать процесс образования новых земельных 
участков и осуществить постановку на ка-
дастровый учет территориальных зон не-
возможно.

Как разрешить противоречие, заложен-
ное в Градостроительном кодексе РФ, в ст. 
35 которого среди видов территориальных 
зон определена зона инженерной и транс-
портной инфраструктур. Как и у многих 
других муниципальных образований на карте 
градостроительного зонирования нашего му-
ниципального образования была определена 
зона городского наземного транспорта, зона 
полосы отвода железной дороги, зона инже-
нерной инфраструктуры, представленные 
полосой отвода автомобильных дорог, же-
лезных дорог, техническими зонами комму-
никаций инженерной инфраструктуры, для 
них определен градостроительный регла-
мент. Одновременно с этим в ст. 36 Градо-
строительного кодекса РФ определено, что 
действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельные участки, 
занятые линейными объектами. Какой под-
ход в данном случае будет правильным? Как 
установить градостроительный регламент 
для земельных участков и объектов капи-
тального строительства, попадающих под 
определенное Генеральным планом расшире-
ние существующих автомобильных дорог и 

частью 15 статьи 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в отношении 
предельных параметров застройки. Ана-
логичную норму возможности изменения 
функционального назначения территории 
следует предусмотреть для функционально-
го зонирования в составе генерального плана 
и его градостроительного зонирования посе-
ления, для которых документация по плани-
ровке территории становится основанием 
для внесения необходимых изменений.

Таким образом, может быть преодолена 
консервативность генерального плана и пра-
вил землепользования и застройки Санкт-
Петербурга, заложенная, к сожалению, в 
нормах Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и усугубленная их не-
верной трактовкой, распространившей для 
Санкт-Петербурга положение о разработке 

генеральных планов и правил землепользо-
вания и застройки всех территорий города на 
всю его территорию. Иными словами – вме-
сто того, чтобы последовательно разрабаты-
вать градостроительную документацию для 
субъекта Российской Федерации – города 
Санкт-Петербурга – в целом в виде схемы и 
отдельных частей этого субъекта по админи-
стративным районам или муниципальным 
округам в виде Генеральных планов, была 
принята концепция одновременной, явно 
избыточной, чрезмерно детализированной 
и, как следствие, во многом ошибочной 
разработки, как генерального плана, так и 
правил землепользования и застройки горо-
да. Корректура генерального плана Санкт-
Петербурга спустя всего три года после его 
утверждения доказывает справедливость 
данного заключения.

Московский опыт деления территории 
города принципиально на зоны стабили-
зации и развития изначально позволил 
избежать данного консерватизма в зонах 
развития и сохранить его в зонах стабили-
зации. При этом в зонах развития проект-
ная документация по планировке терри-
тории дополняется градостроительными 
регламентами застройки, учитывающими 
возможные инвестиционные намерения. 
В зонах стабилизации правила землеполь-
зования и застройки позволяют сохранить 
архитектурно-градостроительные качества 
среды как продукта исторического разви-
тия.

Очевидно, что для Санкт-Петербурга, 
имеющего на сегодняшний день собствен-
ное градостроительное законодательство и 
распределение полномочий в области градо-
строительства между органами управления, 
применение Московского опыта напрямую 
невозможно. Однако внесение необходимых 
поправок в законы Санкт-Петербурга, регу-
лирующие градостроительную деятельность 
в городе, становится актуальной задачей.

…и в Омске
«К настоящему времени муниципальным 

образованием городской округ город Омск 
Омской области (далее – город Омск) раз-
работаны и утверждены Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки.

После утверждения Правил землеполь-
зования застройки и по настоящее время в 
соответствии с требованиями Федераль-
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строительство новых? Если не определить 
эти территории, то они будут продолжать 
застраиваться и это приведет к увеличению 
стоимости изымаемых для муниципальных 
нужд земельных участков и удорожанию 
строительства новых дорог. Практически 
все проектируемые дороги пересекают зе-
мельные участки, в том числе находящиеся 
в частной собственности, поэтому осуще-
ствить постановку на кадастровый учет 
вышеуказанных зон невозможно.

Кроме того, в результате осуществления 
процедуры разграничения государственной 
собственности на землю на кадастровый 
учет поставлены обширные по площади зе-
мельные участки, которые находятся в го-
сударственной или муниципальной собствен-
ности. В границах указанных земельных 
участков Правилами землепользования и 
застройки определено несколько террито-
риальных зон различного функционального 
назначения, которые также не могут быть 
поставлены на кадастровый учет до реше-
ния вопроса о разделе земельного участка 
и образования новых земельных участков в 
пределах границ территориальных зон.

Самостоятельно изучив опыт разработ-
ки градостроительной документации дру-
гими муниципальными образованиями, мы 
уверены, что многие регионы России стол-
кнулись с обозначенными выше проблемами.

Л.К. Маслова,
 зам. генерального директора ОАО «ТПИ 

«Омскгражданпроект» 

Сформулированные в обращении за-
местителя генерального директора ОАО 
«ТПИ «Омскгражданпроект» Л.К. Масло-
вой вопросы носят важный практический 
характер. Решение этих вопросов зависит от 
понимания взаимосвязи положений Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции и учета особенностей текущего периода 
градостроительного развития страны, когда 

отсутствие градостроительной документа-
ции требует параллельной разработки доку-
ментов разных масштабных уровней.

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации определил порядок установле-
ния территориальных зон (ст. 34) при разра-
ботке Правил землепользования и застрой-
ки муниципальных образований (ст. 30 ч. 4). 
Указанные положения Градостроительного 
кодекса Российской Федерации определяют 
требования учета при установлении границ 
территориальных зон планируемых изме-
нений границ земель различных категорий 
в соответствии с документами территори-
ального планирования, т.е. с Генеральным 
планом поселений, и документацией по пла-
нировке территорий, т.е. с проектами плани-
ровки и проектами межевания территорий 
этих поселений.

Отсюда следует, что для выполнения 
требований землеустройства необходимо 
предварительно выполнить документацию 
по определению местоположения террито-
риальных зон с учетом существующего и 
планируемого землепользования в формате 
проектов планировки, графические матери-
алы которых изготавливаются с точностью, 
установленной для масштабов изображения 
1 : 2 000, и проектов межевания, где уточня-
ется положение границ земельных участков 
и линий регулирования застройки в мас-
штабе 1 : 500. Иных способов установления 
границ территориальных зон, как и других 
границ, а также местоположения красных 
линий, линий отступов от красных линий 
и границ земельных участков, границ пу-
бличных и частных сервитутов, границ зон 
с особыми условиями использования тер-
ритории действующее законодательство не 
предусматривает.

Поэтому карта градостроительного зони-
рования территорий муниципальных обра-
зований, в случае если она выполнена одно-
моментно для всей территории поселения 
нуждается в детализации проектами плани-

ровки и проектами межевания территории. 
В то же время ч. 1 ст. 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации предусма-
тривает возможность подготовки правил 
землепользования и застройки территории 
поселения по частям с последующим вне-
сением в эти «частичные» (фрагментарные) 
Правила изменений, относящихся к другим 
частям территорий поселений.

Данное положение дает возможность 
разрабатывать и утверждать Правила зем-
лепользования и застройки с входящей в 
их состав картой градостроительного зони-
рования прежде всего для территорий инве-
стиционного развития, определенных доку-
ментацией по планировки этих территорий. 
В этом случае одной из задач подготовки 
материалов по обоснованию проекта пла-
нировки территории становится определе-
ние местоположения границ зон с особыми 
условиями использования территории.

Следовательно, границы территориаль-
ных зон, отличающиеся в соответствии с 
их функциональным назначением градо-
строительными регламентами, в качестве 
объектов землеустройства могут выступать 
только после их утверждения в составе доку-
ментации по планировке территорий. В этой 
связи необходимо различать собственно гра-
достроительное зонирование, определяющее 
местоположение различных территориаль-
ных зон и их функциональное назначение, и 
установление границ этих территориальных 
зон, которое требует проведения всего цикла 
градостроительных обоснований и кадастро-
вых землеустроительных работ, и которое 
может выполняться по мере необходимости 
на остальные части поселения. Следова-
тельно, границы территориальных зон, как 
и другие линии регулирования застройки, 
устанавливаются только в результате разра-
ботки проектов межевания территории.

Использование документации по пла-
нировке территории для установления 
границ линий регулирования застройки, в 
том числе и границ территориальных зон, 
позволяет избежать ситуаций пересечения 
этими границами границ земельных участ-
ков, прошедших кадастровый учет ранее и 
сохраняемых в проектах планировки и про-
ектах межевания территории в неизменном 
виде. Также документация по планировке 
территорий может рассматриваться как обо-
снование в соответствии со ст. 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 
для принятия решения об изменении вида 
использования земельного участка и объек-

та капитального строительства, образования 
новых земельных участков, изменения су-
ществующего землепользования и резерви-
рования территорий для государственных и 
муниципальных нужд.

Утвержденная в установленном порядке 
документация по планировке территорий в 
части назначения и параметров земельных 
участков, местонахождения линий регули-
рования застройки проходит кадастровый 
учет и вносится в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельно-
сти.

Предварительный учет данных утверж-
денных документов – генерального плана 
и градостроительного зонирования терри-
торий поселения – проводится без оформ-
ления землеотводных дел границ терри-
ториальных зон и линий регулирования 
застройки, в том числе зон с особыми усло-
виями использования территории, и ведется 
на карте кадастрового деления муниципаль-
ного образования в специальном разделе 
информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности как комплект 
исходных сведений, выдаваемых для учета 
при разработке документации по планиров-
ке территории.

В целях обеспечения условий реализа-
ции планировочных решений, заложенных 
в документации по планировке территорий, 
необходимо в нормативно-правовых актах 
местного самоуправления предусмотреть 
установление временного ограничения на 
изменение конфигурации земельных участ-
ков и подготовке новых землеотводов на 
период и в границах разрабатываемой до-
кументации по планировке территории. Как 
исключение может быть предусмотрена си-
туация разрешения местным уполномочен-
ным органом в области градостроительства 
осуществления текущего землеустройства 
в границах разрабатываемой документации 
при согласовании с «Заказчиком» проекта и 
проектной организации.

Разработка документации по планировке 
территории, включая проекты межевания 
территории как первый этап землеустрои-
тельных работ (формирования земельных 

участков и проведения процедуры их када-
стрового учета), становится единственным 
инструментом для резервирования терри-
торий для государственных и муниципаль-
ных нужд, в том числе для строительства 
объектов инженерной и транспортной ин-
фраструктуры, независимо от того, за счет 
каких источников финансирования будут 
построены и в чьей собственности будут 
находиться эти объекты. При этом уполно-
моченным органом государственной власти 
или местного самоуправления в области гра-
достроительства на основании схемы терри-
ториального планирования или генерально-
го плана округа, поселения в соответствии с 
утвержденным планом реализации этих до-
кументов, определяются условные границы 
и организуется разработка документации 
по планировке территории, целью которого 
является подготовка материалов для оформ-
ления землеотводных дел на резервируемые 
участки и их внесение в базу данных инфор-
мационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, а также постановка 
этих участков на временный кадастровый 
учет. Очевидно, что разработка докумен-
тации по планировке территорий в целях 
резервирования земельных участков для 

размещения объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры может предусма-
тривать упрощенный состав в виде проектов 
межевания. Надо иметь в виду, что уста-
новленные этими проектами границы зон 
размещения объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры будут носить вре-
менный характер, который неизбежно будет 
уточняться при разработке документации 
по планировке территории выбранных трасс 
прохождения коммуникаций, как необходи-
мое условие подготовки градостроительных 
планов по участкам строительства и оформ-
ления разрешений на производство работ.

В целом можно констатировать, что 
утверждаемая документация уровня терри-
ториального планирования, включая гене-
ральные планы городских округов и посе-
лений, и градостроительного зонирования 
муниципальных образований носит общий 
характер и может использоваться в качестве 
правоустанавливающих документов только 
в случае ее конкретизации в документах по 
планировке территории, на основании све-
дений которых осуществляется кадастро-
вый учет формируемых земельных участков 
и градостроительных ограничений их ис-
пользования.
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