
и ошибок
Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации действует уже пять лет. 
За это время его положения легли в осно-
ву по крайней мере трех законов Санкт-
Петербурга о градостроительной деятель-
ности, о генеральном плане и о правилах 
землепользования и застройки, а также 
разработки нескольких тысяч единиц про-
ектной документации по планировке и ме-
жеванию территорий, градостроительных 
планов и проектов границ земельных участ-
ков. Начала активно работать Комиссия 
по землепользованию и застройке, которая 
направляет на публичные слушания пред-
ложения по отклонению от установленных 
предельных параметров объектов капиталь-
ного строительства и использованию услов-
но разрешенных видов назначений земель-
ных участков. 

Реализация утвержденных проектов 
планировки и межевания территорий со-
провождается острой необходимостью 
их корректировки. Развивается судебная 
практика решения споров по земельно-
имущественным вопросам. В 2008 году были 
внесены частичные изменения в генеральный 
план Санкт-Петербурга. В 2009 году измене-
ния коснулись Закона Санкт-Петербурга о 
градостроительной деятельности, о зеленых 
насаждениях общего пользования. Продол-
жается также подготовка предложений по 
внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки города. К разработке гра-
достроительной документации привлечены 
десятки творческих коллективов и проект-
ных организаций.

Такая высокая активность в подго-
товке и переработке нормативной право-
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Главная причина методологи-
ческих ошибок и просчетов 
при подготовке градострои-
тельной (как проектной, так 
и нормативной) документации 
связана с тем, что градо-
строители строят свою про-
фессиональную деятельность 
исходя из «доперестроечных» 
представлений, норм и техно-
логий пользования.
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предусматривается без соответствующих из-
менений в этих документах.

Отраслевые органы исполнительной вла-
сти принимают утвержденную документа-
цию по планировке территорий для целей 
текущего планирования своей деятельности.

Необходимо особо отметить, что в переч-
не указанных документов, используемых при 
разработке документации по планировке тер-
ритории, отсутствуют региональные и мест-
ные нормативы градостроительной деятель-
ности, которые Градостроительный кодекс 
рассматривает как расчетные обоснования 
для подготовки проекта генерального плана 
поселения, городского округа (ч. 3, ст. 24). Да-
лее, местные нормативы градостроительного 
проектирования упоминаются только как 
требование их использования при подготовке 
проекта планировки, включая проект меже-
вания, в целях развития застроенной терри-
тории, то есть в процессе градостроительной 
реконструкции жилой многоквартирной за-
стройки, расположенной в отдельных квар-
талах или на части этих кварталов, возможно, 
также в границах смежных элементов плани-
ровочной структуры или их частей (ч. 1, ст. 
46). При этом следует понимать, что целью 
проекта планировки застроенных территорий 
должна быть корректировка планового поло-
жения существующих красных линий линей-
ных объектов улично-дорожной сети. Воз-
можна и трансформация границ элементов 
планировочной структуры с учетом норми-
руемых показателей обеспечения населения, 
выделенных для реконструкции территорий, 
объектами социального и коммунально-
бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры (ч. 2, ст. 46).

Таким образом, из норм Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации следу-
ет, что региональные нормативы градостро-
ительного проектирования применяются 
только при разработке генеральных планов 

поселений и городских округов; также и то, 
что на территории субъекта Российской Фе-
дерации входящие в него муниципальные 
образования должны иметь собственные 
местные нормативы градостроительного 
проектирования, значения которых не могут 
быть ниже региональных (ч. 6, ст. 24).

По отношению к Санкт-Петербургу это 
означает, что для отдельных территорий го-
рода, отличающихся средовыми характери-
стиками застройки и планировочной струк-
турой, могут быть разработаны, утверждены и 
применяться свои местные расчетные показа-
тели обеспеченности объектами социальной, 
коммунальной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры. На основании этих норма-
тивов возможно осуществление в границах 
отдельных территорий корректировок как 
генерального плана города, так и правил зем-
лепользования и застройки, поскольку эти 
документы могут разрабатываться и утверж-
даться не только целиком, но и по частям (ча-
сти 1, 2, ст. 23 и п. 4.1, ст. 31).

вой и проектной документации отражает, 
с одной стороны, реальные потребности 
инвестиционно-строительной деятельности, 
а с другой – недостаточную глубину учета 
положений федерального законодательства 
в местном законотворчестве и проектном 
процессе. Часть положений нормативных 
актов Санкт-Петербурга, регулирующих гра-
достроительную сферу и отражаемых в до-
кументации по планировке территорий, не 
соответствует нормам Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, как этого 
требует часть 1 статьи 8.

Так, в частности, глава 5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации не дает 
правовой базы для проведения отраслевых 
согласований проектов планировки и ме-
жевания территорий, градостроительных 
планов земельных участков. Очевидно, что 
федеральным законодательством не преду-
смотрена практика отраслевых согласований 
документации по планировке территорий. 
Это связано с тем, что уполномоченный ре-
гиональный орган должен проверить подго-
товленную документацию согласно части 12 
статьи 45 на соответствие «требованиям, ука-
занным в части 10 настоящей статьи», то есть 
на соответствие документу территориально-
го планирования (генеральному плану – для 
Санкт-Петербурга), правилам землепользо-
вания и застройки, требованиям технических 
регламентов (до их утверждения СНиП), 
градостроительным регламентам и должен 
учитывать границы объектов культурного 
наследия (в том числе вновь выявленных), 
границы зон с особыми условиями исполь-
зования территорий. Перечисленные доку-
менты для проектов планировки и проектов 
межевания территорий, градостроительных 
планов земельных участков имеют харак-
тер исходных данных – подготовленных, 
согласованных в установленном порядке и 
утвержденных ранее; отклонение от них не 
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Часть 1 статьи 42 Градостроительного 
кодекса однозначно определяет цель раз-
работки проекта планировки территории – 
«для выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров плани-
руемого развития элементов планировочной 
структуры». Данное определение исключает 
возможность разработки проекта планировки 
одного элемента планировочной структуры. 
Проектируемая территория должна обладать 
возможностью деления на такие элементы – 
для Санкт-Петербурга – кварталы, устойчи-
вое развитие которых связано с «обеспечени-
ем безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека» (ч. 3, ст. 1). 
Поэтому в проектах планировки должны со-

держаться функциональные территории раз-
личного назначения, в совокупности обеспе-
чивающие такие условия. Это значит, что в 
проектах планировки необходимо выделять 
территории транспортных (пешеходных) 
и инженерных коммуникаций, зеленых на-
саждений и иных территорий общего поль-
зования, находящихся на балансе государ-
ственных и муниципальных организаций и 
имеющих федеральное или региональное зна-
чение (магистральные, транзитные элементы 
инженерно-транспортной инфраструктуры). 
На территориях, выделяемых в проектах пла-
нировки элементов планировочной структу-
ры, земли общего пользования и транзитной 
инженерно-транспортной инфраструктуры 
отображаются как исходная информация, 
поступившая из утвержденных отраслевых 
генеральных схем и генерального плана горо-
да. Эти земельные участки в соответствии с 
частями 11 и 12 статьи 1 Градостроительного 
кодекса РФ обозначаются красной линией. 

Закрепленное в федеральном законода-
тельстве содержание красной линии как гра-
ницы земель общего пользования и террито-
рий транзитных линейных объектов вносит 
существенно новое методологическое содер-
жание в проектный процесс. Исторический 
опыт использования термина «красная ли-
ния» носил несколько иной, хотя и похожий 
характер. Красная линия в предшествующий 
период отделяла территории кварталов, не-
зависимо от их назначения, от территории 
элементов улично-дорожной сети, то есть 
она предназначалась для установления гра-
ниц кварталов. Инерция этого определения 
сказывается в современной практике разра-
ботки документации по планировке терри-
тории.

На самом деле Градостроительный ко-
декс Российской Федерации не содержит 
указаний, какими линиями или условными 
обозначениями выделяются элементы пла-
нировочной структуры территории. Точно 
определяя назначение красных линий, Гра-
достроительный кодекс не связывает их с 
улично-дорожной сетью. В части 3 статьи 42 
законодатели развели понятия красных ли-
ний и линий, обозначающих «дороги, улицы, 
проезды, линии связи, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктур». В реалии 
местами красные линии могут совпадать с 
перечисленными линиями, но в правовом 
аспекте это не одно и то же.

Таким образом, красные линии – линии, 
которые обозначают существующие, пла-
нируемые (изменяемые, вновь образуемые) 
границы территорий общего пользования 
(территории), которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набереж-
ные, скверы, бульвары), границы земельных 
участков, на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопро-
воды, автомобильные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подобные сооружения 
(линейные объекты). Они могут пересекать 
границы элементов планировочной структу-
ры – кварталов, могут даже при известных 
обстоятельствах находиться внутри этих эле-
ментов, но в обязательном порядке должны 
образовывать земельные участки соответ-
ствующего назначения, которые необходимо 
учитывать как отдельный вид участков в ба-
лансе территории квартала.

Большую путаницу и возможность судеб-
ных тяжб вносит нечеткость назначения ста-
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туса красных линий тем линиям градорегули-
рования, которым этот статус не свойственен. 
В частности, это относится к обозначению 
красными линиями границ береговых полос 
водных объектов и границ так называемых 
внутриквартальных проездов, то есть подъ-
ездов к земельным участкам.

Береговые полосы водных объектов по 
Водному кодексу Российской Федерации 
(ст. 6) – полоса земли вдоль береговой ли-
нии водного объекта общего пользования. 
Она устанавливается только для водных 
объектов, доступ к которым возможен для 
неограниченного круга лиц. Это значит, что 
для территорий хозяйственных субъектов, 
деятельность которых связана с использо-
ванием поверхностных естественных или 
искусственных водных объектов, береговая 
полоса либо не устанавливается, либо может 
быть установлена как мера, ограничивающая 
хозяйственную деятельность данного хозяй-
ствующего субъекта. В любом случае она не 
обозначается красными линиями, и свобод-
ный доступ неограниченного круга лиц к это-
му водному объекту не предусматривается.

Термин «проезд» в Градостроитель-
ном кодексе приведен в разряде террито-
рий общего пользования, относящихся к 
транспортно-пешеходным коммуникациям, 
обеспечивающим свободное передвижение 
неограниченного круга лиц в планировоч-
ной структуре поселения, городского окру-
га. Эти территории находятся на балансе 

государственных и муниципальных органи-
заций. В действующей классификации эле-
ментов улично-дорожной сети термин 
«проезд» применяется для обозначения 
дополнительных элементов этой сети. Эти 
элементы либо обеспечивают безопасность 
скоростного движения по магистральным 
улицам, проспектам и дорогам и входят в 
полосу их отвода, либо имеют самостоя-
тельное значение в качестве топонимически 
не выделенных соединительных элементов 
улиц и дорог районного и городского уров-
ня, обеспечивающих проезд автотранспорта, 
в исключительных случаях допускающих 
движение автобусов и маршрутных такси. 
Организация сквозных проездов через тер-
риторию рассматривается как инструмент 
выделения элементов планировочной струк-
туры данной территории. Сохранение сквоз-
ного проезда через функционально однород-
ную территорию элемента планировочной 
структуры невозможно по определению. До-
пустимо сохранение единства существую-
щего квартала, разделенного проездом при 
условии запрещения сквозного движения по 
этому проезду. В любом случае подъезд ав-
тотранспорта к земельным участкам и объ-
ектам капитального строительства осущест-
вляется в соответствии с частью 4 статьи 41 
Градостроительного кодекса в виде тупико-
вых подъездов.

В проектах планировки территории зе-
мельные участки проездов могут выделяться 

только в составе земель линейных объектов 
инженерно-транспортной инфраструктуры, 
не заходя на территории кварталов. Подъ-
езды и подходы к объектам капитального 
строительства и земельным участкам раз-
ного функционального назначения в преде-
лах кварталов обеспечивают доступ только 
ограниченного круга лиц на данные терри-
тории и выделяются в процессе межевания 
соответствующих кварталов, который не 
предполагает согласно части 5 статьи 43 Гра-
достроительного кодекса установления крас-
ных линий, а только их отображение. Задачу 
установления красных линий решает исклю-
чительно проект планировки, в котором в 
границах территорий, выделенных красными 
линиями, могут отображаться только зоны 
(а не участки) размещения объектов капи-
тального строительства.

Как следствие, совместную разработку 
проектов планировки и проектов межевания 
территории необходимо рассматривать не 
как правило, а как исключение, хотя бы пото-
му, что в проектах межевания используются и 
отображаются красные линии, утвержденные 
в проектах планировки (п. 1, ч. 5, ст. 43).

Таким образом, прошедшее пятилетие 
можно охарактеризовать как время проб и 
ошибок в применении Градостроительного 
кодекса Российской Федерации исходя из 
конкретных условий осуществления гра-
достроительной деятельности в Санкт-
Петербурге.
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