
Взаимодействие линий 
регулирования градостроительной 
деятельности и землеустройства 
в схемах и проектах планировочной организации 
административно-территориальных образований

Практика разработки, согласования 
и утверждения градостроительной до-
кументации показывает, что с введением 
Градостроительного, Земельного, Водного 
и Лесного кодексов, законов о местном 
самоуправлении и у проектировщиков, и 
у специалистов уполномоченных органов 
всех уровней управления, а также у работ-
ников согласующих и надзорных органи-
заций выявилась тенденция различного 
толкования и использования положений 
этих документов относительно планиро-
вочной организации территорий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
районов, поселений и городских округов.
Очевидно, необходимо прояснить вопрос 
землеустройства в градостроительной 
деятельности с позиций современного 
законодательства. 
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Поскольку все земельные отношения 
вытекают из форм собственности, полно-
мочий по распоряжению и видов исполь-
зования земель, необходимо признать, что 
вся территория Российской Федерации в 
итоге после проведения операций по ме-
жеванию будет представлять собой сово-
купность земельных участков, входящих в 
территориальные объединения земель раз-
личного предназначения в виде категорий 
земель. Главное деление земель с позиций 
градостроительства и административ-
но- территориального устройства страны 
заключается в выделении земель поселе-
ний и межселенных территорий, при этом 
на межселенных территориях могут быть 
земли поселений, а на землях поселений – 
межселенные территории.

Таким образом, в схемах территориаль-
ного планирования субъектов Российской 
Федерации должно обосновываться отне-
сение земельных ресурсов к землям раз-
личных категорий согласно их существую-
щему или планируемому назначению. Для 

субъектов Российской Федерации с высо-
кой степенью урбанизированности и гра-
достроительной освоенности территории, 
где плотность сельского населения выше 
средней по стране, межселенные терри-
тории, как специальная группировка, не 
выделяются, поскольку в этих условиях 
земли поселений покрывают всю терри-
торию субъекта Российской Федерации 
целиком.

Следовательно, в схемах территори-
ального планирования субъектов Рос-
сийской Федерации с высокой степенью 
градостроительной освоенности органи-
зация земельных ресурсов связывается с 
их распределением по категориям земель 
на земли лесного, водного фондов, сель-
скохозяйственного назначения, земли 
населенных пунктов и находящиеся вне 
земель населенных пунктов земли про-
мышленности, энергетики и транспорта, 
земли специального назначения, земли 
обороны и безопасности, земли для обе-
спечения космической деятельности, 
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связи и информатики, телевидения и 
радиовещания, земли особо охраняемых 
территорий федерального и регионально-
го значения.

В схемах территориального планиро-
вания субъектов Российской Федерации с 
низкой степенью градостроительной осво-
енности территории дополнительно выде-
ляются земли поселений и межселенные 
территории.

Аналогично происходит деление терри-
тории муниципальных районов, если в их 
составе присутствуют межселенные терри-
тории, установленные в схемах территори-
ального планирования субъектов Россий-
ской Федерации.

На схемах территориального планиро-
вания муниципальных районов согласно 
статье 19 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации должны быть показа-
ны земли, необходимые для осуществле-
ния полномочий местного самоуправления 
муниципального района, в том числе тер-
ритории, расположенные как в границах 
поселений, так и вне этих границ, на меж-
селенных территориях. Очевидно, что на 
схемах территориального планирования 
муниципальных районов также должны 
быть отображены земли, градостроительно 
освоенные или планируемые и резерви-
руемые для государственных нужд, и зоны 
размещения объектов федерального и ре-
гионального значения.

Таким образом, в схемах территори-
ального планирования муниципальных 
районов земли разных категорий, установ-
ленные в схемах территориального пла-
нирования субъектов Российской Феде-
рации, делятся на функциональные зоны 
согласно их основному предназначению в 
целях размещения объектов федерального, 

регионального и местного значения данно-
го муниципального района.

Тема функционального зонирования с 
этого уровня становится важнейшим вопро-
сом разработки градостроительной доку-
ментации: генеральных планов поселений 
и генеральных планов городских округов. 
В документах в соответствии со статьей 23 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации одновременно присутствуют 
границы различных категорий и границы 
функциональных зон с отображением пара-
метров планируемого развития таких зон, 
что означает существующее или плани-
руемое распределение земельных ресурсов 
между видами использования земельных 
участков и зон размещения объектов ка-
питального строительства федерального, 
регионального или местного значения. Су-
ществующее распределение земель муници-
пального образования по категориям их це-
левого назначения отображается на схемах 
современного использования территории, 
а предлагаемое функциональное зонирова-
ние и предложения по изменению катего-
рий земель – на проектных планах. В целях 
обоснования предлагаемых мероприятий 
по территориальному планированию по-
селений, городских округов Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 
предусматривает отражение в генеральных 
планах системы ограничений, вытекающих 
из схем территориального планирования 
Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных районов, 
в том числе дислокации зон охраняемых 
территорий, опасных зон и зон с особыми 
условиями использования территории, ре-
зультатов инженерных изысканий.

Дальнейшая детализация планировоч-
ной организации и застройки поселений, 

городских округов осуществляется в про-
цессе градостроительного зонирования и 
планировки территорий.

Территориальные зоны, установленные 
в результате градостроительного зониро-
вания в границах функциональных зон 
генеральных планов поселений, городских 
округов, объединяют земельные участки, 
обеспечивающие при совместном исполь-
зовании формирование условий устойчи-
вого и стабильного развития соответствую-
щих частей поселения, городских округов. 
Это определяет функциональное содержа-
ние территориальных зон и их размещение 

Схема распределения категорий 
земель в составе земель поселений

Схема функционального зонирования 
в составе земель поселений

1:1 – Функциональная зона земель водного фонда
2:1 – Функциональная зона жилого назначения
2:2 – Функциональная зона общественно-делового 
назначения
3:1 – Функциональная зона земель лесного фонда

1. Земли водного фонда
2. Земли поселений
3. Земли лесного фонда
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Схема территориальных зон 
земель поселений

1:1:1 – территориальная зона акватории 
1:1:2 – территориальная зона береговой полосы 
2:1:1 – территориальная зона жилого назначения 
2:1:2 – территориальная зона улично- дорожной 
сети 
2:1:3 – территориальная зона рекреационного на-
значения 
2:2:4 – территориальная зона общественно- делово-
го назначения 
3:1:1 – территориальная зона защитных лесов 
3:1:2 – территориальная зона лесов и лесопарков 
3:1:3 – территориальная зона элементов лесо-
устройства 
4:1:1 – территориальная зона сельскохозяйственно-
го назначения

Схема квартального деления 
земель поселений

3:1:1:1; 3:1:2:2 – лесные кварталы
2:1:1:3; 2:1:1:5; 2:1:1:6; 2:2:4:7; 2:1:1:9 – кварталы 
жилого назначения
2:1:3:4 – квартал рекреационного назначения
2:2:4:8 – квартал общественно-делового назначе-
ния
2:1:2:10 – территориальная зона улично-дорожной 
сети
1:1:2:11 – береговая полоса
1:1:1:12– акватории
4:1:1:1– квартал сельскохозяйственного назначения
4:1:1:2 – лесной квартал защитного назначения
3:1:3:1, 3:1:3:2 – участки элементов лесохозяйствен-
ного устройства

в границах муниципального образования, 
условия выделения и связанности между 
собой, состав, параметры и виды разре-
шенного использования земельных участ-
ков, входящих в состав территориальных 
зон. При этой комбинации территориаль-
ных зон различных основных и вспомога-
тельных видов использования в границах 
функциональных зон должны содержаться 
сбалансированные структуры земельных 
участков по их назначению, отвечающие 
характеру каждой функциональной зоны. 

Процесс выделения территориальных 
зон как элементов планировочной струк-
туры территории поселения, городского 
округа связан с соответствующим делением 
функциональных зон полосами отвода (от-
чуждения) земель для линейных объектов 
любого генезиса, в том числе природного.

В свою очередь структуризация терри-
ториальных зон предполагает их деление 
на кварталы, назначение которых должно 
отвечать задачам обеспечения организации 
нормальных условий функционирования 
каждой территориальной зоны как целого 
образования. Эти задачи решаются в про-
ектах планировки территории.

Следовательно, выделение в составе 
территориальных зон кварталов как более 

мелких элементов планировочной струк-
туры территории поселения, городского 
округа становится ареной работ по меже-
ванию отдельных земельных участков и 
установлению их видов использования, а 
также параметров разрешенной застрой-
ки. Средством государственного контроля 
градостроительной деятельности на уровне 
отдельных земельных участков становятся 
не только специальные линии, положение 
которых фиксируется в градостроительной 
и землеустроительной документации, но и 
границы зон с особыми условиями исполь-
зования территории, вытекающие из доку-
ментов территориального планирования и 
градостроительного зонирования.

Таким образом, на уровне разработки 
документации по планировке террито-
рии завершается формирование плано-
вого рисунка территории, ее деления на 
иерархически организованные элементы 
планировочной структуры соответствую-
щего муниципального образования или 
субъекта Российской Федерации. После-
довательность установления линий градо-
строительного регулирования землеполь-
зования на землях поселений представлена 
на схемах.

Содержание линий регулирования 
градостроительной деятельности в градо-
строительных материалах планировочной 
документации распределяется следующим 
образом:

– в схемах территориального планиро-
вания субъектов Российской Федерации 
отображаются существующие, изменяемые 
и вновь устанавливаемые: границы земель 
различных категорий, линии трасс и грани-
цы полос отвода линейных коммуникаций 
федерального и регионального значения, 
границы иных ограничений градострои-
тельной деятельности, установленные и 
устанавливаемые в соответствии с дей-
ствующим федеральным и региональным 
законодательством;

– в схемах территориального планиро-
вания муниципальных районов субъектов 
Российской Федерации, кроме существую-
щих, изменяемых и вновь устанавливаемых 
линий градостроительного регулирования, 
переходящих в данную схему из схемы 
территориального планирования субъекта 
Российской Федерации, отображаются гра-
ницы функциональных зон и зон (террито-
рий) размещения объектов, необходимых 
для осуществления полномочий местного 
самоуправления муниципальных районов, 
в том числе линий и границ полос отвода 
линейных коммуникаций районного значе-
ния, границ зон охраны объектов и терри-
торий их размещения, устанавливаемых в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами местного самоуправления;

– в генеральных планах поселений и го-
родских округов, кроме существующих, из-
меняемых и вновь устанавливаемых линий 
регулирования градостроительной дея-
тельности, переходящих в проектные доку-
менты генерального плана из схем террито-
риального планирования муниципального 
района, частью которого является данное 
поселение, городской округ, отображаются 
функциональные зоны, характеризующие 
устанавливаемый территориальный баланс 
этого поселения, городского округа, линии 
трасс и полос отвода линейных объектов 
местного значения, границы зон (террито-
рий) размещения объектов, необходимых 
для осуществления полномочий местного 
самоуправления поселения, городского 
округа, границ зон охраны объектов и тер-
риторий их размещения, устанавливаемых 
в соответствии с нормативными правовы-
ми актами местного самоуправления посе-
ления, городского округа;

– в схемах территориального зониро-
вания, подготовленных в составе правил 
землепользования и застройки территории 
(части территории) поселения, городско-
го округа, отражаются границы террито-
риальных зон, установленных на основе 
линий регулирования градостроительной 
деятельности, перешедших в схему терри-
ториального зонирования из материалов 
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Схема земельных участков в составе земель поселения
1, 4 – лесохозяйственные участки
2, 43 – (просеки) – участки элементов лесохозяй-
ственного назначения 
3 – лесопарк
5, 7, 9, 11, 21, 13, 28, 16, 18, 19, 23, 38 – линейные 
участки элементов улично-дорожной сети
6, 8, 17 – участки перекрестков (площадей) в соста-
ве улично-дорожной сети 
30 – участок предмостной площади
29, 31 – части участка транспортного тоннеля
10, 15, 20, 27, 22 – неразмежеванный квартал жи-
лого назначения
12 – парк
24 – неразмежеванный квартал общественно- дело-
вого назначения
25 – сквер
14, 26 – бульвар
32, 34 – участки набережной
33 – участок береговой опоры мостового перехода
37 – участок русловой опоры мостового перехода
35 – участок маневрирования судов
36 – участок судопроходного канала
39, 40 – неразмежеванная часть акватории
41 – участок порта
42 – участок сельскохозяйственного назначения 
44 – участок защитных лесов
45 – участок (квартал) коммунального назначения

Схема планировочных ограничений
земельных участков 
в составе земель поселений

1–45 – земельные участки
А–т – зоны с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны, в т.ч. участки с верти-
кальным зонированием по видам использования)

генерального плана поселения, городского 
округа, в том числе границы зон планиро-
вочных ограничений, вытекающих из ре-
зультатов инженерных изысканий, линий 
трасс и защитных полос отвода линейных 
коммуникаций местного значения, а так-
же границ внеуличных территорий общего 
пользования;

– в проектах планировки территорий 
части поселения, городских округов отра-
жаются границы (сведения о назначении) 
функциональных и территориальных зон, 
к которым относится территория про-
ектирования, границы выделяемых эле-

ментов планировочной структуры терри-
тории поселения – кварталов и участков 
линейных объектов различного генезиса и 
назначения, границы территорий общего 
пользования, границы зон планировочных 
ограничений, установленных на основе ма-
териалов инженерных изысканий и схемы 
территориального зонирования террито-
рии (части территории) поселения, город-
ского округа, зон размещения существую-
щих, ликвидируемых, реконструируемых и 
планируемых объектов капитально строи-
тельства федерального, регионального и 
местного значения, в том числе объектов 

социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры;

– в проектах межевания территорий, вы-
деляемых элементов планировочной струк-
туры территории поселений, городских 
округов отображаются линии регулирова-
ния градостроительной деятельности, пере-
шедшие из проектов планировки, включаю-
щих кварталы, границы земельных участков 
(различного назначения федеральной, реги-
ональной и муниципальной собственности), 
участков, представленных и предостав-
ляемых для строительства юридическим и 
физическим лицам, в том числе для разме-
щения объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

Все графические материалы документов 
территориального планирования, включая 
генеральные планы поселений, городских 
округов, градостроительного зонирования 
их территорий, документации по плани-
ровке территорий части поселений, город-
ских округов и содержащие отображения 
существующих, изменяемых и вновь уста-
навливаемых линий градостроительного 
регулирования, в целях их адекватного 
прочтения в составе нормативных право-
вых актов регионального и местного уров-
ней, могут подготавливаться «постепенно», 
на отдельных схемах (картах), чертежах, 
отражающих современное положение, лик-
видируемые и изменяемые, а также пред-
лагаемые для установления части линий 
градостроительного регулирования, состав 
которых должен быть адекватен планиро-
вочным задачам каждого уровня разработ-
ки градостроительной документации. 
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