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нормативов градостроительного 
проектирования (РНГП) в Санкт-
Петербурге

Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских посе-
лений, подготовленная для использования 
в составе Свода правил СП 42.13330.2011, 
в своей содержательной части не отвечает 
положениям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и соответственно 
не может использоваться в качестве нор-
мативного документа для целей территори-
ального планирования, градостроительного 
зонирования и планировки территории го-
родов (городских округов) и иных поселе-
ний, а также развития территории Россий-
ской Федерации.

Численные значения нормируемых по-
казателей в актуализированной редакции 
СНиП 2.07.01-89* должны играть роль го-
сударственных стандартов количественных 
показателей качественных характеристик 
материально- пространственной среды, обе-
спечивающих благоприятные и безопасные 
условия жизнедеятельности населения 

страны на всей территории Российской 
Федерации. В этом смысле положения 
документа должны предусматривать тех-
нические решения и организационные ме-
роприятия по компенсации природно- кли-
матической, инженерно- геологической 
неоднородности и градостроительной осво-
енности разных регионов страны. Очевидно, 
это задача, которую необходимо решать в 
региональных и местных нормативах гра-
достроительного проектирования. Указания 
на такую возможность в тексте актуализиро-
ванной редакции СНиП 2.07.01-89* встре-
чаются крайне редко и в аспекте установки 
численных значений отдельных показате-
лей региональных нормативов градострои-
тельного проектирования. О возможностях 
и задачах местных нормативов градострои-
тельного проектирования в тексте данной 
редакции вообще нет упоминаний.

Понятно, что актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89* сохранила структуру и 
положения документа-предшественника, его 
содержательные упущения и недостатки, тем 
не менее ввести подобный документ в право-
вое поле Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации реально и необходимо, хотя 
бы в целях его практического применения 
как нормативного инструмента-регулятора 
подготовки проектной градостроительной 
документации в соответствии с Градострои-
тельным кодексом.

Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* оперирует выражением «при 

застройке городских и сельских поселе-
ний», тогда как Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и другие правовые 
государственные акты употребляют слово-
сочетание «городские округа и поселения». 
Документы о проектных решениях застрой-
ки населенных мест вообще выведены из 
состава документации, установленной в 
Градостроительном кодексе.

В данной редакции СНиП 2.07.01-89* 
также используются другие положения, 
которых нет в Градостроительном кодек-
се Российской Федерации. В частности, 
пригородная зона, селитебная зона, про-
изводственно- жилая (смешанная) зона, 
промышленная зона, зона массового крат-
ковременного отдыха, курортная зона, 
многофункциональная и специализиро-
ванная зоны, общественно-деловые зоны, 
ядро общественного центра, ядро зоны 
исторической застройки и иные возможные 
в конкретных условиях территориального 
планирования элементы планировочной 
структуры муниципального образования, 
для которых актуализированная редакция 
не дает каких-либо установок для определе-
ния их параметров и способов выделения.

Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* хотя и указывает на использова-
ние принципов функционального и терри-
ториального зонирования, содержащихся 
в Градостроительном кодексе Российской 
Федерации, но не определяет параллельно-
го существования функциональных и тер-
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риториальных зон в границах территорий 
муниципальных образований, поселений и 
городских округов.

Во вводимой в действие редакции СНиП 
2.07.01-89*содержится устаревшее понятие 
«черта» поселения, когда сегодня исполь-
зуется понятие «граница». Кроме того, 
термин «поселение» в трактовке данной 
редакции адекватен понятию «населенный 
пункт», тогда как поселение в современ-
ном понимании и юридическом статусе 
представляет собой административно свя-
занную систему населенных мест. В этом 
виде использование в актуализированной 
редакции документа выражение «за преде-
лами поселений» для размещения каких-
либо объектов или зон (функциональных 
и территориальных) теряет практический 
смысл, поскольку для градостроительно 
освоенной части Российской Федерации 
поселения составляют муниципальные об-
разования целиком и никаких полномочий 
у местного самоуправления поселения вы-
вести какой-либо объект или зону за свои 
границы нет.

В актуализированной редакции СНиП 
2.07.01-89* употребляются физически и 
нормативно неопределенные понятия, та-
кие как «система расселения», «градостро-
ительный узел», «основные и второстепен-
ные проезды», «основные и второстепенные 
улицы в жилой застройке», «районы много-
квартирной жилой застройки», «районы 
индивидуальной усадебной застройки», 
«районы массового строительства», «но-
вые периферийные территории», «новые 

развивающиеся поселки», «вновь созда-
ваемые городские и сельские поселения», 
«поселения-новостройки», «зоны досрочно-
го завоза» и др., для которых нет правового 
статуса и адекватной земле устроительной 
документации и которые соответственно не 
могут рассматриваться как имущественные 
комплексы и объекты градостроительного 
проектирования.

Во вводимом в действие документе со-
держатся прямые ошибки и внутренние 
противоречия, например (в п. 4.15) пред-
лагается указывать «в составе выделенных 
территориальных зон соответствующие 
категории земель, установленные земель-
ным законодательством Российской Феде-
рации», что никак не вписывается в требо-
вания главы 4 Градостроительного кодекса, 
где категории земель упоминаются только 
один раз, и то для учета при установле-
нии границ территориальных зон в случае 
планируемых изменений границ земель 
различных категорий (п. 1, ст. 34), то есть 
внешних границ территориальных зон.

В содержании всего документа ощуща-
ется путаница между функциональным на-
значением земельных участков, территори-
альными и функциональными зонами. Эта 
путаница и сопровождающая ее неопреде-
ленность в требованиях и параметрах орга-
низации планировочной структуры муни-
ципальных образований способны довести 
до абсурда процесс подготовки, согласова-
ния и утверждения градостроительной до-
кументации. Возникает правовая коллизия 
между требованиями и положениями Гра-

достроительного кодекса Российской Фе-
дерации и правилами актуализированного 
СНиП 2.07.01-89*, в котором так и не уда-
лось определить, к каким функциональным 
и территориальным зонам или земельным 
участкам относятся предложенные нормы 
и правила.

Не установлена однозначность в ча-
сти определения статуса и размещения 
санитарно-защитных зон производствен-
ных и других объектов, которые согласно 
содержанию документа (п. 4.14) «вклю-
чаются в состав тех территориальных зон, 
в которых размещаются эти объекты», а, 
например, в другом месте (п. 8.20) указы-
вается, что санитарно-защитные зоны уста-
навливаются вне полосы отвода железной 
дороги и могут использоваться для разме-
щения объектов транспорта, коммунально-
бытового и складского назначения, в то 
время как Градостроительный кодекс от-
носит санитарно-защитные зоны к зонам 
«с особыми условиями использования тер-
ритории» (п. 4, ст. 1) и не выделяет их в ка-
честве самостоятельных территориальных 
зон (п. 8, ст. 35).

В актуализированном СНиП 2.07.01-89* 
используются не нашедшие отражения в 
других правовых нормативных документах 
и физически не выделяемые на практике 
понятия «жилых районов», «планировоч-
ных районов», притом что термины «рай-
он» и «зона» выступают в данном доку-
менте как синонимы; не указано различие 
между «кварталом» и «микрорайоном», нет 
ясности в организации системы обслужи-
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вания, формирование которой составляет 
обязанность государственной (федераль-
ной и региональной) власти и местного са-
моуправления.

В п. 7.5 содержится указание на разме-
щение на территории «кварталов (микро-
районов) жилых зон… площадей общего 
пользования различного назначения», упо-
минаются не существующие в правовом 
поле Градостроительного кодекса «террито-
риальные нормы или правила застройки». 
Появление территории общего пользова-
ния внутри кварталов жилого назначения 
приводит к членению этих кварталов крас-
ными линиями, что делает невозможным 
исполнение части санитарных норм раз-
мещения объектов образования (детских 
дошкольных учреждений и школ), а также 
норм организации улично-дорожной сети с 
учетом постоянно растущего уровня авто-
мобилизации.

Совместного прочтения предлагаемых 
норм жилищной обеспеченности, плотности 
застройки и использования территорий, ор-
ганизации систем социально-культурного, 
коммунально-бытового обслуживания на-
селения, инженерного и транспортного 
обеспечения территорий в актуализирован-
ном СНиП 2.07.01-89* не обнаруживается. 
В этом аспекте можно ожидать появление 
труднопреодолимых препятствий при под-
готовке, согласовании и утверждении до-
кументации по планировке территорий, где 
эти нормативы реально сталкиваются на 
одном проектном решении и определяют 
его качественные и количественные харак-
теристики.

В разделах 12 и 13 актуализированного 
документа, нормирующих вопросы инже-
нерного оборудования, инженерной под-
готовки и защиты территории, не сформи-
рованы условия разработки региональных 

и местных норм, которые учитывали бы 
конкретные природно-климатические и 
инженерно-геологические, гидрологиче-
ские особенности субъектов Российской 
Федерации и отдельных муниципальных 
образований. 

Подготовленная редакция актуализи-
рованного СНиП 2.07.01-89* изобилует 
повторами отдельных положений в разных 
разделах. Это указывает на недостаточную 
для нормативного документа федерального 
уровня редакционную подготовку. Имеют-
ся отдельные опечатки в численных значе-
ниях показателей, содержатся термины и 
определения, которые не используются в 
нормировании и не могут быть нормативно 
и однозначно определены. Терминологиче-
ская легкость и неопределенность описания 
характеристик и показателей градострои-
тельной деятельности, невозможность их 
соотнесения с иерархией документов тер-
риториального планирования, градострои-
тельного зонирования и планировки тер-
ритории, использование находящихся вне 
современного правового поля категорий и 
понятий свидетельствуют о нежелательной 
поспешности введения в действие данного 
еще сырого документа, тем более что его 
влияние на разработку региональных и 
местных нормативов градостроительного 
проектирования может иметь негативные 
последствия на формирование норматив-
ной базы градостроительства в стране. В ка-
честве примера такого влияния можно при-
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вести рассматриваемый в настоящее время 
проект Региональных нормативов градо-
строительного проектирования в Санкт-
Петербурге.

Сравнение актуализированной редак-
ции СНиП 2.07.01-89* с проектом РНГП 
в Санкт-Петербурге, представленного КГА 
в виде проекта соответствующего закона, со 
всей очевидностью показывает, что разра-
ботчики РНГП вышли за рамки документа, 
установленного Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации. 

Как по структуре, так и по содержанию 
сравниваемые тексты поразительно близки, 
хотя в некоторых положениях выявляются 
количественные, а иногда и качественные 
отличия. По ряду нормируемых показате-
лей количественные характеристики РНГП 
оказываются хуже аналогичных показате-
лей СНиП от 10 до 200%, а также представ-
ляют дополнительную детализацию сверх 
установленной в СНиПе.

Достаточно часто как в СНиПе, так и в 
проекте РНГП используются ссылки на от-
раслевые технические нормы и показатели 
без соответствующих численных значений.

Именно легко устанавливаемый род-
ственный характер этих документов, прак-
тическое отсутствие региональной специ-
фики Санкт-Петербурга в проекте РНГП 
заставляют скептически относиться к воз-
можности его утверждения в виде регио-
нального закона и практического примене-
ния для регулирования правоотношений в 

процессе осуществления градостроитель-
ной деятельности в городе.

Поскольку содержание проекта РНГП 
в Санкт-Петербурге носит явно техниче-
ский характер, используя в нормировании 
численные значения чисто проектного ка-
чества, в целом дублирующие показатели 
СНиП, документ не может быть утвержден 
в установленном порядке как закон, так как 
у региональных органов представительной 
и исполнительной власти нет необходимых 
полномочий в области технического регу-
лирования.

В проекте РНГП в Санкт-Петербурге 
должны быть установлены в точном со-
ответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
минимальные расчетные показатели обе-
спеченности населения ресурсами и услуга-
ми, ответственность за которые возложена 
на региональные органы государственной 
власти и которые в составе градостроитель-
ной деятельности определяют структуру, 
параметры и территориальную организа-
цию землепользования, в данном контексте 
размещение земельных участков в зависи-
мости от их назначения и видов собствен-
ности.

Таким образом, устанавливается прин-
ципиальное отличие между техническим 
нормированием Свода правил и правовыми 
актами, регулирующими градостроитель-
ную деятельность на региональном и муни-
ципальном уровнях. У этих документов хотя 

и похожие, но разные целевые установки. 
Это значит, что из СП 42.133302011 необ-
ходимо исключить нормы обеспеченности, 
а из региональных и местных нормативов – 
технические стандарты. Данное разделение 
документов по их содержанию во взаимо-
действии с отраслевыми количественными 
и качественными показателями позволит 
сформировать необходимую правовую и 
нормативную базу градостроительной дея-
тельности в Российской Федерации.
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