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Действующая редакция Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
определяет документацию по планировке 
территории как средство обеспечения усло-
вий устойчивого развития первичных муни-
ципальных образований: поселений и город-
ских округов и, следовательно, состоящих из 
этих образований муниципальных районов, 
субъектов Российской Федерации, а значит 
и страны в целом. Таким образом, подготов-
ка документации по планировке территории 
является основной задачей землеустройства 
муниципальных образований и администра-
тивного устройства государства.

Базовыми элементами землеустройства в 
Земельном кодексе Российской Федерации 
определены земельные участки, которые ха-
рактеризуются уникальным местоположе-
нием каждого – геодезическими координата-
ми поворотных точек его границ, размерами 
и назначением, регламентами и режимами 
использования. Земельные участки являют-
ся объектами имущественных отношений и 
могут находиться в частной, в том числе до-
левой, муниципальной и государственной – 
региональной и федеральной собственности. 
Владельцами земельных участков выступа-
ют физические и юридические лица. Право 
пользования земельным участком ограни-
чивается с помощью установления режимов 
и регламентов, вытекающих из конкретной 
планировочной ситуации местоположения 
данного участка среди других земельных 
участков, существующие и планируемые 
виды использования которых могут по-
рождать имущественные конфликты между 

собственниками (владельцами) соседних 
участков. С целью устранения условий воз-
никновения таких конфликтов на земельные 
участки накладываются сервитуты, устанав-
ливаются охранные и защитные зоны.

Сервитуты, как вид ограничений права 
пользования земельным участком или его 
частью, устанавливаются в интересах сосе-
дей – частные сервитуты и в общественных 
интересах – публичные сервитуты. Серви-
туты определяют право прохода с проезда, 
прокладки и оборудования инженерных 
коммуникаций на данном участке по выде-
ленной зоне и ограничивают возможности 
собственника по застройке и благоустрой-
ству этой зоны данного земельного участка. 
Сервитуты, защитные и охранные зоны мо-
гут носить временный характер, поэтому вы-
деляемые зоны не могут формироваться как 

отдельные земельные участки и быть объ-
ектами имущественных отношений. Тем не 
менее право пользования чужим земельным 
участком или его частью, в том числе право 
прохода, проезда, прокладки и обустройства 
коммуникаций, может быть платным.

Режимы характеризуют право пользова-
ния в охранных и защитных зонах, а регла-
менты устанавливаются по отношению ко 
всему земельному участку.

Земельные участки, имеющие единый 
вид разрешенного использования (назна-
чение), общий режим и регламент исполь-
зования составляют территориальную зону. 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации определяет общий состав терри-
ториальных зон, но дает право муниципаль-
ным образованиям дополнительно, исходя 
из конкретных местных условий, устанавли-
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вать иные, специфические для данного му-
ниципального образования территориаль-
ные зоны. Закон допускает формирование 
какой-либо территориальной зоны в грани-
цах одного земельного участка, но устанав-
ливает, что границами территориальных зон 
должны служить границы земельных участ-
ков, красные линии, границы населенных 
пунктов и муниципальных образований, 
естественные границы природных объектов, 
иные границы. Фактически это означает, что 
территориальные зоны устанавливаются 
внутри элементов планировочной структуры 
территории муниципального образования и 
объединяют земельные участки одного на-
значения, имеющие единый градостроитель-
ный регламент. Таким образом, территори-
альные зоны становятся на вторую ступень 
иерархической шкалы землеустройства и 
составляют функциональную организацию 
любого полигонального элемента планиро-
вочной структуры территории поселения, 
городского округа – квартал. Имеется толь-
ко одна территориальная зона – зона есте-
ственных и искусственных коммуникаций, 
соответственно элементов гидрографиче-
ской сети и линейных объектов транзитных 
магистралей транспортного и инженерного 
назначения, связи, которая не образует квар-
талы, а сама является сетевым элементом 
планировочной структуры территории му-
ниципального образования – планировоч-
ным каркасом поселения, городского округа, 
муниципального района, административных 
государственных образований Российской 
Федерации, формируя при этом части пла-
нировочного каркаса территорий местного, 
регионального и федерального значения.

Таким образом, условия устойчивого 
функционирования и развития муниципаль-
ных образований, регионов и страны могут 
быть достигнуты путем сочетания сбаланси-
рованных по величинам и рационально раз-
мещенных территориальных зон в границах 
кварталов, разделенных коммуникацион-
ными коридорами местного, регионального 
и федерального уровней как естественно-
природного, так и искусственного генезиса. 
В этом свете из Градостроительного кодекса 
Российской Федерации необходимо исклю-

чить положение о том, что границы терри-
ториальных зон могут устанавливаться по 
«линиям магистралей, улиц, проездов, раз-
деляющим транспортные потоки противо-
положных направлений». Эта запись позво-
ляет осуществлять кадастровый учет любых 
территориальных зон, кроме территори-
альных зон коммуникаций, которые также 
должны состоять из земельных участков 
одного предназначения и не могут согласно 
другому положению кодекса находиться в 
разных территориальных зонах.

Следовательно, внутри кварталов, как 
следующего иерархического уровня орга-
низации землеустройства муниципальных 
образований, выделяются разные по назна-
чению территориальные зоны однородных 
земельных участков, обеспечивающих в со-
вокупности устойчивое функционирование 
материально-пространственной среды и со-
циальных институтов, действующих в гра-
ницах этих кварталов. В состав территори-
альных зон, выделяемых внутри элементов 
планировочной структуры территории му-
ниципальных образований, могут входить 
территориальные зоны земельных участков 
различных коммуникаций и объектов инже-
нерной инфраструктуры, благоустройства 
и озеленения общего или коллективного 
пользования. Эти земельные участки долж-
ны иметь статус либо долевого имущества 
собственников других земельных участков 
и объектов недвижимости, расположенных 
в данном квартале, либо находиться в муни-
ципальной собственности и быть передан-
ными соответствующим эксплуатирующим 
организациям. Отсюда следует, что красные 
линии, выделяющие территориальные зоны 
земельных участков общего или коллектив-
ного пользования, не могут пересекать гра-
ницы этих территориальных зон, а любое пе-
ресечение линейных объектов оформляется 
в виде зоны с особыми условиями исполь-
зования территории с соответствующими 
режимами хозяйственной деятельности.

Если формирование земельных участков 
на внутриквартальной территории есть ре-
зультат процесса межевания данной террито-
рии, то выделение территориальных зон раз-
личного назначения является одной из целей 

разработки документации по планировке 
территории. При этом понятно, что межева-
ние территориальных зон внутри квартала 
возможно осуществить только с учетом сло-
жившегося землепользования, сохраняемой 
застройки, государственных норм безопас-
ности планировочной организации, а также 
местных (региональных) нормативов ресурс-
ной обеспеченности размещенных и планиру-
емых объектов. Это значит, что нормативные, 
сложившиеся, сохраняемые и планируемые 
параметры и другие характеристики ис-
пользования земельных участков становятся 
основанием для подготовки проектов меже-
вания территорий. Соответственно, межева-
ние застраиваемых территорий можно вести 
исключительно на базе утвержденных проек-
тов (схемы) застройки, которые обязательно 
должны стать частью обосновывающих мате-
риалов для проектов межевания. Границами 
разработки проектов межевания территории 
тогда, естественным образом, становятся 
кварталы любого назначения, но в которых 
формируются территориальные зоны не про-
тиворечивых, а взаимно дополняющих видов 
использования, обеспечивающих условия 
устойчивого функционирования объектов, 
размещаемых в таких кварталах.

В этом случае объектами подготовки про-
ектов планировки территории становятся не 
территориальные зоны и даже не кварталы, 
как элементы планировочной структуры 
территории муниципальных образований, 
а более крупные структурные элементы по-
селений, городских округов, которые Градо-
строительный кодекс Российской Федера-
ции позиционирует в виде функциональных 
зон. Назначения этих зон вытекают из обще-
го планировочного СНиП в действующей 
редакции Свода правил. Функциональное 
зонирование территорий муниципальных 
образований предусмотрено законом в со-
ставе документов территориального пла-
нирования поселений, городских округов 
и отражает требование создания на уровне 
генеральных планов этих муниципальных 
образований условий устойчивого функ-
ционирования и развития данных образо-
ваний. Функциональные зоны генеральных 
планов объединяют в своем составе ряд 
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кварталов различного основного и допол-
нительного (обеспечивающего) назначения, 
сочетание которых позволяет использовать 
механизм укрупненного функционального 
зонирования территорий муниципальных 
образований для обеспечения их эффек-
тивного и стабильного развития. Границами 
функциональных зон в составе генеральных 
планов поселений, городских округов долж-
ны быть определены любые администра-
тивные границы, элементы федерального 
и регионального, а в отдельных случаях и 
местного планировочного каркаса соответ-
ствующей территории. Виды основного на-
значения территорий функциональных зон, 
характеристики и параметры их застройки 
определяются в проектах генеральных пла-
нов. Эти сведения являются основанием для 
подготовки проектов планировки террито-
рий функциональных зон, формирования 
структуры планировочного каркаса мест-
ного уровня. Пространственное размеще-
ние функциональных зон осуществляется 
с учетом сложившегося землепользования, 
существующих, сохраняемых и требуемых 
для обеспечения социально-экономического 
развития муниципального образования 
основных фондов с учетом природно-
климатических и инженерно-геологических 
условий территории, рельефных особенно-
стей распространения растительности, кон-
фигурации и мощности гидрографической 
сети, действующих и планируемых транс-
портных и инженерных коммуникаций.

Таким образом, исключение из отече-
ственной градостроительной практики 
всего лишь одного документа – проекта 
(схемы) застройки квартала независимо от 
его назначения – гражданского (жилого, 
общественно-делового), производственно-
го, коммунального или транспортного, а 
также рекреационно-досугового, медико-
оздоровительного, физкультурно- спортив-
ного и научно-образовательного – привело 
к краху всю систему градорегулирования, 
замене ее архитектурно-композиционной 
составляющей случайными и конъюнктур-
ными установками коммерческого землеу-

стройства. Попытки внесения изменений 
в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, начавшиеся сразу после его 
утверждения и направленные на совершен-
ствование аппарата градостроительного 
регулирования в муниципальных образова-
ниях, не в состоянии исправить фундамен-
тальной теоретической ошибки и не могут 
обеспечить сохранения общей градострои-
тельной культуры, общепризнанной ценно-
сти исторической застройки отечественных 
населенных мест. Разрушение планировоч-
ной структуры и архитектурного облика 
российских городов есть следствие «раз-
рухи» градостроительной деятельности, ее 
подмене землеустройством, которое всего 
лишь является средством реализации гра-
достроительных решений, а не основой 
функционально-планировочной организа-
ции и застройки населенных мест. Эту стра-
тегическую ошибку невозможно исправить 
никакими тактическими поправками зако-
на, которые только еще более усложняют и 
запутывают ситуацию.

Прежде всего на законодательном уров-
не необходимо признать, что целью градо-
строительной деятельности в стране яв-
ляется обеспечение общественных, в том 
числе муниципальных, региональных и 
федеральных интересов с учетом интересов 
собственников отдельных объектов общей 
материально-пространственной среды, со-
стоящей из земельных участков и других 
объектов недвижимости. Это положение бу-
дет соответствовать социальному характеру 
Российской Федерации и будет означать 
приоритет общественных интересов по от-
ношению к частным.

На этом фоне приобретает значение пу-
бличное обсуждение проектов межевания, 
регламентов застройки, режимов зон с осо-
быми условиями использования террито-
рии, то есть правил землепользования и 
застройки, вытекающих из проектов (схем) 
застройки кварталов муниципальных обра-
зований, где учет интересов соседей и иных 
пользователей создаваемыми объектами за-
стройки и благоустройства в пределах зон 

влияния этих объектов становится опреде-
ляющим.

В этом свете публичное обсуждение 
проектов планировки территорий функ-
циональных зон, генеральных планов на-
селенных мест, также как схем террито-
риального планирования муниципальных 
районов, субъектов Российской Федерации, 
отраслевых и комплексных схем территори-
ального планирования Российской Феде-
рации, становится излишним и ненужным, 
учитывая, что в этой документации прежде 
всего решаются стратегические задачи про-
странственной организации муниципаль-
ных и государственных административно-
территориальных образований страны.

Следовательно, основное поле градо-
строительной деятельности должно быть 
локализовано на социально значимой под-
готовке проектов (схем) территориального 
зонирования и застройки кварталов, сопро-
вождении этих проектов регламентацией 
отдельных земельных участков и их разме-
жевании с разработкой градостроительных 
планов для этих земельных участков.

В правовом поле нужно очень ответ-
ственно с профессиональной точки зрения 
использовать термины и определения, не 
допускать путаницы и произвольного тол-
кования понятий. Необходимо однозначно 
определить когда, как и зачем определяются 
функциональные зоны, чем они отличаются 
от территориальных зон? В каких случаях 
устанавливаются и каким образом «работа-
ют» территориальные зоны? Что такое пла-
нировочная структура территорий, из каких 
элементов и частей она состоит? Что входит 
в понятие «планировочный каркас» и как 
этот каркас соотносится с планировочной 
структурой? В чем разница понятий «квар-
тал» и «микрорайон», когда, как и где они 
могут использоваться? На каком уровне под-
готовки градостроительной документации 
эти понятия применяются? Что такое «иные 
элементы планировочной структуры», зачем 
и на каком основании они могут выделяться? 
Для чего нужно и как найти и обосновать гра-
ницы проектов планировки линейных объ-
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ектов, застроенных и подлежащих застройке 
территорий? Как устранить субъективизм 
чиновников от градостроительства при 
определении границ подготовки проектной 
документации? Какими нормативами градо-
строительного проектирования пользоваться 
при разработке схем территориального пла-
нирования Российской Федерации, ее субъ-
ектов и муниципальных районов, генераль-
ных планов поселений и городских округов, 
выделения функциональных зон и элементов 
планировочной структуры территории му-
ниципальных образований, подготовке про-
ектов планировки и схем территориального 
зонирования кварталов, проектов (схем) их 
застройки и межевания, разработки градо-
строительных планов земельных участков, 
учитывая, что все объекты и земельные участ-
ки, составляющие муниципальные образова-
ния, относятся к разным видам собственности 
и имеют разное значение, вытекающее из со-
держания полномочий федеральных и регио-
нальных государственных органов и органов 
местного самоуправления, гражданских прав 
физических и юридических лиц?

Без ответа на эти вопросы любые правки 
Градостроительного и Земельного кодексов 
Российской Федерации не дадут позитивно-
го эффекта, не приблизят отечественное гра-
достроительство к нормам цивилизованной 
и общественно-полезной пространственной 
организации страны, не смогут обеспечить 
необходимых условий устойчивого и безо-
пасного развития.

Вместе с тем, развивая логику построения 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, можно обеспечить взаимодополня-
емость видов проектной градостроительной 
документации, последовательную детализа-
цию решений, учет федеральных, региональ-
ных и местных общественных и частных 
интересов при подготовке правовых актов, 
регламентирующих размещение объектов 
капитального строительства, выделение и 
оформление земельных участков для этих 
объектов, сохраняя при этом уникальные 
характеристики окружающей среды на всех 
таксономических уровнях планирования. 
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Масштаб 
1:

Утверждаемый результат

Схемы территори-
ального планиро-
вания Российской 
Федерации

2 000 000 Распределение по местоположению и параметрам объектов 
федерального значения: земель лесного и водного фонда, 
особо охраняемых природных и рекреационных территорий, 
месторождений полезных ископаемых стратегического зна-
чения, стратегически важных транспортных и инженерных 
коммуникаций, населенных мест: административных центров 
федерального и регионального уровней, объектов транспорт-
ной, инженерной, энергетической и социальной инфраструк-
туры, обороны и безопасности, космической деятельности, 
федеральных и региональных органов управления, объектов 
здравоохранения и образования федерального значения.

Схемы территори-
ального планирова-
ния субъектов Рос-
сийской Федерации

1 000 000 
–300 000

Распределение по местоположению и параметрам объектов 
стратегического регионального значения: земель сельскохо-
зяйственных угодий, объектов транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктуры, рекреационных комплексов 
и природных резерватов, населенных мест регионального 
и муниципального уровней, месторождений полезных ис-
копаемых регионального значения, объектов управления, 
здравоохранения и образования регионального значения.

Схемы территори-
ального планирова-
ния муниципальных 
районов

100 000 –
50 000

Распределение по местоположению и параметрам объек-
тов стратегического значения районного уровня: объектов 
градообразующей базы, социальной сферы, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, охраняемых территорий и 
объектов культурного наследия, населенных мест, зон садо-
водств и дачных товариществ вне населенных мест, объек-
тов здравоохранения и образования районного значения.

Генеральные планы 
поселений, город-
ских округов

10 000 –
5000

Границы и функциональное зонирование поселений, город-
ских округов, распределение по местоположению (по функ-
циональным зонам) объектов федерального, регионального 
и местного значения с учетом требуемых параметров и до-
ступности этих объектов, трассировка транспортных и ин-
женерных коммуникаций федерального и регионального 
значения, объектов местной магистральной сети.

Проекты планиров-
ки территорий

2000 Выделение в функциональных зонах элементов планиро-
вочной структуры территории – кварталов, трассировка 
транспортных, пешеходных и инженерных коммуникаций 
регионального и местного значения, территориальное зо-
нирование кварталов, размещение объектов социальной, 
транспортной, коммунальной и инженерной инфраструк-
туры, зеленых насаждений, объектов здравоохранения и 
образования, торговли и услуг, параметры этих объектов и 
необходимые территории, в том числе охраняемые зоны.

Проекты межевания 
территорий

500 Схемы застройки территориальных зон кварталов, их меже-
вание, границы зон градостроительных ограничений, линии 
регулирования застройки, назначения и границы участков, 
параметры застройки, коридоры инженерных, транспорт-
ных и пешеходных коммуникаций, размещение объектов 
капитального строительства на участках, благоустройство 
и озеленение, инженерное оборудование территорий, гра-
достроительные планы земельных участков.

Структура и содержание градостроительной документации (предложение)


