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Структура землеустройства 
Российской Федерации
как основа устойчивого развития

Основой землеустройства в Россий-
ской Федерации являются земель-
ные (кадастровые) участки жилого, 
общественно-делового, рекреационно-
досугового, производственного, 
транспортно-логистического, 
коммунально-складского, инженерного, 
сельскохозяйственного, природоохран-
ного, лесного и лесовосстановительно-
го назначения, а также участки водо-
пользования, полученные в процессе 
межевания территорий и акваторий.

Земельные участки одного предна-
значения формируют территориальные 
зоны соответствующего вида использова-
ния (назначения): жилого, общественно-
делового, рекреационно-досугового, произ-
водственного, транспортно-логистического, 
коммунально-складского, инженерного, спе-
циального, сельскохозяйственного, приро-
доохранного, лесного и лесовосстановитель-
ного назначения, зоны водопользования.

Территориальные зоны основного и 
обеспечивающего (вспомогательного) на-
значения образуют строительные, сель-
скохозяйственные, лесные и водные (када-
стровые) кварталы, выделенные «красными 
линиями», территорий общего пользования 
коммуникационных сетей техногенного и 
природного генезиса, предназначенные для 
трасс линейных объектов федерального, ре-
гионального и местного значения.

Строительные, сельскохозяйственные, 
лесные и водные (кадастровые) кварталы раз-

ного основного и дополнительного назначе-
ния объединяются в функциональные зоны 
преимущественного жилого, общественно-
делового, рекреационно-досугового, произ-
водственного, транспортно-логистического, 
коммунально-складского, инженерного, 
специального, сельскохозяйственного, при-
родоохранного, лесного и лесовосстано-
вительного назначения, морской (водной) 
деятельности, выделяемые «красными ли-
ниями» коммуникационных сетей как када-
стровые массивы.

Функциональные зоны различного на-
значения составляют территории (земли) 
муниципальных образования: поселений, 
городских округов и муниципальных райо-
нов. Состав, назначение и параметры ис-
пользования территорий функциональных 
зон обеспечивают условия устойчивого и 
сбалансированного развития муниципаль-
ных образований, в совокупности формиру-
ют их административные границы и образу-
ют кадастровые районы.

Земли муниципальных образований без 
пропусков и положений образуют террито-

рии субъектов Российской Федерации в со-
ставе федеральных (кадастровых) округов, 
включая земли внутренних и территориаль-
ных морей Российской Федерации от линии 
берега до государственной границы страны.

Казалось бы, что логика построения 
такой структуры землеустройства федера-
тивного государства должна точно соот-
ветствовать конституционному устройству 
страны, теории и практики регулирования 
имущественных отношений. Тем не менее, 
простота и ясность этой системы не отра-
жает многообразие и сложность реального 
функционирования как норм права, так и 
правил землепользования и застройки зе-
мельных участков, не определяет в полном 
объеме состава полномочий субъектов гра-
достроительной деятельности и земельно-
имущественных отношений.

Наиболее сложные и порой драматиче-
ские ситуации возникают в процессе изме-
нения границ и назначения, а также учёта 
взаимовлияния соседних или близкораспо-
ложенных земельных участков. Это связано 
с тем, что в системе государственной власти 
федерального и регионального уровней и 
местного самоуправления нет иерархиче-
ской структуры управления, распределения 
и перераспределения земельных ресурсов. 
Отраслевая структура управления сфера-
ми национального хозяйства делает трудно 
реализуемой схему изменения землеустрой-
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ства и территориального распределения 
властных полномочий. Заложенная в Гра-
достроительной кодекс Российской Феде-
рации норма и условия возможного изъятия 
земельных участков и изменения границ зе-
мельной собственности реально не работают, 
ни в виде административных решений, ни в 
виде судебных актов, ни в виде договорных 
отношений. Причиной такого наложения 
является возврат к частной собственности 
на землю, которая сегодня выступает в роли 
«священной коровы», которую нельзя безна-
казанно даже трогать. В результате вопросы 
рационального и экологически обоснован-
ного землеустройства в реальной плоскости 
даже не ставятся ни в одном из нормативно-
правовых как государственных, так и муни-
ципальных документов.

Вся градостроительная деятельность 
практически сведена к размещению объ-
ектов капитального строительства феде-
рального, регионального и муниципального 
значения, в том числе, так называемых, ли-
нейных объектов, при трассировке которых, 
как правило, возникают межотраслевые тре-
ния в управляющих структурах.

Сложнейшие бюрократические процеду-
ры протекают при согласовании инвестици-
онных намерений и проектной документа-
ции на включение в территории поселений, 
городских округов земель лесного, водного 
фондов, сельскохозяйственных угодий в 
целях развития земель промышленности, 
энергетики и транспорта, рекреационного и 
специального назначения. В этом процессе 
документы территориального использова-
ния не являются обоснованием для изме-
нения границ населенных пунктов. Такая 
роль отведена исключительно принятым 
ранее административным решениям, со-
держание которых не прорабатывается с 
позиций оптимизации пространственной 
организации природопользования на ло-
кальном, муниципальном и региональном, а 
также на федеральном уровнях. Ландшафт-
ный план территории существует только в 
ранге научных исследований и абсолютно 
необязательных разработок, выполняемых 
по отраслевой линии региональных инсти-
тутов географии АН РФ, хотя именно этот 
вид научных обоснований в сочетании со 
стратегиями и долгосрочными программа-
ми социально-экономического развития 
административно-территориальных обра-
зований мог бы рассматриваться в качестве 
обосновывающих материалов для схем тер-
риториального планирования Российской 
Федерации, субъектов Росийской Федера-
ции, муниципальных районов и генеральных 
планов поселений и городских округов.

Очевидно, что именно эти документы, а 
не предложения заинтересованных лиц, как 
это сформулировано в Градостроительном 

Кодексе Российской Федерации, должны 
быть закреплены в правовом поле подготов-
ки документов территориального планиро-
вания. Через ландшафтный план территории 
в рамках территориального планирования 
необходимо рассматривать возможность 
конкретной «привязки» тех или иных тер-
риторий и объектов капительного строи-
тельства, предполагаемых стратегическими 
документами социально-экономического 
развития, к муниципальному району, посе-
лению или городскому округу, установить 
их экологически допустимые параметры и 
архитектурно-планировочные формы. Толь-
ко в этом случае документы территориаль-
ного планирования вернут себе потерянную 
роль схем и проектов районной планировки, 
генеральных планов городов и населенных 
пунктов, как документов, обеспечивающих 
условия устойчивого и сбалансированно-
го развития муниципальных образований 
и субъектов Российской Федерации, при-
обретут вновь исторически присущее им 
значение научно-исследовательского и про-
ектного обоснования подготовки системы 
последовательно составляемых текущих 
адресных планов строительства объектов 
федерального, регионального и местного 
значения в каждом муниципальном образо-
вании, и которые, в свою очередь, определят 
этапность и сроки разработки документации 
по планировке, межеванию и застройки тер-
ритории, выполнения проектной и рабочей 
документации на строительство.

Завершение цикла подготовки предпро-
ектных обоснований для размещения объ-
ектов капитального строительства и необ-
ходимой трансформации землеустройства 
в реальных условиях функционального ис-
пользования территорий населенных мест 
и назначения сложившейся застройки тре-
бует применения специальных нормативно-
правовых инструментов регулирования 
инвестиционно-строительной деятельности, 
которые позволяют обеспечить необходи-
мые условия размещения и строительства 
объектов при сохранении статуса, параме-
тров и конфигурации земельных участков. 
Эти инструменты Градостроительный ко-
декс Российской Федерации определил как 
установление зон с особыми условиями 
использования территории. В состав таких 
зон могут быть отнесены любые зоны, огра-
ничивающие права владельцев по использо-
ванию всего или части земельного участка. 
Эти зоны носят публичный или частный 
характер. В Земельном кодексе Российской 
Федерации они выступают как публичные 
или частные сервитуты.

Публичные зоны ограничений имуще-
ственных прав устанавливаются органами 
местного самоуправления в общественных 
интересах. Это могут быть любые зоны охра-

ны или защиты каких-либо объектов, в том 
числе и природных. Частные зоны ограни-
чений устанавливаются по соглашению за-
интересованных сторон. Зоны ограничений 
землепользования могут быть установлены 
или сняты по решению суда. В зонах ограни-
чений действует согласованный для данной 
зоны режим хозяйственной деятельности и 
(или) градостроительный регламент, опре-
деляющий допустимые или недопустимые в 
этой зоне виды и параметры строительства. 
Сохранение содержания режимов и регла-
ментов во времени может быть обеспечено 
владельцем земельного участка на компен-
сационной основе или добровольно.

Подготовка предложений по установ-
лению зон ограничений является неотъем-
лемой частью территориального планиро-
вания, планировки, градостроительного 
зонирования и межевания территории. Она 
связана с назначением сохраняемых или 
планируемых объектов строительства или 
видами использования земельных участков 
как в пределах населенных мест, так и вне 
их. Содержание режимов и регламентов, 
ограничивающих хозяйственную и градо-
строительную деятельность на конкретных 
земельных участках, зависит и определяется 
статусом, назначением и (или) видом ис-
пользования, условиями функционирова-
ния природного или строительного объекта, 
в интересах которого эти режимы и регла-
менты устанавливаются.

В результате градостроительной и зем-
леустроительной деятельности получае-
мые кадастровые земельные участки и их 
производные элементы функционально-
планировочной структуры территории на-
селенных мест (поселений и городских 
округов), муниципальных районов накла-
дываются на ландшафтные планы соответ-
ствующих масштабов и территориального 
охвата, с помощью которых и на основе при-
водных площадных и линейных элементов 
формируется общий плановый рисунок тер-
ритории, состоящий из сочетания природно-
го, в том числе измененного и антропогенно-
го каркасов, в площадных ячейках которых, 
размежеванных на отдельные участка, обра-
зуются по мере необходимости зоны с особы-
ми условиями использования территории. 
При этом границы административных обра-
зований действительно могут получить при-
родную и природо-хозяйственную обосно-
ванность, которые в условиях комплексного 
анализа естественных условий и социально-
экономических (градостроительных) фак-
торов имеют потенциал значительного сни-
жения экологических рисков планируемого 
и осуществляемого природопользования, а 
значит и обеспечения условий устойчивого 
социально-экономического и экологически 
допустимого развития.
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