
в помощь застройщику

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (далее ГрК РФ) устанавливает 
ч. 1 ст. 31, что «Подготовка проекта пра-
вил землепользования и застройки может 
осуществляться применительно ко всем 
территориям поселений, городских окру-
гов, а также к частям территорий поселе-
ний, городских округов с последующим 
внесением в правила землепользования 
и застройки изменений, относящихся к 
другим частям территорий поселений, го-
родских округов». В то же время ч. 4, ст. 
31 ГрК РФ говорит, что «Применительно 
к части территории поселения или город-
ского округа подготовка проекта правил 
землепользования и застройки может осу-
ществляться при отсутствии генерального 
плана поселения или генерального плана 
городского округа».

Часть 15 ст. 46 ГрК РФ устанавлива-
ет, что «На основании документации по 
планировке территории, утвержденной 

Можно ли обеспечить оперативное внесение изменений в территориальное 
зонирование? (читая Градостроительный кодекс)

Территориальное зонирование, согласно действующему законодательству, 
является основной правовой базой градостроительства. Оно детализирует общие 
планировочные решения генерального плана муниципального образования и до-
водит эти решения до уровня отдельного земельного участка. Вместе с тем, 
в процессе подготовки документации по планировке территории, учитывающей 
актуальные инвестиционные потребности органов государственной власти, 
местного самоуправления, бизнессообщества и населения, достаточно часто 
встает вопрос о необходимости внесения изменений в положения о территори-
альном зонировании, как в части местоположения, так и в части параметров и 
видов застройки территориальных зон.

С.Д. МитягиН, 
заслуженный архитектор РФ,

доктор архитектуры, профессор  

главой местной администрации поселения 
или главой местной администрации го-
родского округа, представительный орган 
местного самоуправления вправе вносить 
изменения в правила землепользования 
и застройки в части уточнения установ-
ленных градостроительным регламентом 
предельных параметров разрешенного 
строительства и реконструкции объек-
тов капитального строительства». При 
этом ч. 1 ст. 38 ГрК РФ определяет состав 
предельных (минимальных и (или) мак-
симальных) размеров земельных участков 
и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. В частно-
сти п. 1 данной части устанавливает, что 
«Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства могут вклю-

чать в себя: 1) предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь», 
а п. 2 этой части определяет, что «Приме-
нительно к каждой территориальной зоне 
устанавливаются указанные в части 1 на-
стоящей статьи размеры и параметры, их 
сочетания».

В то же время ч. 2 ст. 34 ГрК РФ опре-
деляет, что «Границы территориальных 
зон могут устанавливаться по «границам 
земельных участков». Следовательно, 
изменение границ земельных участков 
согласно назначению документации по 
планировке территории, определенному 
ч. 1 ст. 41 ГрК РФ в виде «установления 
границ земельных участков, на кото-
рых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участ-
ков, предназначенных для строительства 
и размещения линейных объектов», могут 
требовать изменения величины (размеров, 
местоположения и конфигурации) терри-
ториальных зон, попадающих в границы 
разработки документации по планировке 
территории, т.е. установления их новых 
границ, а значит, и местоположения.

Порядок внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки регули-
руется ст. 33 ГрК РФ, которая определяет 
в ч. 2, что «Основаниями для рассмотре-
ния главой местной администрации во-
проса о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки являются: 
«поступление предложений об изменении 
границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов». В ч. 3 
этой статьи устанавливается, что «Пред-
ложения о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в комиссию 
(по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки (ст. 31, ч. 6 ГрК РФ)) 
направляются: «физическими или юриди-
ческими лицами в инициативном порядке 
либо в случаях, если в результате примене-
ния правил землепользования и застройки 
земельные участки и объекты капитально-
го строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правооблада-
телям, снижается стоимость земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений».

Согласно ч. 4 ст. 33 ГрК РФ «Комиссия 
в течение тридцати дней со дня поступле-
ния предложения о внесении изменения 
в правила землепользования и застройки 
осуществляет подготовку заключения, 
в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившим 
предложением изменения в правила зем-
лепользования и застройки или об откло-
нении такого предложения с указанием 
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причин отклонения, и направляет это за-
ключение главе местной администрации», 
который в соответствии с ч. 5 данной 
статьи «с учетом рекомендаций, содержа-
щихся в заключении комиссии, в течение 
тридцати дней принимает решение о под-
готовке проекта о внесении изменения в 
правила землепользования и застройки 
или об отклонении предложения о внесе-
нии изменения в данные правила с ука-
занием причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявителям».

Процедура внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки опре-
делена ч. 1 ст. 33 ГрК РФ и «осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном статьями 
31 и 32 настоящего Кодекса», которыми 
регулируется деятельность по подготовке 
и утверждению правил землепользования 
и застройки.

При этом ч. 11 ст. 31 ГрК РФ уста-
навливает, что «Глава муниципального 
образования при получении от органа 
местного самоуправления проекта правил 
землепользования и застройки принимает 
решение о проведении публичных слуша-
ний по такому проекту в срок не позднее 
чем через десять дней со дня получения 
такого проекта».

Ст. 31 ГрК РФ в ч. 14 определяет уча-
стие в таких слушаниях «правообладате-
лей земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, находящих-
ся в границах указанной части территории 
поселения или городского округа».

В то же время, в ч. 13 этой статьи опре-
деляется продолжительность публичных 
слушаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки, которая «составляет 
не менее двух и не более четырех месяцев 
со дня опубликования такого проекта». 
Однако ч. 14 этой же статьи устанавли-
вает, что «в случае подготовки правил 
землепользования и застройки примени-
тельно к части территории поселения или 
городского округа публичные слушания 
по проекту правил землепользования и 
застройки проводятся с участием право-
обладателей земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, на-
ходящихся в границах указанной части 
территории поселения или городского 
округа. В случае подготовки изменений 
в правила землепользования и застрой-
ки в части внесения изменений в градо-
строительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, 
публичные слушания по внесению изме-
нений в правила землепользования и за-
стройки проводятся в границах террито-
риальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент». 
При этом «срок проведения публичных 
слушаний не может быть более чем один 

месяц» (ч. 14 ст. 31 ГрК РФ), после кото-
рых в соответствии с ч. 15 ст. 31 ГрК РФ 
«комиссия с учетом результатов таких пу-
бличных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в проект правил землеполь-
зования и застройки и представляет ука-
занный проект главе местной администра-
ции» для принятия решения согласно ч. 16 
ст. 31 ГрК РФ «о направлении указанного 
проекта в представительный орган мест-
ного самоуправления или об отклонении 
проекта правил землепользования и за-
стройки и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного пред-
ставления». «Представительный орган 
местного самоуправления по результатам 
рассмотрения проекта правил землеполь-
зования и застройки и обязательных при-
ложений к нему может утвердить правила 
землепользования и застройки или напра-
вить проект правил землепользования и 
застройки главе местной администрации 
на доработку в соответствии с результа-
тами публичных слушаний по указанному 
проекту» (ч. 2 ст. 32 ГрК РФ).

Совокупность перечисленных поло-
жений ГрК РФ позволяет в результате 
изменения документации по планиров-
ке территории вносить в установленном 
порядке соответствующие изменения в 
правила землепользования и застройки 
в части установления новых границ тер-
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риториальных зон и границ земельных 
участков. Поэтому целесообразно рас-
сматривать документацию по планировке 
территории как обоснование указанных 
изменений, включать при необходимости 
данные изменения в итоговые материалы 
по планировке территории, проводить 
публичные слушания по подготовленным 
документам, одновременно согласовывать 
и утверждать эти материалы в установлен-
ном ГрК РФ порядке.

В соответствии с указанными положе-
ниями ГрК РФ и нормативными правовы-
ми актами муниципального образования 
в области градостроительной деятель-
ности, можно определить, что распоря-
жения уполномоченного органа местного 
самоуправления по градостроительству 
и архитектуре «О подготовке проектов 
планировки и проектов межевания терри-
тории» являются правовым основанием 
для внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования в части конфигурации, ме-
стоположения и размеров территориаль-
ных зон в границах установленных частей 
данного проекта планировки.

При этом наличие генерального пла-
на с внесенными в него изменениями для 
внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки в части местоположе-
ния территориальных зон необязательно. 

Основанием для изменения положения 
границ территориальных зон могут слу-
жить предложения заинтересованных лиц, 
а также утвержденные проекты планиров-
ки территории. 

Таким образом, рассматривая доку-
ментацию по планировке территории как 
обоснование внесения изменений в тер-
риториальное зонирование соответствую-
щей части территории муниципального 
образования, целесообразно выполнить 
все вышеуказанные процедуры, начиная 
с решения комиссии по землепользова-
нию и застройки по внесению частичных 
изменений в правила землепользования 
и застройки. Достаточным для такого ре-
шения основанием может быть обращение 
правообладателей земельных участков 
в комиссию по подготовке правил зем-
лепользования и застройки с указанием 
причин предлагаемых изменений, нового 
положения границ и содержания террито-
риальных зон.

Комиссия по землепользованию и за-
стройке в течение 10 дней после получе-
ния предложений по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки 
принимает решение о подготовке проекта 
таких изменений.

Комиссия по землепользованию и за-
стройке в течение 30 дней после получе-
ния проекта правил землепользования и 

застройки подготавливает заключение с 
рекомендацией о принятии таких измене-
ний или об их отклонении.

Глава администрации местного самоу-
правления в течение 30 дней после получе-
ния заключения комиссии по землеполь-
зованию и застройке принимает решение о 
проведении публичных слушаний.

Продолжительность публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
составляет не более 1 мес. со дня опубли-
кования такого проекта.

Глава местной администрации в тече-
ние 10 дней после представления правил 
землепользования и застройки с прото-
колом публичных слушаний принимает 
решение о направлении этого проекта в 
представительный орган местного самоу-
правления для утверждения или отклоне-
ния документа.

Совместный анализ положений ГрК 
Российской Федерации, касающихся подго-
товки и утверждения документации по пла-
нировке территорий и возможности опера-
тивного внесения необходимых изменений 
в правила землепользования и застройки 
относительно параметров и видов разре-
шенного строительства, а также местополо-
жения, размеров и границ земельных участ-
ков, позволяют определить минимальную 
длительность этого процесса в 3 месяца. 
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