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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Данное учебное пособие посвящено изучению градостроитель-

ного законодательства Российской Федерации (РФ). Его цель – сфор-
мировать у студентов целостное представление о значении градо-
строительного законодательства, научить понимать и анализировать 
нормы права, регулирующие градостроительную деятельность. 

Пособие подготовлено на основе рабочей программы по дисци-
плине «Градостроительное законодательство и экологическое право». 
Представленные в нем материалы являются результатом система-
тизации наработок, полученных автором в ходе преподавательской  
и практической деятельности, и анализа нормативно-правовой базы. 
Часть сведений заимствована из размещенных в сети Интернет мате-
риалов по анализу нормативно-правовых актов РФ в области градо-
строительной деятельности на уровне РФ, субъектов РФ и местного 
самоуправления. В отсутствие учебников по указанной дисциплине 
представленные материалы могут быть использованы в качестве ос-
новной учебной литературы. 

Пособие состоит из предисловия, 7 глав, послесловия и библио-
графического списка. Аппарат организации усвоения знаний включает 
в себя контрольные вопросы и задания по каждой главе, а также пере-
чень основных понятий и определений (см. приложение). 

Издание предназначено для студентов бакалавриата по направ-
лению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» очной и за-
очной форм обучения. Может быть полезно всем, чей круг интересов 
включает вопросы градостроительного законодательства. 
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1. ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
1.1. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Градостроительство (градостроительная деятельность) в узком 

понимании – планировка и застройка городов, в широком – сфера  
научной, нормативной, проектной, строительной, управленческой дея-
тельности по преобразованию пространства обитания людей путем 
формирования и развития городских и других поселений, систем рассе-
ления, их производственной, социальной, транспортной, инженерно-
технической инфраструктуры с учетом требований оптимизации ок-
ружающей среды, охраны природы и историко-культурного наследия. 

Градостроительная деятельность согласно ч. 1 ст. 1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) – это деятельность 
по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осу-
ществляемая в виде территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконст-
рукции объектов капитального строительства. 

Законодательство о градостроительной деятельности, как и лю-
бое другое, основывается на определенных принципах (основных ис-
ходных положениях, руководящих идеях и правилах деятельности). 
Принципы являются костяком не только законодательства о градо-
строительной деятельности, но и правоприменительной практики в со-
ответствующей области. 

Рассмотрим принципы, на которых основывается градострои-
тельная деятельность в РФ. 

1. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе тер-
риториального планирования и градостроительного зонирования. Ос-
новной смысл этого принципа – в обеспечении возобновляемого с точки 
зрения природных ресурсов, неухудшающегося в смысле экономики, 
стабильно нарастающего развития. Применительно к градостроитель-
ству это означает обеспечение благоприятных неухудшающихся усло-
вий жизни человека, что подкрепляется и развивается последующими 
принципами законодательства о градостроительной деятельности. 

2. Обеспечение сбалансированного учета экологических, экономи-
ческих, социальных и иных факторов при осуществлении градострои-
тельной деятельности. Учет и баланс факторов имеет принципиаль-
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ное значение. В ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 г. № 07-ФЗ применяется такой же набор, но 
предусматривается научно обоснованное сочетание экологических, 
экономических и социальных интересов человека, общества и госу-
дарства. Есть страны, в которых законодательством ставится в при-
оритет экологическое развитие, а в ряде африканских и южноамери-
канских стран отдается предпочтение экономическим интересам. За-
конодательство РФ отстаивает баланс интересов при их обязательном 
учете. Стоит обратить внимание на необходимость учета «иных фак-
торов». Это могут быть факторы правового и нравственного порядка. 

3. Осуществление строительства на основе документов тер-
риториального планирования и правил землепользования и застройки. 
Смысл данного принципа заключается в том, что при наличии множе-
ства документов различного уровня и содержания при осуществлении 
строительства документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки являются основополагающими, необ-
ходимыми, незаменимыми и обязательными. 

4. Участие граждан и их объединений в осуществлении градо-
строительной деятельности, обеспечение свободы такого участия. 
Свобода участия общественности и граждан в градостроительной 
деятельности во многом определяется ее информационным обеспече-
нием (ст. 56, 57 гл. 7 «Информационное обеспечение градостроитель-
ной деятельности» ГрК РФ). Согласно ст. 24 Конституции РФ органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и их долж-
ностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомле-
ния с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. В соответст-
вии со ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом. 

5. Ответственность органов государственной власти РФ, ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека. Сопоставление с 11-м принципом законодательства  
о градостроительной деятельности свидетельствует, что данный 
принцип подразумевает перечень субъектов – органов публичной 
власти, призванных заботиться о благоприятных условиях жизнедея-
тельности человека. 

6. Осуществление градостроительной деятельности с соблюде-
нием требований технических регламентов. Технические регламенты 
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устанавливают обязательные для применения и исполнения требования 
к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зда-
ниям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации). Цели и процедуры 
принятия технических регламентов предусмотрены Федеральным за-
коном «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ. 

7. Осуществление градостроительной деятельности с соблюде-
нием требований безопасности территорий, инженерно-технических 
требований, требований гражданской обороны, обеспечением преду-
преждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, принятием мер по противодействию террористическим ак-
там. Значительная часть указанных требований излагается в Федераль-
ных законах «О безопасности», «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
«О гидротехнических сооружениях», «О борьбе с терроризмом» и др. 

8. Осуществление градостроительной деятельности с соблю-
дением требований охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности. Под экологической безопасностью согласно ст. 1 Феде-
рального закона «Об охране окружающей среды» понимается состоя-
ние защищенности природной среды и жизненно важных интересов 
человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и их последствий. 

9. Осуществление градостроительной деятельности с соблюде-
нием требований сохранения объектов культурного наследия и особо 
охраняемых природных территорий. Единство требований к порядку 
осуществления взаимодействия субъектов градостроительных отно-
шений, указанных в ст. 5 ГрК РФ. Направленность на сохранение куль-
турного наследия и особо охраняемых природных территорий – одно 
из достоинств нового ГрК РФ. Объекты культурного наследия могут 
быть всемирного, федерального, регионального и местного значения,  
в зависимости от чего соответствующими органами осуществляется их 
признание и установление надлежащего режима охраны и использова-
ния. Установление статуса таких объектов может осуществляться орга-
низациями ЮНЕСКО при ООН, федеральными органами исполни-
тельной власти в области культуры, органами исполнительной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления в зависимости от 
масштаба объекта культурного наследия.  

Соблюдение требований сохранения объектов культурного насле-
дия предусматривается в Федеральном законе «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
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Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73. Согласно Федеральному закону 
«Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. 
№ 33-ФЗ и ст. 95 Земельного кодекса РФ учреждаются государствен-
ные природные заповедники, национальные парки, заказники, памят-
ники природы, природные и дендрологические парки, ботанические 
сады, где запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изу-
чением природных комплексов и объектов, ради сохранения которых 
создавались данные особо охраняемые территории. 

10. Ответственность за нарушение законодательства о градо-
строительной деятельности. Принцип объективной юридической от-
ветственности присущ всем отраслям права и законодательства и пред-
полагает неотвратимость и всеобщность дисциплинарной, админист-
ративной, имущественной и уголовной ответственности физических  
и юридических лиц за правонарушения в области градостроительной 
деятельности. Раскрытию этого принципа посвящена ст. 58–62 гл. 8 
«Ответственность за нарушение законодательства» ГрК РФ. 

11. Возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим 
лицам в результате нарушений требований законодательства о гра-
достроительной деятельности, в полном объеме. Возмещение вреда 
в полном объеме является детализацией и одним из видов юридиче-
ской ответственности как принципа законодательства о градострои-
тельной деятельности. Возмещение вреда предусматривается ст. 59, 
60 ГрК РФ, общие основания ответственности за причинение вреда – 
ст. 1064 Гражданского кодекса РФ. 

12. Осуществление градостроительной деятельности с соблю-
дением требований технических регламентов. Градостроительные 
регламенты являются неотъемлемым элементом правил землепользо-
вания и застройки. Согласно ч. 1 ст. 36 ГрК РФ градостроительным 
регламентом определяется правовой режим земельных участков, рав-
но как всего, что находится над и под поверхностью земельных уча-
стков и используется в процессе их застройки и последующей экс-
плуатации объектов капитального строительства. 

 
1.2. ОТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В процессе градостроительной деятельности возникает целый 

ряд разнообразных отношений. Их многообразие продиктовано специ-
фикой данной сферы и достаточно широким кругом заинтересован-
ных сторон.  
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Среди основных можно выделить отношения: 
– возникающие между застройщиками и органами местного са-

моуправления по вопросам выделения земельных участков под строи-
тельство, получения разрешения на осуществление строительства  
и соблюдения процедур согласований предполагаемого объекта в ус-
тановленном порядке; 

– возникающие в процессе профессиональной деятельности ор-
ганов архитектуры и градостроительства по вопросам определения 
условий обеспечения благоприятной, социально и духовно полноцен-
ной среды жизнедеятельности человека и общества; 

– возникающие при установлении требований компетентных ор-
ганов по обеспечению экологически чистой и безопасной в санитар-
ном и противопожарном отношении среды по вопросам развития ин-
женерной, транспортной инфраструктуры; 

– застройщика-заказчика с подрядными организациями в ходе 
изыскательских проектных и строительно-монтажных работ; 

– возникающие в сфере государственного надзора; 
– между гражданами и юридическими лицами и т. д. 
Все эти многочисленные и разнохарактерные отношения регу-

лируются различными нормативно-правовыми актами. Законодатель-
ство о градостроительной деятельности состоит из ГрК РФ, принятых 
в соответствии с ним других федеральных законов, изданных в соот-
ветствии с ними указов Президента РФ, постановлений Правительст-
ва РФ, нормативных правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

 
1.3. СТРУКТУРА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Все федеральные законы имеют равную силу и не должны по ней 

отличаться друг от друга, что определяется общепризнанными прин-
ципами права и подтверждено постановлением Конституционного су-
да РФ по вопросу приоритетности и верховенства Гражданского кодек-
са РФ. Однако в конкретной сфере общественных отношений, как пра-
вило, принимается и действует головной закон, обладающий верховен-
ством в данной сфере, и все остальные принимаемые в ней акты не мо-
гут противоречить ему, т. е. должны ему соответствовать в интересах 
выстраивания иерархии актов, их координации между собой, обеспе-
чения единого правопонимания и соответствующего правопорядка.  
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В законодательстве о градостроительной деятельности таким 
головным актом является ГрК РФ, которому по вопросам градострои-
тельной деятельности не могут противоречить другие нормативно-
правовые акты. ГрК РФ принят Государственной Думой 22 декабря 
2004 г., одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 г. Он регулирует 
отношения по территориальному планированию, градостроительному 
зонированию, планировке, архитектурно-строительному проектирова-
нию, строительству объектов и их реконструкции. 

Многообразие и разнохарактерность отношений, возникающих 
в процессе градостроительной деятельности, вызывает необходимость 
применения и учитывания норм, смежных с ГрК РФ. Согласно ч. 3  
ст. 4 ГрК РФ к градостроительным отношениям применяется земель-
ное, лесное, водное законодательство, законодательство об особо ох-
раняемых природных территориях, охране окружающей среды, охра-
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ, иное законодательство РФ. И в каждой области законо-
дательства есть головной закон, нормы которого являются приори-
тетными в регулировании соответствующих отношений. 

К смежным с градостроительными относятся, прежде всего, зе-
мельные отношения. Головным законом в земельном законодательст-
ве является Земельный кодекс РФ (ЗК РФ) от 25 октября 2001 г.  
№ 137-ФЗ. 

Актуально также взаимодействие и разграничение действия норм 
градостроительного законодательства и гражданского, представлен-
ного, прежде всего, Гражданским кодексом РФ, которым регулируют-
ся имущественные и связанные с ними некоторые неимущественные 
отношения, в частности, имеющие отношение к градостроительной 
деятельности. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
1. Что называют градостроительной деятельностью? 
2. Раскройте принципы градостроительной деятельности. 
3. Какие основные и дополнительные отношения возникают в ре-

зультате градостроительной деятельности? 
4. Охарактеризуйте отношения, регулируемые градостроитель-

ным законодательством. 
5. Опишите структуру градостроительного законодательства. 
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2. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. СУБЪЕКТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,  

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
Субъектами градостроительных отношений являются РФ, субъек-

ты РФ, муниципальные образования, физические и юридические лица. 
От имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в градо-
строительных отношениях в пределах своей компетенции выступают 
соответственно органы государственной власти РФ, органы государ-
ственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления. 

К полномочиям органов государственной власти РФ в области 
градостроительной деятельности относятся: 

1. Подготовка и утверждение документов территориального 
планирования РФ. 

2. Утверждение документации по планировке территории в слу-
чаях, предусмотренных ГрК РФ. 

3. Техническое регулирование в области градостроительной дея-
тельности: 

– ведение государственного реестра саморегулируемых органи-
заций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– осуществление государственного надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций; 

– обращение в арбитражный суд с требованием об исключении 
сведений о саморегулируемой организации из государственного рее-
стра саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных 
ГрК РФ и другими федеральными законами; 

– установление перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– ведение федеральной государственной информационной сис-
темы территориального планирования. 

4. Установление порядка ведения информационных систем обес-
печения градостроительной деятельности, в частности, требований  
к программам комплексного развития систем коммунальной инфра-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=193096&rnd=244973.320593842&dst=100009&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201183&rnd=244973.3235127287&dst=100324&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=126349&rnd=244973.2855910309&dst=100020&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209052&rnd=244973.1679425232&dst=100016&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=208223&rnd=244973.15565565&dst=100019&fld=134
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структуры поселений, городских округов, программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов, программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов. 

5. Регулирование отношений по ведению проектной докумен-
тации: 

– организация и проведение государственной экспертизы про-
ектной документации объектов, строительство, реконструкцию кото-
рых предполагается осуществлять на территориях двух и более субъ-
ектов РФ, посольств, консульств и представительств РФ за рубежом,  
в исключительной экономической зоне РФ, на континентальном шель-
фе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море РФ; 
объектов обороны и безопасности; иных объектов, сведения о кото-
рых составляют государственную тайну; автомобильных дорог феде-
рального значения, объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) федерального значения (в случае, если при проведе-
нии работ по сохранению объекта культурного наследия федерально-
го значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта); указанных в ст. 48.1 ГрК 
РФ особо опасных, технически сложных и уникальных объектов; объ-
ектов, используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов 
I–V классов опасности; иных объектов, определенных Правительством 
РФ, а также результатов инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации указанных выше объектов; 

– установление порядка организации и проведения государст-
венной экспертизы проектной документации и государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий, негосударственной экс-
пертизы проектной документации и негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, размера платы за проведение го-
сударственной экспертизы проектной документации и государствен-
ной экспертизы результатов инженерных изысканий, порядка взима-
ния данной платы; 

– установление порядка обжалования заключений экспертизы 
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий; 

– установление порядка аккредитации юридических лиц на пра-
во проведения негосударственной экспертизы проектной документа-
ции и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий; 

– установление порядка ведения государственного реестра юри-
дических лиц, аккредитованных на право проведения негосударст-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=93980&rnd=244973.2237223795&dst=100003&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.156696482&dst=139&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207417&rnd=244973.38004635&dst=100248&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=139480&rnd=244973.2575432617&dst=100011&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201379&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=18&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=2736214871392616430&REFDST=483
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=128615&rnd=244973.725027255&dst=100009&fld=134
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венной экспертизы проектной документации и (или) негосударствен-
ной экспертизы результатов инженерных изысканий; 

– ведение государственного реестра юридических лиц, аккреди-
тованных на право проведения негосударственной экспертизы проект-
ной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий; 

– установление порядка аттестации, переаттестации на право под-
готовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экс-
пертизы результатов инженерных изысканий, в том числе порядка 
продления срока действия квалификационного аттестата на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий; 

– проведение аттестации, переаттестации на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий, аннулирование квалификацион-
ных аттестатов на право подготовки заключений экспертизы проект-
ной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изы-
сканий; 

– установление порядка ведения реестра лиц, аттестованных  
на право подготовки заключений экспертизы проектной документа-
ции и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий; 

– ведение реестра лиц, аттестованных на право подготовки за-
ключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий; 

– установление критериев экономической эффективности проект-
ной документации повторного использования; 

– установление порядка признания проектной документации по-
вторного использования экономически эффективной проектной доку-
ментацией повторного использования. 

6. Установление порядка осуществления государственного строи-
тельного надзора и организация научно-методического обеспечения 
такого надзора. 

7. Осуществление федерального государственного строительно-
го надзора в случаях, предусмотренных ГрК РФ: 

– осуществление контроля за соблюдением органами государст-
венной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления за-
конодательства о градостроительной деятельности; 

– согласование проектов схем территориального планирования 
муниципальных районов, проектов генеральных планов поселений, 
городских округов, проектов правил землепользования и застройки  
в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=161032&rnd=244973.269523262&dst=100013&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=129407&rnd=244973.383011656&dst=100011&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=129407&rnd=244973.521822415&dst=100011&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207342&rnd=244973.2992531278&dst=100006&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207416&rnd=244973.2614522738&dst=100015&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=201379&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=10968148713926127985&lst=0&REFDST=390&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=201379&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=10968148713926127985&lst=0&REFDST=390&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.420815604&dst=16&fld=134
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– установление порядка осуществления мониторинга разработки 
и утверждения программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений, городских округов, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений, городских округов; 

– утверждение исчерпывающих перечней процедур, установ-
ленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ и осуществляемых федеральными органами исполнитель-
ной власти, исполнительными органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, индивидуальными 
предпринимателями, организациями в отношении физических и юри-
дических лиц, являющихся субъектами градостроительных отноше-
ний, в целях подготовки такими физическими и юридическими лица-
ми документации по планировке территории, осуществления архитек-
турно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также порядка ведения рее-
стра описаний процедур, указанных в данных перечнях. В данные пе-
речни с учетом особенностей осуществления градостроительной дея-
тельности на территориях субъектов РФ и территориях муниципаль-
ных образований по представлению высшего должностного лица 
субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ) могут быть включены процедуры, 
предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов РФ, 
муниципальными правовыми актами; 

– утверждение сметных норм и методик применения сметных 
норм и сметных цен строительных ресурсов; 

– утверждение методик определения сметных цен строительных 
ресурсов; 

– установление порядка мониторинга цен строительных ресур-
сов, включая виды информации, необходимой для формирования смет-
ных цен строительных ресурсов, порядок ее предоставления, а также 
порядок определения лиц, обязанных предоставлять указанную ин-
формацию; 

– установление порядка ведения федеральной государственной 
информационной системы ценообразования в строительстве; 

– ведение федерального реестра сметных нормативов; 
– ведение федеральной государственной информационной сис-

темы ценообразования в строительстве. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201379&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=18&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=1851614871392618540&REFDST=1208
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=211736&rnd=244973.1742521485&dst=100011&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209643&rnd=244973.2797116358&dst=100017&fld=134
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8. Осуществление иных полномочий, отнесенных ГрК РФ и дру-
гими федеральными законами к полномочиям органов государствен-
ной власти РФ.  

Правительство РФ утверждает исчерпывающие перечни проце-
дур в сферах строительства с учетом особенностей осуществления 
градостроительной деятельности на территориях субъектов РФ и тер-
риториях муниципальных образований, порядок внесения изменений 
в данные перечни, порядок ведения реестра описаний процедур, ука-
занных в данных перечнях. 

Установление органами, индивидуальными предпринимателями, 
организациями, указанными в п. 7.4 ч. 1 ст. 6 ГрК РФ, обязанности 
осуществления процедур, не предусмотренных исчерпывающими пе-
речнями процедур в сферах строительства, в отношении физических  
и юридических лиц, являющихся субъектами градостроительных от-
ношений, в целях подготовки такими физическими и юридическими 
лицами документации по планировке территории, осуществления ар-
хитектурно-строительного проектирования, строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства не допускается. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ 
в области градостроительной деятельности относятся: 

1. Подготовка и утверждение документов территориального пла-
нирования субъектов РФ, которыми являются схемы территориально-
го планирования субъектов РФ. Подготовка схем может осуществ-
ляться в составе одного или нескольких документов территориально-
го планирования субъектов РФ, применительно ко всей территории 
субъекта РФ или к ее частям. Схемы территориального планирования 
субъектов РФ могут включать в себя карты (схемы) планируемого раз-
вития и размещения особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения, изменения границ земель сельскохозяйственного 
назначения и границ сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, а также карты (схемы) планируе-
мого размещения объектов капитального строительства регионально-
го значения, в том числе: 1) объектов энергетических систем регио-
нального значения; 2) объектов транспорта, путей сообщения, инфор-
матики и связи регионального значения; 3) линейных объектов регио-
нального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естест-
венных монополий; 4) иных объектов, размещение которых необхо-
димо для осуществления определенных федеральными законами и за-
конами субъектов РФ полномочий субъектов РФ.  

2. Утверждение документации по планировке территории для раз-
мещения объектов регионального значения в случаях, предусмотрен-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201379&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=63&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=10373148713926122112&REFDST=101816
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=211940&rnd=244973.246562838&dst=100162&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=211940&rnd=244973.122914622&dst=100169&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.929820594&dst=101815&fld=134
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ных ГрК РФ. Решения о подготовке документации по планировке 
территории принимаются уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта 
РФ, органами местного самоуправления. Органы исполнительной 
власти субъекта РФ обеспечивают подготовку документации по пла-
нировке территории на основании документов территориального пла-
нирования субъекта РФ, если такими документами предусмотрено 
размещение объектов капитального строительства регионального зна-
чения. Подготовка документации по планировке территории осущест-
вляется на основании документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями 
технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов РФ, границ территорий вновь 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий. 

3. Утверждение региональных нормативов градостроительного 
проектирования. Под термином «норматив» понимается предельно 
допустимый показатель для данной отрасли, рассчитанный на сред-
ние условия, с учетом прогрессивных показателей передовых отрас-
левых практик. Региональные и местные нормативы градостроитель-
ного проектирования содержат минимальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека  
(в том числе обеспечение объектами социального и коммунально-
бытового назначения, доступности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благо-
устройства территории). Региональные нормативы подготавливаются 
с учетом технических регламентов и не могут им противоречить. 

4. Осуществление регионального государственного строитель-
ного надзора в случаях, предусмотренных ГрК РФ. Государственный 
строительный надзор осуществляется органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ, уполномоченными на осуществление государст-
венного строительного надзора за строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов капитального строительства (кроме 
объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов РФ, 
в исключительной экономической зоне РФ, на континентальном шель-
фе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море РФ, 
объектов обороны и безопасности, иных объектов, сведения о которых 
составляют государственную тайну, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) федерального значения (при прове-
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дении капитального ремонта в целях их сохранения), указанных  
в ст. 48.1 ГрК РФ особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов), если при их строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте предусмотрено осуществление государственного строитель-
ного надзора. 

5. Согласование проектов схем территориального планирования 
муниципальных районов, проектов генеральных планов поселений, 
городских округов, проектов правил землепользования и застройки  
в случаях, предусмотренных ГрК РФ. 

6. Осуществление мониторинга разработки и утверждения про-
грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселений, городских округов, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений  
в области градостроительной деятельности относятся: 

– подготовка и утверждение документов территориального пла-
нирования поселений; 

– утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений; 

– утверждение правил землепользования и застройки поселений; 
– утверждение документации по планировке территории в слу-

чаях, предусмотренных ГрК РФ; 
– выдача разрешений на строительство, ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства, расположен-
ных на территориях поселений; 

– принятие решений о развитии застроенных территорий; 
– проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их техни-

ческого состояния и надлежащего технического обслуживания в со-
ответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемы-
ми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безо-
пасности указанных объектов, требованиями проектной документа-
ции, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нару-
шений в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

– разработка и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199844&rnd=244973.223133420&dst=100009&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199844&rnd=244973.223133420&dst=100009&fld=134
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К полномочиям органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов в области градостроительной деятельности относятся: 

– подготовка и утверждение документов территориального пла-
нирования муниципальных районов; 

– утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования муниципальных районов; 

– утверждение правил землепользования и застройки соответст-
вующих межселенных территорий; 

– утверждение документации по планировке территории в слу-
чаях, предусмотренных ГрК РФ; 

– выдача разрешений на строительство, ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства, расположен-
ных на соответствующих межселенных территориях; 

– ведение информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных 
районов. 

К полномочиям органов местного самоуправления городских ок-
ругов в области градостроительной деятельности относятся: 

– подготовка и утверждение документов территориального пла-
нирования городских округов; 

– утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования городских округов; 

– утверждение правил землепользования и застройки городских 
округов; 

– утверждение документации по планировке территории в слу-
чаях, предусмотренных ГрК РФ; 

– выдача разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства, расположенных  
на территориях городских округов; 

– ведение информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территориях городских округов; 

– принятие решений о развитии застроенных территорий; 
– проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их техни-

ческого состояния и надлежащего технического обслуживания в со-
ответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемы-
ми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безо-
пасности указанных объектов, требованиями проектной документа-
ции, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нару-
шений в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 
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– разработка и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городских округов, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских ок-
ругов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
городских округов. 

Контроль за соблюдением органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления законодательства  
о градостроительной деятельности осуществляется соответственно 
федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функ-
ции по реализации государственной политики, оказанию государст-
венных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 
строительства, градостроительства, промышленности строительных 
материалов и жилищно-коммунального хозяйства, и органами госу-
дарственной власти субъектов РФ. 

 
2.2. ОБЪЕКТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Объектами градостроительной деятельности являются терри-

тория РФ, части территории РФ, территории субъектов РФ, части 
территорий субъектов РФ, территории поселений, части территорий 
поселений, территории других муниципальных образований, части 
территорий других муниципальных образований, объекты недвижи-
мости и их комплексы в границах поселений и на межселенных тер-
риториях. Также к объектам градостроительной деятельности отно-
сятся временные постройки, киоски, навесы и территории с особым 
правовым регулированием: объекты культурного наследия, полосы 
отвода железных дорог и зон железных дорог, леса и особо защитные 
участки лесов, водоохранные зоны и иные объекты.  

Градостроительная деятельность применительно к объектам ре-
гулируется федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ, а также норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления. Для объ-
ектов градостроительной деятельности разрабатывается градострои-
тельная документация. 

Согласно ст. 67 Конституции РФ территория РФ включает в себя 
территории 85 ее субъектов, внутренние воды и территориальное мо-
ре, воздушное пространство над ними. Границы между субъектами РФ 
могут быть изменены с взаимного согласия субъектов. Правовой статус 
территорий субъектов РФ определен их конституциями и уставами. 
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В целях осуществления государственного контроля за градо-
строительной деятельностью, совершенствования планирования раз-
вития территорий и поселений, обеспечения органов государственной 
власти достоверной информацией о среде жизнедеятельности Прави-
тельством РФ было издано Постановление «О государственном тех-
ническом учете и технической инвентаризации в Российской Федера-
ции объектов градостроительной деятельности» от 4 декабря 2000 г. 
№ 921. Им установлено, что уполномоченным органом государствен-
ного регулирования в сфере государственного технического учета и тех-
нической инвентаризации объектов градостроительной деятельности 
является Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу, а также определен порядок организации 
государственного технического учета и технической инвентаризации 
объектов градостроительной деятельности. 

К основным задачам государственного технического учета и тех-
нической инвентаризации объектов градостроительной деятельности 
относятся: 

− обеспечение полной объективной информацией органов госу-
дарственной власти, на которые возложен контроль за осуществле-
нием градостроительной деятельности;  

− формирование в целях совершенствования планирования раз-
вития территорий и поселений обобщенной информационной базы  
об объектах градостроительной деятельности и их территориальном 
распределении;  

− обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой 
базе;  

− информационное обеспечение функционирования системы го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним;  

− сбор и предоставление сведений об объектах градостроитель-
ной деятельности для проведения государственного статистического 
учета. 

Объектами градостроительной деятельности, подлежащими го-
сударственному техническому учету и технической инвентаризации, 
являются: 

– объекты, завершенные строительством и принятые в эксплуа-
тацию; 

– самовольно возведенные завершенные строительством объек-
ты (части объектов); 

– объекты, не завершенные строительством, в том числе объек-
ты, разрешение на строительство которых не выдавалось; 
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– бесхозяйные объекты; 
– разрушенные объекты. 
Государственный технический учет и техническую инвентариза-

цию проводят специализированные государственные унитарные пред-
приятия или учреждения (службы, управления, бюро), уполномочен-
ные на осуществление этой деятельности. 

Техническая инвентаризация объектов учета подразделяется  
на первичную, плановую и внеплановую. 

Первичной технической инвентаризации подлежат все объекты 
учета, техническая инвентаризация которых ранее не проводилась.  
По ее результатам на каждый объект учета оформляется технический 
паспорт, форма которого и состав включаемых в него сведений уста-
навливаются уполномоченным органом государственного регулиро-
вания в сфере государственного технического учета и технической 
инвентаризации объектов градостроительной деятельности. Объектам 
учета в установленном порядке присваиваются инвентарный и када-
стровый номера. 

Плановая техническая инвентаризация объектов учета прово-
дится в целях выявления произошедших после первичной техниче-
ской инвентаризации изменений и их отражения в технических пас-
портах и иных учетно-технических документах. Плановая техническая 
инвентаризация проводится не реже 1 раза в 5 лет. 

Внеплановая техническая инвентаризация объектов учета про-
водится при изменении технических или качественных характеристик 
объекта учета (сюда относятся перепланировка, реконструкция, пере-
оборудование, возведение, разрушение, изменение уровня инженер-
ного благоустройства, снос), а также при совершении с объектом уче-
та сделок, подлежащих в соответствии с законодательством РФ госу-
дарственной регистрации.  

Нормы времени на выполнение работ по государственному тех-
ническому учету и технической инвентаризации объектов градо-
строительной деятельности были утверждены Приказом Государст-
венного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 15 мая 2002 г. № 79. 

Сведения об объектах учета, полученные от уполномоченных 
организаций технической инвентаризации, являются основой для 
осуществления государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, ведения государственного статистическо-
го учета, определения размера налога на имущество, ведения земель-
ного и градостроительного кадастров, а также реестра федерального 
имущества. 
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Технические паспорта, оценочная и иная учетно-техническая 
документация по объектам учета, включая регистрационные книги, 
реестры, копии зарегистрированных документов, сформированные  
в инвентарные дела, образуют архивные фонды, которые относятся  
к государственной части Архивного фонда РФ и являются федераль-
ной собственностью. 

Уполномоченные организации технической инвентаризации пре-
доставляют физическим и юридическим лицам сведения (документы) 
об объектах учета, техническую инвентаризацию которых они осуще-
ствляют. Должностные лица этих организаций несут установленную 
законодательством РФ ответственность за обеспечение сохранности 
конфиденциальной информации. 

Также на основе сведений, полученных в результате техниче-
ской инвентаризации, формируется и ведется в установленном поряд-
ке Единый государственный реестр. Правила ведения Единого госу-
дарственного реестра объектов градостроительной деятельности ут-
вердил Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу Приказом от 31 мая 2001 г. № 120 (с из-
менениями от 2 сентября 2003 г.). Правила устанавливают единые 
принципы ведения Единого государственного реестра объектов гра-
достроительной деятельности и регламентируют его структуру, со-
став сведений, порядок формирования и предоставления информации 
об объектах градостроительной деятельности. 

Единый реестр представляет собой упорядоченную систему за-
писей, содержащих сведения об объектах недвижимости и являющих-
ся доказательством существования учетного объекта в фиксирован-
ном составе, границах, назначении, принадлежности и других техни-
ческих характеристиках на определенную дату. 

Единый реестр РФ нацелен на обеспечение функционирования 
единой государственной системы учета объектов градостроительной 
деятельности, задачами которой являются: 

– обеспечение полной объективной информацией органов госу-
дарственной власти, на которые возложен контроль за осуществле-
нием градостроительной деятельности; 

– формирование в целях совершенствования планирования раз-
вития территорий и поселений обобщенной информационной базы  
об объектах градостроительной деятельности и их территориальном 
распределении; 

– обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой 
базе; 
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– информационное обеспечение функционирования системы го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним; 

– сбор и представление сведений об объектах градостроитель-
ной деятельности для проведения государственного статистического 
учета. 

Документальной основой ведения Единого реестра является тех-
нический паспорт, источником формирования записи об объекте – 
удостоверенные документы, составленные на основе проведенной тех-
нической инвентаризации объектов градостроительной деятельности 
и хранящиеся в инвентарном деле объекта. Запись об объекте градо-
строительной деятельности в Едином реестре устанавливает факт на-
личия объекта по конкретному адресу, в определенных границах, 
фиксированном составе, с определенными техническими характери-
стиками. В результате внесения записи в Единый реестр объекту гра-
достроительной деятельности присваивается инвентарный номер  
на федеральном уровне. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
1. Проанализируйте РФ как субъект градостроительной дея-

тельности. 
2. Проведите анализ субъекта РФ как субъекта градостроитель-

ной деятельности. 
3. Проанализируйте муниципальные образования как субъекты 

градостроительной деятельности. 
4. Проведите анализ физических и юридических лиц как субъек-

тов градостроительной деятельности. 
5. Что является объектами градостроительной деятельности? 
6. Как можно охарактеризовать объекты капитального строи-

тельства и капитального ремонта? 
7. Охарактеризуйте объекты, строительство которых не завер-

шено. 
8. Опишите территории поселений, муниципальных районов и го-

родских округов. 
9. Дайте описание территории с особым правовым регулирова-

нием. 
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3. ВЫБОР И ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
3.1. ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Назначение территориального планирования заключается в ком-

плексном развитии территорий с учетом социальных, экономических, 
экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого разви-
тия территории, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, а также способности обеспечения учета интересов  
и потребностей граждан и их объединений. Данные нормы позволяют 
рассматривать предмет регулирования градостроительного законода-
тельства шире, чем просто регулятор общественных отношений в об-
ласти строительства. 

Территориальное планирование направлено, прежде всего, на со-
гласование вопросов размещения объектов капитального строительст-
ва между уровнями публичной власти: РФ, субъектами РФ, муници-
пальными образованиями. При этом территориальное планирование 
должно использоваться не только при размещении объектов капиталь-
ного строительства, но и при изменении границ земель, находящихся 
в собственности территориальных образований, границ зон с особыми 
условиями использования территорий. Такие зоны встречаются на тер-
риториях всех субъектов РФ и имеют различный статус использова-
ния и охраны. Следует учитывать, что, исходя из норм ст. 9 ГрК РФ, 
территориальное планирование напрямую связано с механизмами 
землепользования и застройки. 

Документы территориального планирования являются обязатель-
ными для органов государственной власти, органов местного само-
управления при принятии ими решений и их реализации. Документы 
территориального планирования субъектов РФ и документы террито-
риального планирования муниципальных образований не должны 
противоречить утвержденным документам территориального плани-
рования РФ. Не допускается принятие органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления решений об изменении ста-
туса земель или иных действий, связанных с земельными участками, 
указанных в ч. 4 ст. 9 ГрК РФ. 

Общее положение о документах территориального планирова-
ния закреплено в ст. 9 ГрК РФ. В ней указана основная деятельность 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=128567&rnd=244973.1213931560&dst=100009&fld=134
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уполномоченных органов по территориальному планированию, а так-
же процессуальные сроки: 

– подготовка документов территориального планирования осу-
ществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных 
отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межго-
сударственных программ, программ социально-экономического раз-
вития субъектов РФ, планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципальных образований с учетом про-
грамм, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов, решений органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответ-
ствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения, инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, со-
держащихся в федеральной государственной информационной систе-
ме территориального планирования; 

– подготовка документов территориального планирования осу-
ществляется с учетом положений о территориальном планировании, 
содержащихся в документах территориального планирования РФ, до-
кументах территориального планирования субъектов РФ, документах 
территориального планирования муниципальных образований, а так-
же с учетом предложений заинтересованных лиц; 

– уполномоченные федеральный орган исполнительной власти, 
органы государственной власти субъектов РФ, органы местного са-
моуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов 
территориального планирования РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований и материалам по обоснованию таких проектов в инфор-
мационной системе территориального планирования с использованием 
официального сайта, не менее чем за три месяца до их утверждения; 

– уполномоченные федеральный орган исполнительной власти, 
органы государственной власти субъектов РФ, органы местного са-
моуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством 
почтового отправления органы государственной власти и органы ме-
стного самоуправления в соответствии со ст. 12, 16, 21 и 25 ГрК РФ 
об обеспечении доступа к проектам документов территориального 
планирования РФ, документов территориального планирования субъек-
тов РФ, документов территориального планирования муниципальных 
образований и материалам по обоснованию таких проектов в информа-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.1909114116&dst=100163&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.323610334&dst=100237&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.447721777&dst=100312&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.103931438&dst=100397&fld=134
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ционной системе территориального планирования в трехдневный 
срок со дня обеспечения данного доступа; 

– доступ к утвержденным документам территориального плани-
рования РФ, субъектов РФ, муниципальных образований и материа-
лам по их обоснованию в информационной системе территориального 
планирования должен быть обеспечен с использованием официального 
сайта соответственно уполномоченными федеральным органом испол-
нительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, ор-
ганами местного самоуправления в срок, не превышающий 10 дней  
со дня утверждения таких документов; 

– схемы территориального планирования РФ, субъектов РФ, му-
ниципальных районов, предусматривающие размещение линейных объ-
ектов федерального значения, линейных объектов регионального зна-
чения, линейных объектов местного значения, утверждаются на срок  
не менее чем 20 лет (в иных случаях – на срок не менее чем 10 лет); 

– генеральные планы поселений, генеральные планы городских 
округов утверждаются на срок не менее чем 20 лет; утверждение  
в документах территориального планирования границ функциональ-
ных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, на-
ходящихся в границах указанных зон; 

– требования к описанию и отображению в документах террито-
риального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения устанавливают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, гра-
достроительства. 

Выделяют документы территориального планирования: 
– РФ; 
– субъектов РФ; 
– муниципальных образований. 
Документами территориального планирования РФ являются 

схемы территориального планирования РФ в следующих областях: 
– федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, мор-

ской, внутренний водный, трубопроводный), автомобильные дороги 
федерального значения; 

– оборона страны и безопасность государства; 
– энергетика; 
– высшее образование; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201379&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=75&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=22605148730343726317&REFDST=101528
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– здравоохранение; 
– иные схемы. 
Подготовка схем территориального планирования РФ может 

осуществляться в одной или в нескольких областях, в составе одного 
или нескольких документов. 

Схемы территориального планирования РФ содержат: 
– положения о территориальном планировании; 
– карты планируемого размещения объектов федерального зна-

чения. 
Подготовка и утверждение схем закреплены в ст. 11 ГрК РФ,  

а порядок согласования проекта схем – в ст. 12. 
Схемы территориального планирования РФ, в том числе внесение 

изменений в такие схемы, утверждаются Правительством РФ, за ис-
ключением схем территориального планирования РФ в области оборо-
ны страны и безопасности государства – их утверждает Президент РФ. 

Документы территориального планирования субъектов РФ со-
держат положения о территориальном планировании и карты плани-
руемого размещения объектов регионального значения, относящихся  
к следующим областям: 

– транспорт (железнодорожный, водный, воздушный), автомо-
бильные дороги регионального или межмуниципального значения; 

– предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликви-
дация их последствий; 

– образование; 
– здравоохранение; 
– физическая культура и спорт; 
– иные области в соответствии с полномочиями субъектов РФ. 
Подготовка и утверждение схем территориального планиро-

вания субъектов РФ закреплены в ст. 15 ГрК РФ, порядок согласова-
ния проекта схем – в ст. 16. Схема территориального планирования 
субъекта РФ, в том числе внесение изменений в такую схему, утвер-
ждается высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ. 

Документами территориального планирования муниципальных 
образований являются: 

– схемы территориального планирования муниципальных рай-
онов; 

– генеральные планы поселений; 
– генеральные планы городских округов. 
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Состав, порядок подготовки документов территориального пла-
нирования муниципальных образований, порядок подготовки измене-
ний и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подго-
товки планов реализации таких документов устанавливаются в соот-
ветствии с ГрК РФ законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления. 

Подготовка и утверждение схем территориального планирова-
ния муниципального района закреплены в ст. 20 ГрК РФ, порядок со-
гласования проекта схем – в ст. 21. 

 
3.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
 
Содержание, подготовка, утверждение и реализация генераль-

ных планов поселений и генеральных планов городских округов, а так-
же особенности согласования проекта генерального плана поселений, 
проекта генерального плана городского округа закреплены в ст. 23–25 
ГрК РФ. 

Подготовка генерального плана поселения, генерального плана 
городского округа осуществляется применительно ко всей террито-
рии такого поселения или такого городского округа. Кроме того, она 
может проводиться применительно к отдельным населенным пунк-
там, входящим в состав поселения, городского округа, с последую-
щим внесением в генеральный план изменений, относящихся к дру-
гим частям территорий поселения, городского округа. Подготовка ге-
нерального плана и внесение в него изменений в части установления 
или изменения границы населенного пункта также могут осуществ-
ляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим  
в состав поселения, городского округа. 

Генеральный план содержит: 
1) положение о территориальном планировании, которое вклю-

чает в себя:  
– сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 

для размещения объектов местного значения поселения, городского 
округа, их основные характеристики, местоположение (для объектов 
местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются 
функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми усло-
виями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов; 
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– параметры функциональных зон, а также сведения о плани-
руемых для размещения в них объектах федерального значения, объек-
тах регионального значения, объектах местного значения, за исклю-
чением линейных объектов; 

2) карту планируемого размещения объектов местного значения 
поселения или городского округа; 

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ обра-
зуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или го-
родского округа; 

4) карту функциональных зон поселения или городского округа. 
В картах, содержащихся в генеральных планах, отображаются: 
1) планируемые для размещения объекты местного значения по-

селения, городского округа, относящиеся к следующим областям: 
– электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотве-

дение; 
– автомобильные дороги местного значения; 
– физическая культура и массовый спорт, образование, здраво-

охранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твер-
дых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана 
городского округа; 

– иные области в связи с решением вопросов местного значения 
поселения, городского округа; 

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуе-
мых населенных пунктов), входящих в состав поселения или город-
ского округа; 

3) границы и описание функциональных зон с указанием плани-
руемых для размещения в них объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения (за исклю-
чением линейных объектов) и местоположения линейных объектов 
федерального значения, линейных объектов регионального значения, 
линейных объектов местного значения. 

К генеральному плану прилагаются следующие материалы по его 
обоснованию. 

1. В текстовой форме содержатся: 
– сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития муниципального образования (при их нали-
чии), для реализации которых осуществляется создание объектов ме-
стного значения поселения, городского округа; 

– обоснование выбранного варианта размещения объектов мест-
ного значения поселения, городского округа на основе анализа ис-
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пользования территорий поселения, городского округа, возможных 
направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограниче-
ний их использования, определяемых в том числе на основании све-
дений, содержащихся в информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности, федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального планирования, в том числе ма-
териалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в ука-
занных информационных системах, а также в государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий; 

– оценка возможного влияния планируемых для размещения 
объектов местного значения поселения, городского округа на ком-
плексное развитие этих территорий; 

– утвержденные документами территориального планирования 
РФ, документами территориального планирования субъекта РФ све-
дения о видах, назначении и наименованиях планируемых для разме-
щения на территориях поселения, городского округа объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми ус-
ловиями использования территорий в случае, если установление та-
ких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанных документов территориального планирования, а также 
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на ос-
нове анализа использования этих территорий, возможных направлений 
их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

– утвержденные документом территориального планирования 
муниципального района сведения о видах, назначении и наименова-
ниях планируемых для размещения на территории поселения, входя-
щего в состав муниципального района, объектов местного значения 
муниципального района, их основные характеристики, местоположе-
ние, характеристики зон с особыми условиями использования терри-
торий в случае, если установление таких зон требуется в связи с раз-
мещением данных объектов, реквизиты указанного документа терри-
ториального планирования, а также обоснование выбранного вариан-
та размещения данных объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнози-
руемых ограничений их использования; 

– перечень и характеристика основных факторов риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– перечень земельных участков, которые включаются в границы 
населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа 
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или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к кото-
рым планируется отнести эти земельные участки, и целей их плани-
руемого использования; 

– сведения об утвержденных предметах охраны и границах тер-
риторий исторических поселений федерального значения и историче-
ских поселений регионального значения. 

2. В виде карт отображают: 
– границы поселения, городского округа; 
– границы существующих населенных пунктов, входящих в со-

став поселения, городского округа; 
– местоположение существующих и строящихся объектов мест-

ного значения поселения, городского округа; 
– особые экономические зоны; 
– особо охраняемые природные территории федерального, ре-

гионального, местного значения; 
– территории объектов культурного наследия; 
– территории исторических поселений федерального значения, 

территории исторических поселений регионального значения, грани-
цы которых утверждены в порядке, предусмотренном ст. 59 Феде-
рального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ; 

– зоны с особыми условиями использования территорий; 
– территории, подверженные риску возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера; 
– иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали 

влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое 
размещение объектов местного значения поселения, городского окру-
га или объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения муниципального района. 

Утверждение и внесение изменений в генеральный план поселе-
ния, генеральный план городского округа осуществляется представи-
тельным органом местного самоуправления поселения, представи-
тельным органом местного самоуправления городского округа, а ре-
шение о подготовке проекта генерального плана, а также решения  
о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений 
принимаются соответственно главой местной администрации поселе-
ния, городского округа.  

Заинтересованные лица вправе представить свои предложения 
по проекту генерального плана. Проект подлежит обязательному рас-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201286&rnd=244973.1728310548&dst=197&fld=134
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смотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии  
со ст. 28 ГрК РФ. Протоколы публичных слушаний по проекту гене-
рального плана и заключение о результатах таких публичных слуша-
ний являются обязательным приложением к проекту генерального 
плана, направляемому главой местной администрации поселения, го-
родского округа соответственно в представительный орган местного 
самоуправления поселения, городского округа. 

Представительный орган местного самоуправления поселения, 
представительный орган местного самоуправления городского округа 
с учетом протоколов публичных слушаний по проекту генерального 
плана и заключения о результатах таких публичных слушаний при-
нимают решение об утверждении генерального плана или об откло-
нении проекта генерального плана и о направлении его соответствен-
но главе местной администрации поселения, городского округа на до-
работку в соответствии с указанными протоколами и заключением. 

Правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или 
могут быть нарушены в результате утверждения генерального плана, 
вправе оспорить генеральный план в судебном порядке. 

Органы государственной власти РФ, органы государственной 
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, заинтересо-
ванные физические и юридические лица вправе обращаться к главе 
местной администрации поселения, городского округа с предложе-
ниями о внесении изменений в генеральный план. Внесение измене-
ний в генеральный план осуществляется в соответствии со ст. 9, 24  
и 25 ГрК РФ. Изменения в генеральный план, предусматривающие 
изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строи-
тельства или определения зон рекреационного назначения, вносятся 
без проведения публичных слушаний. 

Проект генерального плана подлежит согласованию с уполно-
моченным Правительством РФ федеральным органом исполнитель-
ной власти в порядке, установленном этим органом, в случаях, когда: 

– в соответствии с документами территориального планирова-
ния РФ предполагается размещение объектов федерального значения 
на территориях поселения, городского округа; 

– предусматривается включение в соответствии с указанным 
проектом в границы населенных пунктов (в том числе образуемых на-
селенных пунктов), входящих в состав поселения, городского округа, 
земельных участков из земель лесного фонда; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.660923184&dst=100397&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=205867&rnd=244973.1928713332&dst=100013&fld=134
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– на территориях поселения, городского округа находятся особо 
охраняемые природные территории федерального значения; 

– предусматривается размещение в соответствии с указанным 
проектом объектов местного значения поселения, городского округа, 
которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, 
находящиеся в федеральной собственности. 

Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, в гра-
ницах которого находится поселение или городской округ, в случаях, 
если: 

– в соответствии с документами территориального планирова-
ния субъекта РФ предполагается размещение объектов регионального 
значения на территориях поселения, городского округа; 

– предусматривается в соответствии с указанным проектом вклю-
чение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых насе-
ленных пунктов), входящих в состав поселения, городского округа, 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или 
исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, 
которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения; 

– на территориях поселения, городского округа находятся особо 
охраняемые природные территории регионального значения. 

Исключением являются случаи, когда на территориях поселе-
ния, городского округа находятся исторические поселения федераль-
ного значения, исторические поселения регионального значения. Та-
кой проект генерального плана подлежит согласованию соответст-
венно с федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством РФ в области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 
органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в об-
ласти охраны объектов культурного наследия, в порядке, установлен-
ном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом ис-
полнительной власти. 

Проект генерального плана подлежит согласованию с заинтере-
сованными органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, имеющих общую границу с поселением, городским округом, 
подготовившим проект генерального плана, в целях соблюдения ин-
тересов населения муниципальных образований при установлении  
на их территориях зон с особыми условиями использования террито-
рий в связи с планируемым размещением объектов местного значения 
поселения, городского округа, при размещении объектов местного зна-
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чения, которые могут оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду на территориях таких муниципальных образований. 

Проект генерального плана поселения подлежит согласованию  
с органами местного самоуправления муниципального района, в гра-
ницах которого находится поселение, в случаях, когда: 

– в соответствии с документами территориального планирова-
ния муниципального района предполагается размещение объектов 
местного значения муниципального района на территории поселения; 

– на территории поселения находятся особо охраняемые при-
родные территории местного значения муниципального района. 

В случае несогласия с проектом генерального плана создается 
согласительная комиссия. Максимальный срок ее работы не может 
превышать 3 месяца. По результатам работы согласительная комис-
сия представляет главе местной администрации поселения, главе ме-
стной администрации городского округа: 

– документ о согласовании проекта генерального плана и подго-
товленный для утверждения проект генерального плана с внесенными 
в него изменениями; 

– материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласован-
ным вопросам. 

На основании документов и материалов, представленных согла-
сительной комиссией, глава местной администрации поселения, глава 
местной администрации городского округа вправе принять решение  
о направлении согласованного или не согласованного в определенной 
части проекта генерального плана в представительный орган местно-
го самоуправления поселения, представительный орган местного са-
моуправления городского округа или об отклонении такого проекта  
и направлении его на доработку. 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства проводятся 
публичные слушания по проектам генеральных планов, в том числе 
по внесению в них изменений, с участием жителей поселений, город-
ских округов. Такие слушания проводятся в обязательном порядке. 

 
3.3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

 
Неотъемлемой частью территориального зонирования являются 

правила землепользования и застройки. Порядок их подготовки, ут-
верждения и изменения регламентирован ст. 30–33 ГрК РФ.  
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Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях: 
– создания условий для устойчивого развития территорий муни-

ципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия; 

– создания условий для планировки территорий муниципальных 
образований; 

– обеспечения прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства; 

– создания условий для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

Правила землепользования и застройки содержат: 
– порядок их применения и внесения в них изменений; 
– карту градостроительного зонирования; 
– градостроительные регламенты. 
Порядок применения правил землепользования и застройки и вне-

сения в них изменений включает в себя положения: 
– о регулировании землепользования и застройки органами ме-

стного самоуправления; 
– изменении видов разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства физическими и юриди-
ческими лицами; 

– подготовке документации по планировке территории органами 
местного самоуправления; 

– проведении публичных слушаний по вопросам землепользо-
вания и застройки; 

– внесении изменений в правила землепользования и застройки; 
– регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 
Карты градостроительного зонирования характеризуются сле-

дующим: 
1. Зоны должны отвечать требованию принадлежности каждого 

земельного участка только к одной территориальной зоне. Формиро-
вание одного земельного участка из нескольких земельных участков, 
расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. 
Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются примени-
тельно к одному земельному участку. 

2. В обязательном порядке отображаются границы зон с особы-
ми условиями использования территорий, границы территорий объек-
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тов культурного наследия, границы территорий исторических поселе-
ний федерального значения, границы территорий исторических посе-
лений регионального значения. Границы указанных зон и территорий 
могут отображаться на отдельных картах. 

3. В обязательном порядке устанавливаются территории, в гра-
ницах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, в случае плани-
рования осуществления такой деятельности. Границы таких террито-
рий устанавливаются по границам одной или нескольких территори-
альных зон и могут отображаться на отдельной карте. 

Подготовка проекта правил землепользования и застройки мо-
жет осуществляться применительно ко всем территориям поселений, 
городских округов, а также к частям территорий поселений, город-
ских округов с последующим внесением в правила землепользования 
и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий по-
селений, городских округов. Применительно к межселенным терри-
ториям подготовка проекта правил может осуществляться в случае 
планирования застройки таких территорий. 

Подготовка проекта правил землепользования и застройки ве-
дется с учетом положений о территориальном планировании. Также  
в части установления границ территориальных зон и градостроитель-
ных регламентов должна быть обеспечена возможность размещения 
на территориях поселения, городского округа предусмотренных до-
кументами территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния (за исключением линейных объектов). 

Применительно к части территории поселения или городского 
округа подготовка проекта правил землепользования и застройки мо-
жет осуществляться при отсутствии генерального плана поселения 
или генерального плана городского округа. 

Решение о подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки принимается главой местной администрации с установлением 
этапов градостроительного зонирования применительно ко всем тер-
риториям поселения, городского округа или межселенной территории 
либо к различным частям территорий. Одновременно с принятием 
решения о подготовке проекта главой местной администрации утвер-
ждаются состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проек-
та. Требования к составу и порядку деятельности комиссии устанав-
ливаются в соответствии с ГрК РФ, законами субъектов РФ, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления. 
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Глава местной администрации не позднее чем по истечении  
10 дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения  
о принятии такого решения в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещение указанного сообщения на офици-
альном сайте муниципального образования (при наличии такого сай-
та) или иным способом. В сообщении указываются: 

– состав и порядок деятельности комиссии; 
– последовательность градостроительного зонирования приме-

нительно к территориям поселения, городского округа или межселен-
ным территориям либо применительно к различным частям террито-
рий поселения или городского округа (в случае подготовки проекта 
правил землепользования и застройки применительно к частям терри-
торий поселения или городского округа); 

– порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки; 

– порядок направления в комиссию предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки; 

– иные вопросы организации работ. 
Проект правил землепользования и застройки, подготовленный 

применительно к территории исторического поселения федерального 
значения или к территории исторического поселения регионального 
значения, подлежит согласованию соответственно с федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ 
в области сохранения, использования, популяризации и государст-
венной охраны объектов культурного наследия, органом исполни-
тельной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны объ-
ектов культурного наследия, в соответствии с Федеральным законом 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ. 

Орган местного самоуправления проводит проверку проекта пра-
вил землепользования и застройки, представленного комиссией, на со-
ответствие требованиям технических регламентов, генеральному пла-
ну поселения, городского округа, схемам территориального планиро-
вания муниципальных районов, субъектов РФ, схемам территориаль-
ного планирования РФ. В результате проверки орган местного само-
управления направляет проект правил землепользования и застройки 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=153416&rnd=244973.256008617&dst=100010&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201286&rnd=244973.153595958&dst=222&fld=134


39 

главе муниципального образования или, в случае обнаружения его 
несоответствия необходимым требованиям и документам, в комиссию 
на доработку. 

Далее глава муниципального образования принимает решение  
о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позд-
нее чем через 10 дней со дня его получения. Публичные слушания 
проводятся комиссией в порядке, определяемом уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования, в соответствии  
со ст. 28 ГрК РФ. Продолжительность публичных слушаний состав-
ляет не менее 2-х и не более 4-х месяцев со дня опубликования такого 
проекта. 

В случае подготовки правил землепользования и застройки 
применительно к части территории поселения или городского округа 
публичные слушания по проекту правил проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, находящихся в границах указанной части территории 
поселения или городского округа. В случае подготовки изменений  
в правила землепользования и застройки в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для конкретной тер-
риториальной зоны, публичные слушания по внесению изменений  
в правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения публичных слушаний не может быть более 1 месяца. 

После завершения публичных слушаний по проекту комиссия  
с учетом их результатов обеспечивает внесение изменений в проект  
и представляет его главе местной администрации. Обязательными при-
ложениями к проекту правил землепользования и застройки являются 
протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний. 

Глава местной администрации в течение 10 дней после пред-
ставления ему проекта должен принять решение о его направлении  
в представительный орган местного самоуправления или об отклоне-
нии и направлении на доработку с указанием даты повторного пред-
ставления. 

Правила землепользования и застройки утверждаются предста-
вительным органом местного самоуправления, за исключением слу-
чаев, предусмотренных ст. 63 ГрК РФ. Представительный орган ме-
стного самоуправления по результатам рассмотрения проекта правил 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.326037687&dst=100442&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.1824632179&dst=100981&fld=134
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землепользования и застройки и обязательных приложений к нему 
может утвердить правила землепользования и застройки или напра-
вить проект правил главе местной администрации на доработку в со-
ответствии с результатами публичных слушаний по указанному про-
екту. 

Правила землепользования и застройки подлежат опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов. Физические и юридические лица впра-
ве оспорить решение об утверждении правил землепользования и за-
стройки в судебном порядке. Органы государственной власти РФ, ор-
ганы государственной власти субъектов РФ вправе оспорить решение 
об утверждении правил землепользования и застройки в судебном 
порядке в случае несоответствия правил законодательству РФ, а так-
же схемам территориального планирования РФ, схемам территори-
ального планирования субъектов РФ, утвержденным до утверждения 
правил землепользования и застройки. 

Основаниями для рассмотрения главой местной администрации 
вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
являются: 

– несоответствие правил генеральному плану поселения, гене-
ральному плану городского округа, схеме территориального планиро-
вания муниципального района, возникшее в результате внесения в та-
кие генеральные планы или схему территориального планирования 
муниципального района изменений; 

– поступление предложений об изменении границ территори-
альных зон, изменении градостроительных регламентов. 

Предложения о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки в комиссию направляются: 

– федеральными органами исполнительной власти в случаях, ес-
ли правила могут воспрепятствовать функционированию, размеще-
нию объектов капитального строительства федерального значения; 

– органами исполнительной власти субъектов РФ в случаях, ес-
ли правила могут воспрепятствовать функционированию, размеще-
нию объектов капитального строительства регионального значения; 

– органами местного самоуправления муниципального района  
в случаях, если правила могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного зна-
чения; 

– органами местного самоуправления в случаях, если необходи-
мо совершенствовать порядок регулирования землепользования и за-
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стройки на соответствующих территории поселения, территории го-
родского округа, межселенных территориях; 

– физическими или юридическими лицами в инициативном по-
рядке либо в случаях, если в результате применения правил земле-
пользования и застройки земельные участки и объекты капитального 
строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объек-
тов капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений. 

Комиссия в течение 13 дней со дня поступления предложения  
о внесении изменения в правила землепользования и застройки осу-
ществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекоменда-
ции о внесении в соответствии с поступившим предложением изме-
нения в правила или об отклонении такого предложения с указанием 
причин, и направляет это заключение главе местной администрации. 

Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содер-
жащихся в заключении комиссии, в течение 13 дней принимает реше-
ние о подготовке проекта о внесении изменения в правила землеполь-
зования и застройки или об отклонении предложения о внесении из-
менения с указанием причин отклонения и направляет копию такого 
решения заявителям. 

Зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты, 
называются территориальными зонами. При подготовке правил зем-
лепользования и застройки границы территориальных зон устанавли-
ваются с учетом: 

– возможности сочетания в пределах одной территориальной 
зоны различных видов существующего и планируемого использова-
ния земельных участков; 

– функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом поселения (за исключением слу-
чая, установленного ч. 6 ст. 18 ГрК РФ), генеральным планом город-
ского округа, схемой территориального планирования муниципально-
го района; 

– определенных ГрК РФ территориальных зон; 
– сложившейся планировки территории и существующего зем-

лепользования; 
– планируемых изменений границ земель различных категорий; 
– предотвращения возможности причинения вреда объектам ка-

питального строительства, расположенным на смежных земельных 
участках; 
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– историко-культурного опорного плана исторического поселе-
ния федерального значения или историко-культурного опорного пла-
на исторического поселения регионального значения. 

Границы территориальных зон могут устанавливаться: 
– по линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транс-

портные потоки противоположных направлений; 
– красным линиям; 
– границам земельных участков; 
– границам населенных пунктов в пределах муниципальных об-

разований; 
– границам муниципальных образований, в том числе границам 

внутригородских территорий городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга; 

– естественным границам природных объектов; 
– иным границам. 
Границы зон с особыми условиями использования территорий, 

границы территорий объектов культурного наследия, устанавливае-
мые в соответствии с законодательством РФ, могут не совпадать  
с границами территориальных зон. 

В результате градостроительного зонирования определяются сле-
дующие зоны: жилые, общественно-деловые, производственные, ин-
женерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного ис-
пользования, рекреационного назначения, особо охраняемых террито-
рий, специального назначения, размещения военных объектов и иные 
виды территориальных зон. 

В состав жилых зон могут включаться зоны: 
– застройки индивидуальными жилыми домами; 
– застройки малоэтажными жилыми домами; 
– застройки среднеэтажными жилыми домами; 
– застройки многоэтажными жилыми домами; 
– жилой застройки иных видов. 
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встро-

енных или пристроенных объектов социального и коммунально-быто-
вого назначения, объектов здравоохранения, дошкольного, начально-
го общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с прожи-
ванием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окру-
жающую среду. В состав жилых зон также могут входить территории, 
предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 
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В состав общественно-деловых зон могут включаться: 
– зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 
– зоны размещения объектов социального и коммунально-быто-

вого назначения; 
– зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществле-

ния производственной и предпринимательской деятельности; 
– общественно-деловые зоны иных видов. 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объ-

ектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, 
социального и коммунально-бытового назначения, предприниматель-
ской деятельности, среднего профессионального и высшего образова-
ния, административных, научно-исследовательских учреждений, куль-
товых зданий, стоянок автомобильного транспорта, делового, финан-
сового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жиз-
недеятельности граждан. В перечень объектов капитального строи-
тельства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зо-
нах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или мно-
гоэтажные гаражи. 

В состав производственных зон, зон инженерной и транспорт-
ной инфраструктур могут включаться: 

– коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и склад-
ских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, оптовой торговли; 

– производственные зоны – зоны размещения производственных 
объектов с различными нормативами воздействия на окружающую 
среду; 

– иные виды производственной, инженерной и транспортной 
инфраструктур. 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктур предназначены для размещения промышленных, комму-
нальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодо-
рожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубо-
проводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-
защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов. 

В состав зон сельскохозяйственного использования могут вклю-
чаться: 

– зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, паст-
бища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и др.); 
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– зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения  
и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяй-
ства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения. 

В территориальные зоны, устанавливаемые в границах населен-
ных пунктов, могут входить зоны сельскохозяйственного использова-
ния, а также зоны, предназначенные для ведения сельского хозяйства, 
дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйст-
венного назначения. 

К зонам рекреационного назначения могут относиться зоны в гра-
ницах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, 
городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также 
в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

В состав территориальных зон могут включаться зоны особо 
охраняемых территорий – земельные участки, имеющие особое при-
родоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреа-
ционное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

К зонам специального назначения относятся зоны, занятые клад-
бищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемы-
ми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объек-
тами, размещение которых может быть обеспечено только путем выде-
ления указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

Органом местного самоуправления могут устанавливаться иные 
виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных 
зон и особенностей использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

 
3.4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 
Градостроительный кодекс ввел ряд новых понятий и определе-

ний, одним из которых является градостроительный регламент – ус-
танавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной 
зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков 
и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и определенные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
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тального строительства, а также ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства.  

Градостроительный регламент не определяет правовой режим 
недр, который регулируется Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 
1992 г. № 2395, в соответствии с которым недрами признается часть 
земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсут-
ствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, про-
стирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и ос-
воения.  

Градостроительные регламенты являются неотъемлемым элемен-
том правил землепользования и застройки. Согласно ч. 1 ст. 36 ГрК РФ 
градостроительным регламентом определяется правовой режим зе-
мельных участков, равно как всего, что находится над и под поверх-
ностью земельных участков и используется в процессе их застройки  
и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.  

Правовое регулирование использования градостроительных рег-
ламентов предусматривается Земельным кодексом РФ (ЗК РФ), кото-
рый устанавливает обязанность собственников земельных участков  
и иных землепользователей при использовании земельных участков 
соблюдать требования градостроительных регламентов.  

В соответствии с ЗК РФ, ГрК РФ, правилами землепользования 
и застройки градостроительный регламент дел каждой территориаль-
ной зоны устанавливается индивидуально, с учетом особенностей ее 
расположения и развития, а также возможности территориального со-
четания различных видов использования земельных участков (жилого, 
общественно-делового, производственного, рекреационного и др.). Для 
земельных участков, расположенных в границах одной территориаль-
ной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент.  

Градостроительные регламенты обязательны для исполнения 
всеми собственниками земельных участков, землепользователями, зем-
левладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм 
собственности и иных прав на землю. Действие градостроительного 
регламента распространяется в равной мере на все земельные участки 
и объекты капитального строительства, расположенные в пределах 
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градострои-
тельного зонирования. Вместе с тем ГрК РФ устанавливает два ис-
ключения из данного правила: 

1) предусматриваются случаи, когда земельные участки подвер-
гаются зонированию и включаются в состав правил землепользования 
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и застройки, тем не менее действие градостроительного регламента  
на данные участки не распространяется;  

2) ГрК РФ предусматривает ряд категорий земель, которые  
не подвергаются зонированию и в отношении которых градострои-
тельные регламенты не устанавливаются: это земли лесного и водно-
го фондов, запаса, особо охраняемых природных территорий (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения.  

Согласно ч. 4 ст. 36 ГрК РФ действие градостроительных регла-
ментов не распространяются на земельные участки:  

– в границах территорий памятников и ансамблей, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия на-
родов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 
которые являются вновь выявленными объектами культурного на-
следия;  

– границах территорий общего пользования;  
– занятые линейными объектами (дорогами, линиями электро-

передач, линиями связи, в том числе линейно-кабельными сооруже-
ниями, нефте-, газо- и иными трубопроводами, железнодорожными 
линиями и другими подобными сооружениями).  

В соответствии с ЗК РФ правовой режим земель определяется  
на основании их принадлежности к той или иной категории и разре-
шенного использования согласно зонированию территорий. ГрК РФ 
распространяет механизм разрешенного использования не только  
на земельные участки, но и на объекты капитального строительства. 
Он устанавливает классификацию видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с которой выделяются:  

– основные виды разрешенного использования;  
– условно разрешенные виды использования;  
– вспомогательные виды разрешенного использования, допус-

тимые только в качестве дополнительных, по отношению к основным, 
видам разрешенного и условно разрешенного видов использования  
и осуществляемые совместно с ними.  

Важно иметь в виду, что использование земельных участков  
в соответствии с градостроительным регламентом защищает собст-
венников данных участков от неправомерной эксплуатации принад-
лежащей им собственности.  
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3.5. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ 
 
Подготовка документации по планировке территории осуществ-

ляется в целях:  
– обеспечения устойчивого развития территорий; 
– выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 

микрорайонов, иных элементов); 
– установления границ земельных участков, на которых распо-

ложены объекты капитального строительства; 
– установления границ земельных участков, предназначенных 

для строительства и размещения линейных объектов.  
При подготовке документации по планировке территории может 

осуществляться разработка:  
– проектов планировки территории; 
– проектов межевания территории; 
– градостроительных планов земельных участков.  
Подготовка документации по планировке застроенной или под-

лежащей застройке территории осуществляется в соответствии с ГрК 
РФ, а в случае установления границ незастроенных и не предназна-
ченных для строительства земельных участков – в соответствии с зе-
мельным, водным, лесным и иным законодательством. Сведения об об-
щем порядке подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, особенностях подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решения органа местного 
самоуправления поселения или органа местного самоуправления го-
родского округа можно найти в ст. 45, 46 ГрК РФ. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется:  
– для выделения элементов планировочной структуры кварта-

лов, микрорайонов, иных элементов; 
– установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры. 
Проект планировки территории состоит из основной части, ко-

торая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 
Основная часть проекта планировки территории включает:  
– чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

красные линии; линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур; границы 
зон планируемого размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строи-
тельства; 
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– положения о размещении объектов капитального строитель-
ства федерального, регионального или местного значения, а также  
о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки территории, и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инже-
нерно-технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают материалы в графической форме и пояснительную записку. 

Материалы в графической форме содержат:  
– схему расположения элемента планировочной структуры; 
– схему использования территории в период подготовки проекта 

планировки; 
– схему организации улично-дорожной сети и схему движения 

транспорта на соответствующей территории; 
– схему границ территорий объектов культурного наследия; 
– схему границ зон с особыми условиями использования терри-

торий; 
– схему вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории; 
– иные материалы в графической форме для обоснования поло-

жений о планировке территории. 
Пояснительная записка содержит описание и обоснование по-

ложений, касающихся:  
– определения параметров планируемого строительства систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории; 

– защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской 
обороне и обеспечению пожарной безопасности; 

– иных вопросов планировки территории. 
Состав и содержание проектов планировки территорий, подго-

товка которых осуществляется на основании документов территори-
ального планирования РФ, устанавливаются ГрК РФ и принимаемы-
ми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами РФ.  

Состав и содержание проектов планировки территории, подго-
товка которых осуществляется на основании документов территори-
ального планирования субъекта РФ, документов территориального 
планирования муниципального образования, устанавливаются ГрК РФ, 
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законами и иными нормативными правовыми актами субъекта РФ. 
Проект планировки территории является основой для разработки про-
ектов межевания территорий. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется при-
менительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, 
расположенным в границах элементов планировочной структуры, ус-
тановленных проектами планировки территорий (в границах установ-
ленных красных линий).  

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осу-
ществляется в целях установления границ застроенных земельных 
участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка 
проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществ-
ляется в целях установления границ незастроенных земельных участ-
ков, планируемых для предоставления физическим и юридическим 
лицам для строительства, а также границ земельных участков, пред-
назначенных для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в со-
ставе проектов планировки территорий или в виде отдельного доку-
мента. Проект межевания территорий разрабатывается в соответствии 
с градостроительной документацией и градостроительными регламен-
тами правил землепользования и застройки соответствующими орга-
нами местного самоуправления или по заявкам собственников, вла-
дельцев, пользователей объектов недвижимости с целью обоснования 
оптимальных размеров и границ земельных участков.  

При разработке проекта межевания территорий должно быть 
обеспечено соблюдение следующих требований:  

– границы проектируемых земельных участков устанавливаются 
в зависимости от функционального назначения территориальной зоны 
и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, вклю-
чая проезды, проходы к ним; 

– границы существующих землепользований при разработке пла-
на межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъя-
тия земель для государственных и общественных нужд в соответст-
вии с законодательством или при согласии землепользователя на из-
менение границ земельных участков; 

– межеванию не подлежат территории, занятые транспортными 
и инженерными коммуникациями и сооружениями, а также земли об-
щего пользования.  
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Размеры земельных участков в границах застроенных террито-
рий устанавливаются с учетом фактического землепользования, гра-
достроительных нормативов и правил, действовавших в период за-
стройки указанных территорий. Если в процессе межевания террито-
рий выявляются земельные участки, размеры которых превышают ус-
тановленные градостроительным регламентом предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строи-
тельства предоставляются земельные участки, сформированные на ос-
нове выявленных земельных участков, при условии соответствия их 
размеров градостроительному регламенту.  

Размеры земельных участков в границах застроенных террито-
рий городских и сельских поселений устанавливаются с учетом фак-
тического землепользования, градостроительных нормативов, дейст-
вовавших на период застройки указанных территорий. Если в процес-
се межевания территорий выявляются территории, размеры которых 
превышают установленные градостроительные нормативы, такие тер-
ритории выделяются для строительства объектов недвижимости при 
условии соответствия образовавшегося земельного участка градострои-
тельному регламенту.  

На территориях, подлежащих застройке, размеры земельных уча-
стков определяются в соответствии с действующими градостроитель-
ными нормативами, нормами предоставления земельных участков  
и градостроительными регламентами, установленными правилами 
землепользования и застройки. В случае если размеры ранее предос-
тавленного земельного участка меньше размеров, установленных гра-
достроительными нормативами или нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления, то в процессе проектирования раз-
меры данного участка могут быть увеличены до нормативных разме-
ров при наличии свободных земель.  

При разработке проекта межевания территорий в границы зе-
мельных участков включаются территории:  

– под зданиями и сооружениями; 
– проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и соору-

жениям; 
– открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
– придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр 

детей; 
– хозяйственных площадок; 
– физкультурных площадок; 
– резервные территории.  
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Для территориальных зон промышленной и коммунально-склад-
ской застройки границы земельных участков предприятий и иных 
объектов определяются с учетом количества работающих, техноло-
гии производства, грузооборота и других характеристик существую-
щих и размещаемых объектов исходя из минимально допустимых раз-
меров земельных участков и нормативной плотности застройки пло-
щадок предприятий. В случае значительного превышения норматив-
ного размера земельного участка, занимаемого отдельным предпри-
ятием, при установлении его границ размер занимаемого участка мо-
жет быть уменьшен до нормативного при соответствующем обосно-
вании. 

В случае установления размеров и границ земельных участков  
в зонах исторической застройки учитываются исторические границы 
домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-
архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников 
истории и культуры. 

Для сложившихся и вновь формируемых объектов недвижимо-
сти, находящихся в собственности нескольких организаций, выделя-
ется единый земельный участок, размер и границы которого устанав-
ливаются в соответствии с основным функциональным назначением 
объекта. При этом за отдельным землепользователем условно закреп-
ляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади 
здания без закрепления границ в натуре.  

Границы земельных участков под временные торговые точки 
устанавливаются на основании нормативного правового акта органа 
местного самоуправления в соответствии с градостроительной доку-
ментацией исходя из минимальных размеров их участков (площадь, 
занимаемая самими строениями, и зоны хозяйственного обслужива-
ния). При этом пешеходная зона, подъезды и другие элементы терри-
торий общего пользования в границы не включаются.  

При разработке проекта межевания уточняются публичные сер-
витуты, в соответствии с которыми землепользователи обязаны обес-
печить:  

– безвозмездное и беспрепятственное использование объектов 
общего пользования (пешеходных и автомобильных дорог, объектов 
инженерной инфраструктуры);  

– возможность размещения межевых и геодезических знаков  
и подъездов к ним;  

– возможность доступа на участок представителей соответствую-
щих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.  
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Проекты межевания разрабатываются в составе графических  
и текстовых материалов. При разработке учитываются:  

– красные линии; 
– опорные (дежурные) планы территорий городов и других по-

селений; 
– регистрационные планы подземных инженерных коммуни-

каций; 
– атласы геологических выработок. 
Графические материалы выполняются в масштабе 1:500–1:2000 

и включают план фактического использования территории и проект 
межевания территории, на которых указываются:  

– красные линии; 
– границы земельных участков; 
– контуры зданий и сооружений; 
– существующие и проектируемые территории общего пользо-

вания; 
– публичные сервитуты. 
Пояснительная записка содержит: 
– характеристику территории, на которую осуществляется ме-

жевание; 
– сведения об использованных материалах по установлению 

границ земельных участков и особенностях межевания; 
– перечень публичных сервитутов; 
– обоснования принятых решений. 
Обязательными положениями проекта межевания территорий 

являются границы земельных участков и предложения по установле-
нию публичных сервитутов.  

Проект межевания территории включает в себя чертежи меже-
вания территории, на которых отображаются:  

– красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории; 

– линии отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

– границы застроенных земельных участков, в том числе грани-
цы земельных участков, на которых расположены линейные объекты; 

– границы формируемых земельных участков, планируемых  
для предоставления физическим и юридическим лицам для строи-
тельства; 

– границы земельных участков, предназначенных для размеще-
ния объектов капитального строительства федерального, региональ-
ного или местного значения; 
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– границы территорий объектов культурного наследия; 
– границы зон с особыми условиями использования территорий; 
– границы зон действия публичных сервитутов. 
В составе проектов межевания территорий осуществляется под-

готовка градостроительных планов земельных участков применитель-
но к застроенным или предназначенным для строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства земельным участкам. 
Также подготовка градостроительного плана может выполняться в виде 
отдельного документа.  

В составе градостроительного плана земельного участка указы-
ваются:  

– границы земельного участка; 
– границы зон действия публичных сервитутов; 
– минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений; 

– информация о градостроительном регламенте (в случае, если 
на земельный участок распространяется действие градостроительного 
регламента); при этом в градостроительном плане земельного участ-
ка, за исключением случаев предоставления земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, должна содержаться ин-
формация о всех предусмотренных градостроительным регламентом 
видах разрешенного использования земельного участка; 

– информация о разрешенном использовании земельного участ-
ка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта ка-
питального строительства на указанном земельном участке (в случаях, 
если на земельный участок не распространяется действие градострои-
тельного регламента или для земельного участка не устанавливается 
градостроительный регламент); 

– информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства, объектах культурного наследия; 

– информация о технических условиях подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (технические условия); 

– границы зоны планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства для государственных или муниципальных нужд. 

В состав градостроительного плана земельного участка может 
включаться информация о возможности или невозможности его раз-
деления на несколько земельных участков. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Для чего предназначено территориальное планирование? 
2. Раскройте виды и содержание документов территориального 

планирования. 
3. Структурируйте подготовку, согласование, утверждение и реа-

лизацию схем территориального планирования РФ, субъектов РФ и му-
ниципальных образований. 

4. Опишите содержание, подготовку, согласование, утверждение 
и реализацию генеральных планов поселений и городских округов. 

5. Каково значение публичных слушаний по проектам гене-
ральных планов поселений и городских округов? 

6. Структурируйте подготовку, согласование и утверждение пра-
вил землепользования и застройки. 

7. Опишите порядок установления территориальных зон, их ви-
ды и состав. 

8. Дайте характеристику градостроительному регламенту. 
9. Какие существуют виды разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства? 
10. Раскройте значение проекта планировки территории. 
11. Охарактеризуйте значение проекта межевания территории. 
12. Каково значение градостроительных планов земельных уча-

стков?  
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4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ  

И ЭКСПЕРТИЗА ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
4.1. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,  
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Подготовка проектной документации, а также строи-
тельство, реконструкция объектов капитального строительства в со-
ответствии с такой проектной документацией не допускаются без вы-
полнения соответствующих инженерных изысканий. 

Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, долж-
ны выполняться только индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой ор-
ганизацией, сведения о которой внесены в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, свидетельства о допуске к таким ви-
дам работ. Иные виды работ по инженерным изысканиям могут вы-
полняться любыми физическими или юридическими лицами. 

Лицами, выполняющими инженерные изыскания, являются за-
стройщик, лицо, получившее в соответствии с ЗК РФ разрешение  
на использование земель или земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, для выполнения 
инженерных изысканий, либо привлекаемые ими или техническим за-
казчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. 

Инженерные изыскания для подготовки проектной документа-
ции, строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства выполняются для материалов: 

– о природных условиях территории, на которой будут осущест-
вляться строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства, и факторах техногенного воздействия на окружающую сре-
ду, о прогнозе их изменения, необходимых для разработки решений 
относительно такой территории; 

– необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, 
сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных ре-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=126349&rnd=244973.1232219394&dst=100020&fld=134
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шений в отношении этих зданий, строений, сооружений, проектиро-
вания инженерной защиты таких объектов, разработки мероприятий 
по охране окружающей среды, проекта организации строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства; 

– необходимых для проведения расчетов оснований, фундамен-
тов и конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной за-
щиты, разработки решений о проведении профилактических и других 
необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для 
подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке про-
ектной документации, ее согласовании или утверждении. 

Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для под-
готовки проектной документации, строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, а также состав, форма материалов  
и результатов инженерных изысканий, порядок формирования и ве-
дения государственного фонда материалов и данных инженерных 
изысканий с учетом потребностей информационных систем обеспе-
чения градостроительной деятельности устанавливаются Правитель-
ством РФ. 

 
4.2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 
Архитектурно-строительное проектирование осуществляется пу-

тем подготовки проектной документации применительно к объектам 
капитального строительства и их частям, строящимся или реконст-
руируемым.  

Проектная документация – это документация, содержащая мате-
риалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архи-
тектурные, функционально-технологические, конструктивные и инже-
нерно-технические решения для обеспечения строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства и их частей, капиталь-
ного ремонта. 

Виды работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства, должны выполняться только индивидуальными предприни-
мателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморе-
гулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам ра-
бот. Иные виды работ по подготовке проектной документации могут 
выполняться любыми физическими или юридическими лицами. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=164265&rnd=244973.91188099&dst=100011&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=164265&rnd=244973.23287434&dst=100027&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=126349&rnd=244973.1329212519&dst=100058&fld=134
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В случае, если подготовка проектной документации осуществ-
ляется физическим или юридическим лицом на основании договора  
с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или техни-
ческий заказчик обязан предоставить такому лицу: 

– градостроительный план земельного участка или, в случае под-
готовки проектной документации линейного объекта, проект плани-
ровки территории и проект межевания территории; 

– результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсут-
ствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполне-
ние инженерных изысканий); 

– технические условия (в случае, если функционирование про-
ектируемого объекта капитального строительства невозможно обес-
печить без подключения (технологического присоединения) такого 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения). 

Подготовка проектной документации осуществляется на осно-
вании задания застройщика или технического заказчика (при подго-
товке проектной документации на основании договора), результатов 
инженерных изысканий, информации, указанной в градостроитель-
ном плане земельного участка или, в случае подготовки проектной 
документации линейного объекта, на основании проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, техническими условиями, разре-
шением на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства. 

В состав проектной документации объектов капитального строи-
тельства, за исключением проектной документации линейных объек-
тов, входят: 

– пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства, в том числе  
с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; 

– схема планировочной организации земельного участка, кото-
рая выполнена в соответствии с информацией, указанной в градо-
строительном плане земельного участка; 

– архитектурные решения; 
– конструктивные и объемно-планировочные решения; 
– сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-
приятий, содержание технологических решений; 

– проект организации строительства объектов капитального 
строительства; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202222&rnd=244973.1404132341&dst=100011&fld=134
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– проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей; 

– перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
– перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
– перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов  

к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 
и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда; 

– требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства; 

– строительства, финансируемые с привлечением средств бюд-
жетов бюджетной системы РФ; средств юридических лиц, созданных 
РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических 
лиц, доля которых в уставных (складочных) капиталах РФ, субъектов 
РФ, муниципальных образований составляет более 50 %; 

– перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требова-
ний энергетической эффективности и требований оснащенности зда-
ний, строений, сооружений приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов; 

– сведения о нормативной периодичности выполнения работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обес-
печения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и составе 
указанных работ; 

– иная документация в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами. 

Перечень особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов закреплен в ст. 48.1 ГрК РФ. 

 
4.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Проектная документация объектов капитального строительст-
ва и результаты инженерных изысканий, выполненных для подго-
товки такой проектной документации, подлежат экспертизе. Экспертиза 
проектной документации и (или) экспертиза результатов инженерных 
изысканий проводятся в форме государственной или негосударствен-
ной экспертизы.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201379&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=62&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=1597614877350155468&REFDST=100775
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Застройщик или технический заказчик по своему выбору на-
правляет проектную документацию и результаты инженерных изы-
сканий на государственную или негосударственную экспертизу. Ис-
ключением являются случаи, если в отношении проектной докумен-
тации объектов капитального строительства и результатов инженер-
ных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной доку-
ментации, предусмотрено проведение государственной экспертизы. 

Экспертиза не проводится в отношении проектной документа-
ции следующих объектов капитального строительства: 

– объектов индивидуального жилищного строительства; 
– жилых домов блокированной застройки в случае, если строи-

тельство или реконструкция таких жилых домов осуществляется без 
привлечения средств бюджетов бюджетной системы РФ; 

– многоквартирных домов с количеством этажей не более чем 
три, с помещениями общего пользования и отдельным подъездом с вы-
ходом на территорию общего пользования в случае, если строительст-
во или реконструкция таких многоквартирных домов осуществляется 
без привлечения средств бюджетов бюджетной системы РФ; 

– отдельно стоящих объектов капитального строительства не бо-
лее чем в два этажа, общей площадью не более 1 500 м2 и не предна-
значенных для проживания граждан и осуществления производствен-
ной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии 
со ст. 48.1 ГрК РФ являются особо опасными, технически сложными 
или уникальными; 

– отдельно стоящих объектов капитального строительства не бо-
лее чем в два этажа, общей площадью не более 1 500 м2 и не предназна-
ченных для осуществления производственной деятельности и для кото-
рых не требуется установление санитарно-защитных зон или для ко-
торых в пределах границ земельных участков, где расположены такие 
объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется уста-
новление таких зон, за исключением объектов, которые в соответст-
вии со ст. 48.1 ГрК РФ являются особо опасными, технически слож-
ными или уникальными; 

– буровых скважин, предусмотренных подготовленным, согла-
сованным и утвержденным в соответствии с законодательством РФ  
о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр. 

Государственная экспертиза проектной документации и госу-
дарственная экспертиза результатов инженерных изысканий прово-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201402&rnd=244973.182339421&dst=100712&fld=134
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дятся федеральным органом исполнительной власти, органом испол-
нительной власти субъекта РФ, уполномоченными на проведение го-
сударственной экспертизы проектной документации, или подведом-
ственными указанным органам государственными (бюджетными или 
автономными) учреждениями, уполномоченной организацией, осуще-
ствляющей государственное управление использованием атомной 
энергии и государственное управление при осуществлении деятель-
ности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерно-
го оружия и ядерных энергетических установок военного назначения. 

Предметом экспертизы являются оценка соответствия проект-
ной документации требованиям технических регламентов, в том чис-
ле санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, тре-
бованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка 
соответствия результатов инженерных изысканий требованиям тех-
нических регламентов. 

Срок проведения государственной экспертизы определяется 
сложностью объекта капитального строительства, но не должен пре-
вышать 60 дней. Указанный срок может быть продлен по заявлению 
застройщика или технического заказчика не более чем на 30 дней. 

В принятии проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, направленных на экспертизу, можно отказать по следую-
щим основаниям: 

– отсутствие в составе проектной документации необходимых 
разделов; 

– подготовка проектной документации лицом, которое не соот-
ветствует требованиям; 

– отсутствие результатов необходимых инженерных изысканий; 
– несоответствие результатов инженерных изысканий составу  

и форме; 
– выполнение инженерных изысканий, результаты которых на-

правлены на экспертизу, лицом, которое не соответствует необходи-
мым требованиям; 

– направление на экспертизу не всех документов, предусмот-
ренных Правительством РФ; 

– направление проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий в несоответствующий орган исполнительной власти. 

Результатом экспертизы является заключение о соответствии 
или несоответствии проектной документации требованиям техниче-
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ских регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям 
к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным  
ч. 13 ст. 48 ГрК РФ. Отрицательное заключение экспертизы может быть 
оспорено.  

Физическое лицо может быть аттестовано на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий, если оно: 

– имеет высшее образование соответствующего профиля; 
– постоянно проживает в РФ; 
– имеет стаж работы в сфере подготовки проектной документа-

ции и выполнения инженерных изысканий по соответствующему на-
правлению деятельности не менее чем 5 лет или стаж работы на соот-
ветствующих должностях в органах либо организациях, проводящих 
экспертизу проектной документации и экспертизу результатов инже-
нерных изысканий, не менее чем 3 года; 

– не имеет непогашенной или неснятой судимости за соверше-
ние умышленного преступления; 

– обладает необходимыми знаниями в области законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, законодательства РФ о техни-
ческом регулировании в части, касающейся соответственно выполне-
ния инженерных изысканий в целях проектирования, строительства  
и эксплуатации этих объектов, проектирования, строительства и экс-
плуатации этих объектов. 

Негосударственная экспертиза проектной документации и (или) 
негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий 
проводятся юридическими лицами, аккредитованными на право про-
ведения негосударственной экспертизы соответствующего вида.  

Юридическое лицо может быть аккредитовано на право прове-
дения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
при условии соответствия следующим минимально необходимым 
требованиям: 

– при наличии по месту основной работы соответственно не ме-
нее 5 работников, имеющих аттестацию на право подготовки заклю-
чений экспертизы проектной документации, или не менее 5 работни-
ков, имеющих аттестацию на право подготовки заключений эксперти-
зы результатов инженерных изысканий. Перечень направлений дея-
тельности экспертов, а также требования к содержанию данных на-
правлений для получения юридическим лицом аккредитации на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации  
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и негосударственной экспертизы результатов инженерных изыска-
ний устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики  
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, ар-
хитектуры, градостроительства; 

– наличии у юридического лица официального сайта; 
– наличии регламента проведения негосударственной эксперти-

зы проектной документации, утвержденного приказом руководителя 
юридического лица и размещенного на официальном сайте. 

В Единый государственный реестр заключений экспертизы про-
ектной документации объектов капитального строительства включа-
ются систематизированные сведения о заключениях экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий, о пред-
ставленных для проведения такой экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатах инженерных изысканий, о проектной доку-
ментации повторного использования, в том числе об экономически 
эффективной проектной документации повторного использования,  
а также заключения экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий и представленные для проведения такой 
экспертизы документы. 

 
4.4. ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-

торый подтверждает соответствие проектной документации требова-
ниям, установленным градостроительным регламентом, кроме случаев, 
если на земельный участок не распространяется действие градострои-
тельного регламента. 

Разрешение на строительство выдается органом местного само-
управления по месту нахождения земельного участка, за исключением 
строительства, реконструкции: 

– объекта капитального строительства на земельном участке, 
предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения ра-
бот, связанных с пользованием недрами; 

– объекта использования атомной энергии уполномоченной ор-
ганизацией, осуществляющей государственное управление использо-
ванием атомной энергии и государственное управление при осущест-
влении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утили-
зацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военно-
го назначения; 
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– объекта космической инфраструктуры Государственной кор-
порацией по космической деятельности «Роскосмос»; 

– гидротехнических сооружений первого и второго классов, ус-
танавливаемых в соответствии с законодательством о безопасности 
гидротехнических сооружений, аэропортов или иных объектов авиа-
ционной инфраструктуры, объектов инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования, посольств, консульств и пред-
ставительств РФ за рубежом, объектов обороны и безопасности, объ-
ектов, обеспечивающих статус и защиту государственной границы 
РФ, объектов, сведения о которых составляют государственную тай-
ну, линий связи при пересечении государственной границы РФ, на при-
граничной территории РФ, объектов, строительство, реконструкцию 
которых планируется осуществить на континентальном шельфе РФ, 
во внутренних морских водах, территориальном море РФ, исключитель-
ной экономической зоне РФ, уполномоченными федеральными орга-
нами исполнительной власти; 

– объекта капитального строительства, строительство, реконст-
рукцию которого планируется осуществлять в границах особо охра-
няемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов), федеральным органом исполнительной 
власти, органом государственной власти субъекта РФ или органом 
местного самоуправления, в ведении которого находится соответст-
вующая особо охраняемая природная территория, если иное не преду-
смотрено Федеральным законом «Об организации и о проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 г. в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматическо-
го курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ; 

– уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти в случае, если строительство объекта капитального строительства 
планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов 
РФ, в том числе линейного объекта на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования, границы которого не сов-
падают с границами субъектов РФ, и в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на территориях двух  
и более субъектов РФ, в том числе линейного объекта, расположенно-
го на территории закрытого административно-территориального об-
разования, границы которого не совпадают с границами субъектов РФ; 

– органом исполнительной власти субъекта РФ в случае, если 
строительство объекта капитального строительства планируется осу-
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ществлять на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), и в случае реконст-
рукции объекта капитального строительства, расположенного на тер-
риториях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов); 

– органом местного самоуправления муниципального района  
в случае, если строительство объекта капитального строительства пла-
нируется осуществить на территориях двух и более поселений или  
на межселенной территории в границах муниципального района, и в слу-
чае реконструкции объекта капитального строительства, расположен-
ного на территориях двух и более поселений или на межселенной 
территории в границах муниципального района. 

Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспо-
рен застройщиком в судебном порядке. 

Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 
– строительства гаража на земельном участке, предоставленном 

физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, или строительства на земельном уча-
стке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 

– строительства, реконструкции объектов, не являющихся объек-
тами капитального строительства (киосков, навесов и др.); 

– строительства на земельном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования; 

– изменения объектов капитального строительства и (или) их 
частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и дру-
гие характеристики их надежности и безопасности и не превышают 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, 
установленные градостроительным регламентом; 

– капитального ремонта объектов капитального строительства; 
– строительства, реконструкции буровых скважин, предусмот-

ренных подготовленными, согласованными и утвержденными в соот-
ветствии с законодательством РФ о недрах техническим проектом 
разработки месторождений полезных ископаемых или иной проект-
ной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр; 

– иных случаях. 
Выдача разрешений на строительство объектов капитального 

строительства, сведения о которых составляют государственную тай-
ну, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
РФ о государственной тайне. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201402&rnd=244973.279781915&dst=100712&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=93980&rnd=244973.174728245&dst=100003&fld=134
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Строительство, реконструкция объектов капитального строитель-
ства, а также их капитальный ремонт регулируется ГрК РФ, другими 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами РФ. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
1. Каков порядок проведения инженерных изысканий для подго-

товки проектной документации, строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства? 

2. Назовите особенности архитектурно-строительного проекти-
рования. 

3. Опишите порядок проведения государственной и негосудар-
ственной экспертизы проектной документации. 

4. Как проводится процедура выдачи разрешений на строитель-
ство? 

5. Охарактеризуйте порядок осуществления строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства. 
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5. КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
5.1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Строительный контроль проводится в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства в целях проверки соответствия выполняемых работ проект-
ной документации, требованиям технических регламентов, результа-
там инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконст-
рукции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному 
использованию земельного участка и ограничениям, установленным  
в соответствии с земельным и иным законодательством РФ. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим 
строительство. Такое лицо обязано извещать органы государственно-
го строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных 
ситуаций на объекте капитального строительства. При выявлении по ре-
зультатам проведения контроля недостатков работ, конструкций, уча-
стков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или 
технический заказчик может потребовать проведения контроля за вы-
полнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций 
и участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно по-
сле устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования 
таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения должны составляться только после устранения выявлен-
ных недостатков. 

Замечания застройщика или технического заказчика, привле-
каемых застройщиком или техническим заказчиком для проведения 
строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строи-
тельства должны быть оформлены в письменной форме. Об устране-
нии указанных недостатков составляется акт, который подписывается 
лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, 
осуществляющим строительство. 

Порядок проведения строительного контроля может устанавли-
ваться нормативными правовыми актами РФ. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189144&rnd=244973.57096196&dst=170&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=101791&rnd=244973.574116347&dst=100012&fld=134
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5.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР 
 
В целях предупреждения нарушений в области строительства, 

предотвращения возможного вреда жизни и здоровью людей, окру-
жающей среде и имуществу физических и юридических лиц, дости-
жения качества конечной строительной продукции и решения задач 
по обеспечению соответствия возводимых зданий и сооружений тре-
бованиям технических регламентов и проектной документации, а также 
соблюдения организационно-правового порядка осуществления строи-
тельства на всех его стадиях, в том числе приемки в эксплуатацию за-
конченных строительством объектов, российским законодательством 
предусмотрен государственный надзор.  

Государственный строительный надзор осуществляется:  
– при строительстве объектов капитального строительства, проект-

ная документация которых подлежит государственной экспертизе в со-
ответствии со ст. 49 ГрК РФ либо является типовой проектной доку-
ментацией или ее модификацией;  

– реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, если проектная документация на осуществление ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства подлежит государственной экспертизе.  

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
технических регламентов является одним из инструментов техничес-
кого регулирования. Предметом государственного строительного над-
зора является проверка соответствия требованиям технических регла-
ментов и проектной документации выполняемых работ в процессе 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
а также при их капитальном ремонте в случаях, предусмотренных за-
конодательством РФ. До принятия технических регламентов качество 
строительных работ проверяется на соответствие требованиям дейст-
вующих нормативных документов в строительстве.  

Заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до начала 
строительных работ обязан уведомить орган государственного строи-
тельного надзора о предстоящих работах на объекте и направить туда:  

– копию разрешения на строительство;  
– проектную документацию в объеме, необходимом для соот-

ветствующего этапа строительства;  
– копию документа о вынесении на местность линий отступа  

от красных линий;  
– общий и специальные журналы, в которых ведется учет вы-

полнения работ;  
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– положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации в случае, если проектная документация объекта 
капитального строительства подлежит государственной экспертизе.  

На основании ч. 7 ст. 54 ГрК РФ устанавливается запрет на осу-
ществление иных видов государственного надзора, кроме строитель-
ного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ре-
монте объектов капитального строительства. В случае осуществления 
работ в исключительной экономической зоне РФ, на континенталь-
ном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном 
море РФ, кроме государственного строительного надзора, осуществ-
ляется государственный экологический контроль. Государственный 
пожарный надзор, санитарно-эпидемиологический надзор и экологи-
ческий контроль проводятся в рамках государственного строительно-
го надзора, если таковой предусмотрен законодательством в соответ-
ствии с нормами, предусмотренными ГрК РФ.  

Положения ст. 32 «Об органах государственного контроля (над-
зора) за соблюдением технических регламентов» Федерального зако-
на «О техническом регулировании» развиваются в ч. 3, 4 ст. 54 ГрК. 
Согласно им:  

1) государственный строительный надзор осуществляется феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осу-
ществление указанного надзора при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов, которые находятся на территориях 
двух и более субъектов РФ, на континентальном шельфе РФ, во внут-
ренних морских водах, в территориальном море РФ, объектов оборо-
ны и безопасности, иных объектов, сведения о которых составляют 
государственную тайну, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) федерального значения (при проведении капи-
тального ремонта в целях сохранения), особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов; 

2) органами исполнительной власти субъектов РФ осуществ-
ляется государственный строительный надзор при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте объектов, подлежащих надзору, 
кроме объектов капитального строительства, указанных в п. 1.  

На основании положений Федерального закона «О техническом 
регулировании» (ст. 34) при проведении государственного контроля 
(надзора) органы государственного надзора вправе:  

– осуществлять мероприятия по государственному контролю 
(надзору) за соблюдением требований технических регламентов в по-
рядке, установленном законодательством РФ;  
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– выдавать предписания об устранении нарушений требований 
технических регламентов в срок, установленный с учетом характера 
нарушений;  

– принимать мотивированные решения о запрете передачи про-
дукции, а также о полном или частичном приостановлении процессов 
производства, если иными мерами невозможно устранить нарушения 
предъявляемых требований;  

– привлекать к ответственности, предусмотренной российским 
законодательством;  

– принимать иные предусмотренные законодательством меры  
в целях недопущения причинения вреда.  

Органы государственного надзора обязаны:  
– проводить в ходе мероприятий по государственному надзору 

разъяснительную работу по применению законодательства РФ о тех-
ническом регулировании, информировать о существующих техниче-
ских регламентах;  

– соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую законом 
тайну;  

– соблюдать порядок осуществления мероприятий по государст-
венному надзору и оформления результатов таких мероприятий, ус-
тановленный законодательством РФ;  

– принимать на основании результатов надзора меры по устра-
нению последствий нарушений предъявляемых требований;  

– не препятствовать представителям юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя присутствовать при проведении ме-
роприятий по контролю (надзору);  

– предоставлять должностным лицам – представителям прове-
ряемой организации – необходимую информацию, относящуюся к пред-
мету проверки;  

– знакомить руководство проверяемых организаций с результа-
тами мероприятий по контролю (надзору);  

– доказывать законность своих действий при их обжаловании  
в установленном российским законодательством порядке;  

– направлять информацию о несоответствии выполненных работ.  
При выявлении в результате мероприятий по контролю (надзору) 

нарушений должностные лица органов государственного строитель-
ного надзора в пределах полномочий обязаны принять меры по кон-
тролю за устранением нарушений, исполнением требований выданно-
го предписания, а также по предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей 
среде и имуществу. 
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5.3. ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД  
ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, удостоверяющий выполнение строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в полном объеме в соответ-
ствии с разрешением на строительство, проектной документацией,  
а также соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, разрешенному исполь-
зованию земельного участка или, в случае строительства, реконст-
рукции линейного объекта, проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, а также ограничениям, установленным в со-
ответствии с земельным и иным законодательством РФ. 

Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в фе-
деральный орган исполнительной власти, орган исполнительной вла-
сти субъекта РФ, орган местного самоуправления или уполномочен-
ную организацию. 

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта  
в эксплуатацию предоставляются следующие документы: 

– правоустанавливающие документы на земельный участок; 
– градостроительный план земельного участка, представленный 

для получения разрешения на строительство, или, в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта, проект планировки террито-
рии и проект межевания территории; 

– разрешение на строительство; 
– акт приемки объекта капитального строительства (в случае осу-

ществления строительства, реконструкции на основании договора); 
– документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-

конструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство; 

– документ, подтверждающий соответствие параметров построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства про-
ектной документации, в том числе необходимым требованиям, закре-
пленным в ГрК РФ; 

– документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим 
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условиям и подписанные представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
если такие есть в наличии; 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного уча-
стка и планировочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта; 

– заключение органа государственного строительного надзора  
о соответствии построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям технических регламентов и про-
ектной документации; 

– документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объек-
та за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в со-
ответствии с законодательством РФ об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

– акт приемки выполненных работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования; 

– технический план объекта капитального строительства, подго-
товленный в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ; 

Правительством РФ могут устанавливаться и иные документы.  
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию является: 
– отсутствие необходимых документов; 
– несоответствие объекта капитального строительства требова-

ниям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка или, в случае строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта линейного объекта, требованиям проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201286&rnd=244973.158614146
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201501&rnd=244973.311426598
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– несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям, установленным в разрешении на строительство; 

– несоответствие параметров построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства проектной документации (дан-
ное основание не применяется в отношении объектов индивидуально-
го жилищного строительства); 

– несоответствие объекта капитального строительства разре-
шенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательст-
вом РФ на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка гра-
достроительным регламентом; 

– в случае невыполнения застройщиком требований, предусмот-
ренных ч. 18 ст. 51 ГрК РФ.  

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
может быть оспорен в судебном порядке. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием 
для постановки на государственный учет построенного объекта капи-
тального строительства, внесения изменений в документы государст-
венного учета реконструированного объекта капитального строитель-
ства. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в экс-
плуатацию является представленный заявителем технический план 
объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижи-
мости» от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
1. Что является предметом государственного строительного над-

зора и контроля? 
2. Опишите порядок проведения контроля и проверки градо-

строительной деятельности. 
3. Какие выделяют субъекты контроля и проверки градострои-

тельной деятельности? 
4. Проанализируйте права и обязанности лиц, осуществляющих 

проверку градостроительной деятельности. 
5. Разъясните программу и документальное оформление про-

верки. 
  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201501&rnd=244973.1124212991
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6. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 
6.1. ПРАВОВОЙ СТАТУС САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
С 1 января 2009 г. Федеральным законом «О внесении измене-

ний в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты РФ» от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ прекращено лицензирование 
деятельности в области строительства, включая выполнение работ  
по инженерным изысканиям и проектированию зданий и сооружений 
I и II уровней ответственности. Федеральным законом «О внесении 
изменений в ст. 3.2 Федерального закона «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ» и отдельные законнодательные ак-
ты РФ» от 25 ноября 2009 г. № 273-ФЗ с 1 января 2010 г. прекращено 
действие лицензий на осуществление работ по проектированию  
и строительству зданий и сооружений.  

Также с 1 января 2010 г. вступил в силу закон о саморегулируе-
мых организациях (СРО) в строительстве. Само понятие саморегули-
рования установлено Федеральным законом О саморегулируемых ор-
ганизациях» от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ. «Закон отменил госу-
дарственное лицензирование на строительные, проектные и изыска-
тельские работы. Это означает, что осуществлять их могут только те 
организации, которые являются членами СРО. В ГрК РФ саморегули-
рованию в области градостроительства выделена гл. 6.1. 

Целью создания СРО является объединение компаний, рабо-
тающих в сфере строительства, для повышения качества и безопасно-
сти производимых работ. Соблюдение закона о СРО в строительстве 
является обязательным для участников строительной деятельности. 
Все работающие в строительстве компании и предприниматели обя-
заны вступить в СРО. Члены СРО будут нести субсидиарную ответст-
венность за действия каждого из них.  

В соответствии с вышеназванными законами работы в области 
инженерных изысканий, проектирования и строительства, включен-
ные в специальный перечень, могут осуществляться только при нали-
чии специальных допусков, выдаваемых СРО.  

Органом исполнительной власти, осуществляющим функции  
по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства, является Минрегион России. При-
казом Минрегиона России утвержден Перечень видов работ по инже-



74 

нерным изысканиям, подготовке проектной документации, строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства и по которым требуется получение 
допусков от СРО.  

К осуществлению работ по проектированию, строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту основных средств, оказываю-
щих влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
допускаются только те организации, которые являются членами СРО, 
подтвердили свое соответствие требованиям к выдаче свидетельств  
о допуске к работам по изысканиям, проектированию или строитель-
ству, уплатили вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд, 
а также уплачивают регулярные членские взносы.  

Разработка конкретных требований выдачи свидетельств о до-
пуске к работам, а также правил соблюдения членами СРО установлен-
ных норм и системы мер дисциплинарного воздействия (п. 1 ст. 55.5 
ГрК РФ) находится в ведении СРО. При этом минимально необходи-
мые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам установ-
лены в п. 8 ст. 55.5 ГрК РФ.  

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
выдаваемое члену СРО, является обязательным условием для осуще-
ствления такой компанией деятельности, направленной на получение 
доходов. Невыполнение данного требования влечет административ-
ную и уголовную ответственность.  

Саморегулируемые организации, имеющие право выдачи свиде-
тельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, могут быть следующих 
видов: 

– СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания; 

– СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подго-
товку проектной документации; 

– СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих строи-
тельство. 

В члены СРО могут быть приняты юридическое лицо, в том 
числе иностранное, и индивидуальный предприниматель, соответст-
вующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или 
нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства и решение вопросов  
по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим со-
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бранием членов СРО к сфере деятельности СРО. Процедура приема  
в члены СРО прописана в ст. 55.6 ГрК РФ. 

Членство в СРО прекращается в случае: 
– добровольного выхода члена из СРО; 
– исключения из членов СРО по решению СРО; 
– смерти индивидуального предпринимателя – члена СРО или ли-

квидации юридического лица – члена СРО. 
Государственный контроль за деятельностью СРО в области 

проектирования и строительства, а также ведение реестра осуществ-
ляет Ростехнадзор. Согласно п. 18 «Правил ведения государственного 
реестра саморегулируемых организаций», утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 29 сентября 2008 г. № 724, сведения, со-
держащиеся в реестре, подлежат размещению на официальном сайте 
уполномоченного органа в сети Интернет в срок не позднее трех рабо-
чих дней с даты их внесения.  

 
6.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Выполнение работ по подготовке проектной документации, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства без соответствующего свидетельства о допус-
ке влечет наложение административного штрафа в размере от 40 000 
до 50 000 руб. (п. 1 ст. 9.5.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, КоАП).  

Несоблюдение при выполнении работ, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства, минимально 
необходимых требований к выдаче свидетельства о допуске наказы-
вается штрафом от 30 000 до 40 000 руб. (п. 2 ст. 9.5.1 КоАП РФ). 
Вместе с тем повторное нарушение повлечет штраф в размере от 40 000 
до 50 000 руб. или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток (п. 3 ст. 9.5.1 КоАП РФ).  

Если же говорить об уголовной ответственности, то осуществ-
ление предпринимательской деятельности без специального разреше-
ния в случаях, когда оно обязательно, или с нарушением лицензион-
ных требований и условий, если это деяние сопряжено с извлечением 
дохода в крупном размере, в соотвествии с п. 1 ст. 171 Уголовного 
кодекса РФ (УК РФ) наказывается:  

– штрафом до 300 000 руб. или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период до двух лет;  
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– обязательными работами на срок от 180 до 240 ч;  
– арестом на срок от 4 до 6 месяцев.  
Крупным размером признается доход, превышающий 250 000 руб., 

особо крупным – 1 000 000 руб. (примечание к ст. 169 УК РФ). При 
этом то же деяние, сопряженное с извлечением дохода в особо круп-
ном размере, согласно пп. «б» п. 2 ст. 171 УК РФ, влечет:  

– штраф от 100 000 до 500 000 руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3-х лет;  

– лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 80 000 руб. 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до 6 месяцев либо без такового. 

Ответственность саморегулирующих организаций возможна в слу-
чае грубых административно-правовых нарушений и уголовных пре-
ступлений. В результате наложения штрафа саморегулирующая орга-
низация отвечает своим имуществом и самостоятельно производит 
все выплаты. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
1. Какой правовой статус имеют СРО в области градостроитель-

ства? 
2. Назовите основные права и обязанности членов СРО. 
3. Перечислите основные цели СРО. 
4. Каков порядок взаимодействия государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и СРО в области градостроительства? 
5. Какую ответственность несут СРО? 
6. Опишите процедуру приема в члены СРО и исключения из нее. 
 
  



77 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
7.1. ВОЗМЕЩЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА 

 
Лица, виновные в нарушении законодательства о градострои-

тельной деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, ад-
министративную и уголовную ответственность в соответствии с зако-
нодательством РФ. Так, например, дисциплинарная ответственность 
регулируется трудовым законодательством.  

Особое место среди других видов ответственности занимает иму-
щественная. Это связано с тем, что большая часть нарушений градо-
строительного законодательства приводит к возмещению вреда физи-
ческим или юридическим лицам.  

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физиче-
ских лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате 
утверждения не соответствующих требованиям технических регла-
ментов документов территориального планирования РФ, документа-
ции по планировке территории, утверждаемых в соответствии с ГрК 
РФ федеральными органами исполнительной власти, осуществляется 
РФ в полном объеме. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физиче-
ских лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате 
утверждения не соответствующих требованиям технических регла-
ментов документов территориального планирования субъектов РФ, 
документации по планировке территории, утверждаемых в соответст-
вии с ГРК РФ органами исполнительной власти субъектов РФ, осуще-
ствляется субъектом РФ в полном объеме. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физиче-
ских лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате 
утверждения не соответствующих требованиям технических регла-
ментов документов территориального планирования муниципальных 
образований, правил землепользования и застройки, документации  
по планировке территории, утверждаемых в соответствии с ГрК РФ 
органами местного самоуправления, осуществляется муниципальны-
ми образованиями в полном объеме. 

В случае причинения вреда личности или имуществу гражда-
нина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, по-
вреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, 
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нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации зда-
ния, сооружения собственник такого здания, сооружения, если не до-
кажет, что указанные разрушение, повреждение, нарушение возник-
ли вследствие умысла потерпевшего, действий третьих лиц или чрез-
вычайного и непредотвратимого при данных условиях обстоятельст-
ва (непреодолимой силы), возмещает вред в соответствии с граждан-
ским законодательством и выплачивает компенсацию сверх возме-
щения вреда: 

– родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыновите-
лям, усыновленным), супругу в случае смерти потерпевшего – в сум-
ме 3 млн руб.; 

– потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоро-
вью – в сумме 2 млн руб.; 

– потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его 
здоровью – в сумме 1 млн руб. 

Исключением являются случаи причинения вреда вследствие: 
– разрушения, повреждения здания, сооружения либо части зда-

ния или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопас-
ной эксплуатации здания, сооружения в период действия концессион-
ного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, 
соглашения о муниципально-частном партнерстве, предметом кото-
рых являются строительство или реконструкция и эксплуатация (ис-
пользование) такого здания, сооружения (возмещение вреда и выпла-
та компенсации сверх возмещения вреда осуществляются концессио-
нером, частным партнером, если иное не предусмотрено концессион-
ным соглашением, соглашением о государственно-частном партнер-
стве, соглашением о муниципально-частном партнерстве или если 
они не докажут, что указанные разрушение, повреждение, нарушение 
возникли вследствие умысла потерпевшего, действий третьих лиц или 
непреодолимой силы); 

– разрушения, повреждения объекта незавершенного строитель-
ства, нарушения требований безопасности при строительстве такого 
объекта (возмещение вреда и выплата компенсации сверх возмещения 
вреда осуществляются застройщиком или техническим заказчиком, 
если соответствующим договором предусмотрена обязанность техни-
ческого заказчика возместить причиненный вред либо если застрой-
щик или технический заказчик не докажет, что указанные разруше-
ние, повреждение, нарушение возникли вследствие умысла потер-
певшего, действий третьих лиц или непреодолимой силы). 

В случае, если гражданская ответственность указанных лиц  
за причинение вреда в результате разрушения, повреждения объекта 
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капитального строительства либо части здания или сооружения, на-
рушения требований безопасности при строительстве объекта капи-
тального строительства, требований к обеспечению безопасной экс-
плуатации здания, сооружения застрахована в соответствии с законо-
дательством РФ, данные лица возмещают вред в части, не покрытой 
страховыми возмещениями, и в случае, если это предусмотрено феде-
ральным законом, компенсационными выплатами профессионального 
объединения страховщиков. 

Собственник здания, сооружения, концессионер, частный парт-
нер, застройщик, технический заказчик, которые возместили в соот-
ветствии с гражданским законодательством вред и выплатили ком-
пенсацию сверх возмещения вреда, имеют право обратного требова-
ния (регресса) в размере возмещения вреда и выплаты компенсации 
сверх возмещения вреда: 

– к лицу, выполнившему соответствующие работы по инженер-
ным изысканиям, подготовке проектной документации, по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, вследствие недостатков которых причинен вред; 

– СРО в пределах средств компенсационного фонда СРО в слу-
чае, если лицо, выполнившее работы по инженерным изысканиям, 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
вследствие недостатков которых причинен вред, на момент их вы-
полнения имело свидетельство о допуске к таким работам, выданное 
этой СРО; 

– соответствующему Национальному объединению СРО в слу-
чае исключения сведений о СРО из государственного реестра СРО  
в пределах средств компенсационного фонда указанной СРО, зачис-
ленных на счет такого Национального объединения; 

– организации, которая провела государственную экспертизу ре-
зультатов инженерных изысканий или негосударственную экспертизу 
результатов инженерных изысканий, если вред причинен в результате 
несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов и имеется положительное заключение госу-
дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий или по-
ложительное заключение негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий; 

– организации, которая провела государственную или негосу-
дарственную экспертизу проектной документации, если вред причи-
нен в результате несоответствия проектной документации требованиям 
технических регламентов и (или) результатам инженерных изысканий 
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и имеется положительное заключение государственной или негосу-
дарственной экспертизы проектной документации; 

– организации, которая выдала заключение, предусмотренное  
ч. 3.5 ст. 49 ГрК РФ, при наличии в модифицированной проектной 
документации изменений, затрагивающих конструктивные и другие 
характеристики безопасности объекта капитального строительства  
и (или) приводящих к увеличению сметы на его строительство или 
реконструкцию в сопоставимых ценах, если вред причинен в ре-
зультате применения такой модифицированной проектной докумен-
тации; 

– РФ или субъекту РФ, если вред причинен в результате несоот-
ветствия построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства и (или) работ, выполненных в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, требованиям тех-
нических регламентов и (или) проектной документации и имеется  
положительное заключение органа государственного строительного 
надзора. 

Все указанные лица несут солидарную ответственность перед 
собственником здания, сооружения, концессионером, частным парт-
нером, застройщиком, техническим заказчиком, которые возместили 
в соответствии с гражданским законодательством вред, причиненный 
вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части 
здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, на-
рушения требований безопасности при строительстве объекта капи-
тального строительства, требований к обеспечению безопасной экс-
плуатации здания, сооружения, и выплатили компенсацию. 

При недостаточности имущества государственного казенного 
учреждения, которое провело государственную экспертизу проектной 
документации и (или) государственную экспертизу результатов ин-
женерных изысканий, субсидиарную ответственность за вред, причи-
ненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения ли-
бо части здания или сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства, несет РФ или субъект РФ. 

Лица, выплатившие компенсацию, имеют право обратного тре-
бования (регресса) к лицу, выполнившему в период эксплуатации 
здания, сооружения на основании договора, заключенного с указан-
ными собственником, концессионером, частным партнером, соответ-
ствующие работы по содержанию и (или) обслуживанию здания, со-
оружения, вследствие недостатков которых причинен вред, в размере 
возмещения вреда и выплаты компенсации. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.181144831&dst=1312&fld=134
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Если число собственников здания, сооружения составляет два  
и более, они несут солидарную ответственность за причинение вреда 
вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части 
здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безо-
пасной эксплуатации здания, сооружения.  

Возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения или 
повреждения многоквартирного дома, его части, нарушения требова-
ний к обеспечению безопасной эксплуатации многоквартирного дома, 
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.  
В случае, если указанный вред причинен вследствие недостатков ра-
бот по инженерным изысканиям, подготовке проектной документа-
ции, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-
та капитального строительства, солидарно с лицом, выполнившим ра-
боты по инженерным изысканиям, подготовке проектной документа-
ции, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-
та капитального строительства, вследствие недостатков которых при-
чинен вред, ответственность несут: 

– СРО в пределах средств компенсационного фонда СРО в слу-
чае, если лицо на момент выполнения указанных работ имело свиде-
тельство о допуске к ним, выданное этой СРО; 

– соответствующее Национальное объединение СРО в случае 
исключения сведений о СРО из государственного реестра СРО в пре-
делах средств компенсационного фонда указанной СРО, зачисленных 
на счет такого Национального объединения; 

– организация, которая провела государственную или негосу-
дарственную экспертизу результатов инженерных изысканий, если 
вред причинен в результате несоответствия результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов и имеется положи-
тельное заключение государственной или негосударственной экспер-
тизы результатов инженерных изысканий; 

– организация, которая провела государственную или негосу-
дарственную экспертизу проектной документации, если вред причи-
нен в результате несоответствия проектной документации требованиям 
технических регламентов и (или) результатам инженерных изысканий 
и имеется положительное заключение государственной или негосу-
дарственной экспертизы проектной документации; 

– РФ или субъект РФ, если вред причинен в результате несоответ-
ствия построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства и (или) работ, выполненных в процессе строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, требованиям техниче-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198256&rnd=244973.2601930678&dst=102604&fld=134
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ских регламентов и (или) проектной документации и имеется положи-
тельное заключение органа государственного строительного надзора. 

При осуществлении градостроительной деятельности или экс-
плуатации объектов капитального строительства в случае причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу физических лиц вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органы 
государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления могут принять решения о ком-
пенсации определенным категориям физических лиц причиненного 
им вреда. Данный вид компенсации причиненного вреда не освобо-
ждает лицо, виновное в причинении такого вреда, от ответственно-
сти, предусмотренной ГрК РФ и другими федеральными законами. 

 
7.2. РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЕВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

 
В случае причинения вреда жизни или здоровью физических 

лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нару-
шения законодательства о градостроительной деятельности в течение 
10 дней со дня причинения такого вреда создаются технические ко-
миссии для установления причин такого нарушения и определения 
лиц, допустивших такое нарушение. Установление причин нарушения 
осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ. 

В случае причинения вреда жизни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нару-
шения законодательства о градостроительной деятельности в отно-
шении объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и иных объектов социального и коммунально-бытового назна-
чения, объектов транспортной инфраструктуры, торговли, общест-
венного питания, объектов делового, административного, финансово-
го, религиозного назначения, объектов жилищного фонда (за исклю-
чением объектов индивидуального жилищного строительства), не яв-
ляющихся особо опасными, технически сложными и уникальными 
объектами, установление причин такого нарушения осуществляется  
в порядке, установленном высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта РФ. В отношении иных объектов или в ре-
зультате нарушения законодательства о градостроительной деятель-
ности, если вред жизни или здоровью физических лиц либо значи-
тельный вред имуществу физических или юридических лиц не при-
чиняется, установление причин такого нарушения осуществляется  
в порядке, установленном решением главы местной администрации. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=64050&rnd=244973.265483118&dst=100008&fld=134
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Максимальный срок установления причин нарушений законода-
тельства не должен превышать 5 месяцев, если причинен вред жизни 
и здоровью физических лиц, 3 месяца, если причинен значительный 
вред физическим лицам, 2 месяца, если значительный вред причинен 
юридическим лицам. 

В результате установления причин нарушения законодательства 
утверждается заключение, которое подлежит опубликованию. Оно 
содержит выводы: 

– о причинах нарушения законодательства, в результате которо-
го был причинен вред жизни или здоровью физических лиц, имуще-
ству физических или юридических лиц и его размерах; 

– обстоятельствах, указывающих на виновность лиц; 
– необходимых мерах по восстановлению благоприятных усло-

вий жизнедеятельности человека. 
В качестве наблюдателей при установлении причин нарушения 

законодательства, в результате которого причинен вред, могут вы-
ступать заинтересованные лица (застройщик, технический заказчик, 
лицо, выполняющее инженерные изыскания, лицо, осуществляющее 
подготовку проектной документации, лицо, осуществляющее строи-
тельство, либо их представители, представители специализированной 
экспертной организации в области проектирования и строительства) 
и представители граждан и их объединений. В случае несогласия с 
заключением данные лица могут оспорить его в судебном порядке. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
1. Перечислите виды ответственности за нарушение законода-

тельства о градостроительной деятельности. 
2. Назовите основные правонарушения в градостроительной сфере. 
3. В чем особенность дисциплинарной ответственности в градо-

строительной сфере? 
4. В каких случаях возмещается вред, причиненный жизни и здо-

ровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц? 
5. В каких случаях осуществляется компенсация вреда, причи-

ненного жизни и здоровью или имуществу физических лиц? 
6. Перечислите иные виды компенсации за причиненный вред, 

закрепленные в ГрК РФ. 
7. Дайте характеристику процедуре расследования случаев при-

чинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физи-
ческих и юридических лиц в результате нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности.  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
Правовой аспект градостроительной деятельности занимает важ-

ное место в современном мире. Наиболее актуальными становятся во-
просы законности застройки, капитального строительства, капитального 
ремонта и реконструкции в населенных пунктах, поскольку принимае-
мые администрациями населенных пунктов решения зачастую не совпа-
дают с пожеланиями населения и противоречат их правовым гарантиям, 
например, при решении проведения точечной застройки территории, 
особенно в исторических центрах населенных пунктов. 

Градостроительное законодательство не только изучает правопри-
менительные аспекты, но и дает разъяснение законности принимаемых 
решений и процессов в градостроительстве на местном уровне, уровне 
субъекта РФ, федеральном уровне. Тенденции развития градостроительно-
го законодательства более заметны на местном уровне, например, при 
расширении территории населенного пункта путем присоединения дру-
гих населенных пунктов либо при строительстве в нем новых районов  
и микрорайонов. При расширении территории также встают вопросы  
об особенностях территориального планирования и зонирования терри-
тории под строительство и развитии новых районов населенных пунктов, 
так как появляется необходимость строить государственные учреждения 
(детские сады, поликлиники и др.) и дороги, озеленять территорию. 

Также градостроительное законодательство изучает правоприме-
нительные документы, регулирующие градостроительную деятельность, 
раскрывает правила и процедуру их утверждения. Практически все про-
цедуры, связанные с застройкой, капитальным строительством, капи-
тальным ремонтом и реконструкцией в населенных пунктах, сопровож-
даются экспертизой проектной документации и дальнейшей выдачей 
решений на проведение необходимых работ.  

Большое количество недостатков существующего градостроитель-
ного законодательства устраняется посредством гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности (например, за осущест-
вление незаконной деятельности в области застройки, капитального 
строительства, капитального ремонта и реконструкции в населенных 
пунктах). Законодатель решает эти проблемы путем отсылки к уже су-
ществующим статьям нормативно-правовых актов. 

Нормативно-правовая база градостроительного законодательства 
постоянно расширяется, это дает возможность изучать новые аспекты 
градостроительной деятельности и способствует улучшению отношения 
к ней населения. Основной задачей градостроительного законодательст-
ва является создание законодательной базы, которая будет способство-
вать решению проблем отношения общества, граждан, юридических лиц 
и государства к тенденциям развития градостроительной деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Основные понятия и определения 
 
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая  
в виде территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории, архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объек-
тов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений. 

Градостроительное зонирование – зонирование территорий 
муниципальных образований в целях определения территориальных 
зон и установления градостроительных регламентов. 

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах 
границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 
использования земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и используется в про-
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также применительно к территориям,  
в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответ-
ствующей территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетные показатели максимально допус-
тимого уровня территориальной доступности указанных объектов  
для населения. 

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории – осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффектив-
ного использования территории деятельность по подготовке и утвер-
ждению документации по планировке территории для размещения 
объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функ-
ционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности гра-
ждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, а также по архитектурно-строительному проектированию, 
строительству и реконструкции указанных объектов. 
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Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспе-
чивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земель-
ном участке иного правообладателя (которому при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности органы государствен-
ной власти (государственные органы), Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по кос-
мической деятельности «Роскосмос», органы управления государст-
венными внебюджетными фондами или органы местного самоуправ-
ления передали в случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством РФ, на основании соглашений свои полномочия государствен-
ного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной доку-
ментации для их строительства, реконструкции, капитального ре-
монта. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – ох-
ранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоох-
ранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охра-
ны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответст-
вии с законодательством РФ. 

Инженерные изыскания – изучение природных условий и фак-
торов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного 
использования территорий и земельных участков в их пределах, под-
готовки данных по обоснованию материалов, необходимых для тер-
риториального планирования, планировки территории и архитектурно-
строительного проектирования. 

Капитальный ремонт линейных объектов – изменение пара-
метров линейных объектов или их участков (частей), которое не вле-
чет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально уста-
новленных показателей функционирования таких объектов и при кото-
ром не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных 
зон таких объектов. 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства 
(за исключением линейных объектов) – замена и (или) восстанов-
ление строительных конструкций объектов капитального строитель-
ства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 



91 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем ин-
женерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, 
а также замена отдельных элементов несущих строительных конст-
рукций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких кон-
струкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объ-
ектов. 

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобиль-
ные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

Машино-место – предназначенная исключительно для разме-
щения транспортного средства индивидуально-определенная часть 
здания или сооружения, которая не ограничена либо частично огра-
ничена строительной или иной ограждающей конструкцией и грани-
цы которой описаны в установленном законодательством о государ-
ственном кадастровом учете порядке. 

Нормативы градостроительного проектирования – совокуп-
ность установленных в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными  
ч. 1, 3 и 4 ст. 29.2 ГрК РФ, населения субъектов РФ, муниципальных 
образований и расчетных показателей максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности таких объектов для населения субъ-
ектов РФ, муниципальных образований. 

Объекты капитального строительства – здания, строения, со-
оружения, объекты, строительство которых не завершено, за исклю-
чением временных построек, киосков, навесов и других подобных по-
строек. 

Объекты местного значения – объекты капитального строи-
тельства, иные объекты, территории, которые необходимы для осу-
ществления органами местного самоуправления полномочий по во-
просам местного значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъ-
екта РФ, уставами муниципальных образований и оказывают сущест-
венное влияние на социально-экономическое развитие муниципаль-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.44373132&dst=101834&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.3060611391&dst=101836&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.1758011499&dst=101837&fld=134
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ных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного 
значения муниципального района, поселения, городского округа в ука-
занных в п. 1 ч. 3 ст. 19 и п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ областях, подлежа-
щих отображению на схеме территориального планирования муници-
пального района, генеральном плане поселения, генеральном плане 
городского округа, определяются законом субъекта РФ. 

Объекты регионального значения – объекты капитального 
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 
осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению 
субъекта РФ, органов государственной власти субъекта РФ Консти-
туцией РФ, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, конституцией (уставом) субъекта РФ, законами субъ-
екта РФ, решениями высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта РФ, и оказывают существенное влияние на соци-
ально-экономическое развитие субъекта РФ. Виды объектов регио-
нального значения в указанных в ч. 3 ст. 14 ГрК РФ областях, подле-
жащих отображению на схеме территориального планирования субъ-
екта РФ, определяются законом субъекта РФ. 

Объекты федерального значения – объекты капитального 
строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 
осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению РФ, 
органов государственной власти РФ Конституцией РФ, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, решения-
ми Президента РФ, решениями Правительства РФ, и оказывают суще-
ственное влияние на социально-экономическое развитие РФ. Виды 
объектов федерального значения, подлежащих отображению на схе-
мах территориального планирования РФ в указанных в ч. 1 ст. 10 ГрК 
РФ областях, определяются Правительством РФ, за исключением 
объектов федерального значения в области обороны страны и безо-
пасности государства. Виды объектов федерального значения в об-
ласти обороны страны и безопасности государства, подлежащих ото-
бражению на схемах территориального планирования РФ, определя-
ются Президентом РФ. 

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное  
и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющее-
ся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее  
к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 
являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.821117152&dst=101625&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.2072224641&dst=101686&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=244973.2156222627
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=244973.2156222627
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.292797264&dst=100187&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=244973.138917424
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=126002&rnd=244973.42812431&dst=100003&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.1592315593&dst=101528&fld=134
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для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного вла-
дельца автомобильной дороги, собственника земельного участка. 

Правила землепользования и застройки – документ градо-
строительного зонирования, который утверждается нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ, го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, и в кото-
ром устанавливаются территориальные зоны, градостроительные рег-
ламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в 
него изменений. 

Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа – документы, уста-
навливающие перечни мероприятий по проектированию, строитель-
ству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения  
и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые 
предусмотрены соответственно схемами и программами развития еди-
ной национальной (общероссийской) электрической сети на долго-
срочный период, генеральной схемой размещения объектов электро-
энергетики, федеральной программой газификации, соответствую-
щими межрегиональными, региональными программами газифика-
ции, схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, тер-
риториальными схемами в области обращения с отходами, в том чис-
ле с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, город-
ского округа разрабатываются и утверждаются органами местного 
самоуправления поселения, городского округа на основании утвер-
жденных в порядке, установленном ГрК РФ, генеральных планов та-
кого поселения, городского округа и должны обеспечивать сбаланси-
рованное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капи-
тального строительства и соответствующие установленным требова-
ниям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, 
снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
человека и повышение качества поставляемых для потребителей това-
ров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезврежи-
ванию и захоронению твердых коммунальных отходов. 
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Программы комплексного развития социальной инфраструк-
туры поселения, городского округа – документы, устанавливающие 
перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконст-
рукции объектов социальной инфраструктуры местного значения по-
селения, городского округа, которые предусмотрены также государ-
ственными и муниципальными программами, стратегией социально-
экономического развития муниципального образования и планом ме-
роприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования (при наличии данных стратегии  
и плана), планом и программой комплексного социально-экономичес-
кого развития муниципального образования. Программы комплексно-
го развития социальной инфраструктуры поселения, городского окру-
га разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправле-
ния поселения, городского округа на основании утвержденных в по-
рядке, установленном ГрК РФ, генеральных планов поселения, город-
ского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспектив-
ное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского ок-
руга в соответствии с потребностями в строительстве объектов соци-
альной инфраструктуры местного значения. 

Программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселения, городского округа – документы, устанавли-
вающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, ре-
конструкции объектов транспортной инфраструктуры местного зна-
чения поселения, городского округа, которые предусмотрены также 
государственными и муниципальными программами, стратегией со-
циально-экономического развития муниципального образования и пла-
ном мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования (при наличии данных страте-
гии и плана), планом и программой комплексного социально-эконо-
мического развития муниципального образования, инвестиционными 
программами субъектов естественных монополий в области транс-
порта.  

Реконструкция линейных объектов – изменение параметров 
линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой 
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объектов (мощности, грузо-
подъемности и др.) или при котором требуется изменение границ по-
лос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 
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Реконструкция объектов капитального строительства (за ис-
ключением линейных объектов) – изменение параметров объекта 
капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а также замена и (или) восста-
новление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели та-
ких конструкций элементы и (или) восстановления указанных эле-
ментов. 

Саморегулируемая организация в области инженерных изы-
сканий, архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитально-
го строительства – некоммерческая организация, созданная в форме 
ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных пред-
принимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные 
изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проек-
тирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства. 

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс техно-
логически связанных между собой объектов и инженерных сооруже-
ний, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказа-
ния услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения до точек подключения (технологического присоединения)  
к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и во-
доотведения объектов капитального строительства, а также объекты, 
используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захороне-
ния твердых коммунальных отходов. 

Сметная стоимость строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта – сумма денежных средств, необходимая для строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства. 

Сметные нормативы – сметные нормы и методики применения 
сметных норм и сметных цен строительных ресурсов, используемые 
при определении сметной стоимости строительства. 

Сметные нормы – совокупность количественных показателей 
материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда ра-
ботников в строительстве, времени эксплуатации машин и механиз-
мов (строительных ресурсов), установленных на принятую единицу 
измерения, и иных затрат, применяемых при определении сметной 
стоимости строительства. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=211736&rnd=244973.1635812820&dst=100011&fld=134
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Сметные цены строительных ресурсов – сводная агрегиро-
ванная в территориальном разрезе документированная информация  
о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем 
на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной госу-
дарственной информационной системе ценообразования в строитель-
стве. 

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства). 

Территориальное планирование – планирование развития тер-
риторий, в том числе для установления функциональных зон, опреде-
ления планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах земле-
пользования и застройки определены границы и установлены градо-
строительные регламенты. 

Территории общего пользования – территории, которыми бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе пло-
щади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объек-
тов общего пользования, скверы, бульвары). 

Технический заказчик – физическое лицо, действующее на про-
фессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномоче-
ны застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о вы-
полнении инженерных изысканий, о подготовке проектной докумен-
тации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объек-
тов капитального строительства, подготавливают задания на выпол-
нение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим 
инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проект-
ной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального строительства, материалы и документы, 
необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают 
проектную документацию, подписывают документы, необходимые 
для получения разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные 
ГрК РФ. Застройщик вправе осуществлять функции технического за-
казчика самостоятельно. 

Транспортно-пересадочный узел – комплекс объектов недви-
жимого имущества, включающий в себя земельный участок либо не-
сколько земельных участков с расположенными на них, над или под 
ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими 
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объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и ком-
фортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного 
вида транспорта на другой. 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осущест-
влении градостроительной деятельности безопасности и благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечение охраны и рационального использования природ-
ных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Функциональные зоны – зоны, для которых документами тер-
риториального планирования определены границы и функциональное 
назначение. 

Элемент планировочной структуры – часть территории посе-
ления, городского округа или межселенной территории муниципаль-
ного района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). 
Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполно-
моченным Правительством РФ федеральным органом исполнитель-
ной власти. 
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