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Нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение гра-
до-строительной деятельности являются сегодня одной из наиболее ак-
туальных задач как практического проектирования, градостроительного 
и объектного, так и учебного процесса ВУЗов по направлениям подготовки 
«Градостроительство», «Архитектура». Кардинально новое с 2004 г. градо-
строительное законодательство (градостроительный кодекс РФ, ФЗ-190, 
и связанные с градостроительством законодательные и подзаконные акты) 
не является, и по объективным причинам не может являться абсолютно 
статичной совокупностью требований. Положения актов, регулирующих 
градостроительные отношения, находятся в постоянной динамике, актуа-
лизируются и изменяются в течение календарного года неоднократно.

Подчеркнута взаимосвязь территорий и объектов, имея в виду обеспе-
чение устойчивого развития территорий посредством создания объектов 
капитального строительства. Эта взаимосвязь, также как и иные составля-
ющие градостроительных отношений, наглядно иллюстрируются графиче-
скими схемами, разработанными автором.

Выработка цельного представления о неразрывной совокупности тре-
бований различных ветвей законодательства и различных областей нор-
мирования, формирование алгоритмов оценки актуальных изменений 
нормативно-правовой и нормативно-технической базы, оперативное и до-
казательное применение изменяющихся требований в практической рабо-
те — задачи, поставленные и рассмотренные автором пособия.

Трудно переоценить своевременность данного фундаментального ис-
следования, обозначившего наиболее важные вехи изменившегося за по-
следние десятилетия законодательства. Не менее значимы и предложения 
автора пособия по применению действующих положений и требований фе-
деральных и региональных документов, регулирующих градостроительные 
отношения.

Особо следует отметить глубокий анализ действующей модели норма-
тивного регулирования в области строительства, от нормативных отно-
шений СССР до нормативной базы современной России, в сопоставлении 
со строительным регулированием Европейского Союза и Евразийского 
Экономического Союза.

Данное пособие, дающее комплексное представление об основных не-
разрывно связанных видах и этапах градостроительной деятельности, дав-
но ожидаемо не только практикующими градостроителями и архитектора-
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ми, но также и учащимися ВУЗов. Справедливо было бы ожидать, на основе 
ряда положений данного пособия, разработку учебника для студентов-гра-
достроителей выпускных курсов профильных университетов, уровней ба-
калавриата и магистратуры.

А. Г. Вайтенс,

доктор архитектуры, профессор кафедры  

градостроительства Санкт-Петербургского Государственного   

Архитектурно-строительного Университета, советник РААСН.

Книга, подготовленная А. Ю. Аначенко, несомненно, будет востребо-ва-
на, и не только как Учебное пособие, но и как практическое руководство, 
всеми участниками реальной градостроительной деятельности: от практи-
ков — проектировщиков и строителей, и до административных работни-
ков.

Прогнозируемая востребованность определена тематикой. Впервые, 
насколько известно рецензенту, сделан последовательный и сопостави-
тельный анализ основных аспектов градостроительной деятельности: 
территориальное планирование, градостроительное зонирование и пла-
нировка территории как твёрдая основа архитектурно-строительного 
проектирования, экспертизы, строительства зданий и сооружений. И, 
что очень важно, анализ отражает именно специфические современные 
российские условия. Особый интерес книга, сопровождаемая примерами 
из генплана, правил землепользования и застройки, нормативов градо-
строительного проектирования С.-Петербурга, представит для петербург-
ских профессионалов.

Плодотворна принципиальная позиция автора — отслеживание вза-
имосвязей территориального и объектного подхода, от подготовки гра-
достроительной документации до создания конкретных объектов капи-
тального строительства. Даётся комплексная оценка основополагающим 
документам градостроительного регулирования и нормативным доку-
ментам, не только устанавливая взаимосвязи и отмечая противоречия, 
но и предлагаю решения по достижению взаимного соответствия, посто-
янно отслеживая актуальные изменения регламентирующих требований. 
Значительное место в пособии уделено проблемам цифровизации градо-
строительной деятельности, вопросам саморегулирования в областях изы-
сканий, проектирования, строительства, исполнения функций застрой-
щика, а также проблемам авторского права на произведения архитектуры 
и градостроительства.
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Можно отметить, что ожидаемый успех книги определен особенно-
стями личности автора, чья более чем 40-летняя проектная практика по-
стоянно сопровождается аналитическим осмыслением, многочисленными 
публикациями, а в последнее 10 лет и преподавательской деятельностью. 
Рецензент имела возможность обратить на это внимание, наблюдая автора 
с момента начала его профессиональной деятельности в проектном инсти-
туте «ЛенжилНИИпроект», и много лет сотрудничая в работах над проект-
ными и нормативными задачами.

К. А. Шарлыгина,

кандидат архитектуры, заслуженный архитектор Российской Федерации, 

главный архитектор ОАО «ЛенжилНИИпроект», советник РААСН.
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Актуальность дисциплины

Конституцией Российской Федерации [1] гарантируется право каждо-
го гражданина РФ на охрану здоровья (Ст. 41.) и на благоприятную окру-
жающую среду (Ст. 42); принципом Федерального закона 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» [21] и направленностью Федерального закона 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [20] являет-
ся обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; глав-
ная задача Федерального закона ФЗ-184 «О техническом регулировании» 
[18] — безопасность жизни, здоровья, имущества граждан и окружающей 
среды. Названные положения составляют неразрывное единство понятия 
устойчивое развитие территорий (см. определение, Разд. 1.2. настоящего 
Учебного пособия, далее УП), важнейшего целевого ориентира градостро-
ительного кодекса РФ (ГрК) [6].

На обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека при осуществлении градостроительной деятельности на-
правлены основополагающие требования градостроительного и земельного 
законодательства, и связанных с ними нормативных правовых актов. Одной 
из серьезных проблем градостроительного регулирования в современной 
России остается постоянное, не всегда прогнозируемое и не всегда логичное, 
изменение действующих требований нормативно-правовой базы, должной 
обеспечивать необходимую гармоничность градостроительной среды, т. е. ис-
комое устойчивое развитие. В 2018 году только в Градостроительный кодекс 
РФ изменения вносились восемью федеральными законами, а в 2017 — че-
тырнадцатью! Хроническое изменение законодательства требует постоянной 
оценки изменений, выстраивание новых производственных стратегий, а ча-
сто и кардинальной переработки уже выполненного проектного материала.

Игнорировать эту динамику неправомерно не только в реальной прак-
тической деятельности, но и в учебном процессе высшей школы по дисци-
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плине «Правовое обеспечение градостроительной деятельности» (ПОГД), 
поскольку студентов выпускных курсов ожидает именно реальная прак-
тика — в условиях жесткого конкурентного рынка, требующего соответ-
ствующей профессиональной и правовой эрудиции, навыков доказатель-
ной защиты принимаемых проектных решений, и при этом в условиях 
постоянного изменения правил. Практикующие же специалисты посто-
янно нуждаются в актуальной и достоверной информации о действую-
щих правилах. Даже в течение стандартного учебного семестра ряд правил 
успевает измениться до неузнаваемости, учебные и методические пособия 
стремительно устаревают еще до выхода из типографий. Абсолютное зна-
ние тех или иных требований в этих условиях неэффективны, поэтому на-
стоящее Учебное пособие направлено, в первую очередь, на обеспечение 
общего понимания структуры и взаимосвязей законодательных и норма-
тивных требований, развитие навыка оперативного информационного 
поиска, критического восприятия и осознанного применения полученной 
информации.

Анализ изданных за последние 10 лет учебных, методических и спра-
вочных материалов по градостроительству характеризуется избирательным 
освещением отдельных составляющих градостроительной деятельности, 
без цельного охвата цепи взаимоотношений, ориентированной, в конеч-
ном счете, на создание конкретных объектов, формирующих безопасную 
и благоприятную градостроительную среду. Единство территориального 
и объектного начала, с точки зрения достижения итогового практического 
результата, очевидно.

Отсюда вторая направленность УП — комплексное представление обо 
всех неразрывно связанных аспектах градостроительной деятельности:

• взаимосвязь основных этапов создания объектов капитального
строительства (градостроительная документация, архитектур-
но-строительное проектирование, реализация и легитимный ввод
в эксплуатацию ОКС, Разд. 2., 3. УП), направленных на устойчивое
развитие территорий;

• соблюдение совокупности требований нормативных правовых
актов (НПА) и нормативно-технических документов (НТД) на ка-
ждом этапе деятельности, при проектных и административно-ор-
ганизационных мероприятиях, обязательная оценка соответствия
территориальных и объектных документов и создаваемых ОКС
требованиям НПА и НТД (Разд. 4. УП);

• добросовестное и ответственное соблюдение прав и обязанностей
субъектов градостроительных отношений, в т. ч. авторских прав
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на произведения архитектуры, градостроительства и садово-пар-
кового искусства (Разд. 5. УП);

• ответственность за нарушения градостроительного законодатель-
ства (Разд. 5.3. УП).

Необходимо также отметить, что с момента создания в 2009 г. Таможен-
ного союза (с 2015 г. — Евразийский экономический союз, ЕАЭС), и вхож-
дения России в 2012 г. во Всемирную торговую организацию (ВТО), прак-
тикующие специалисты и учащиеся ВУЗов должны быть готовы к работе 
не только на российском, но и на международном, рынке, включая страны 
СНГ и ЕС. Евросоюзом в 1998 г. принята Директива 98 / 34 / ЕС [118], устано-
вившая новые подходы к стандартизации, т. е. к нормативным отношениям, 
применяющимся, в т. ч., к процессам проектирования и результатам стро-
ительства. Практически одновременно вступила в силу Болонская система 
образования («Болонская декларация» 19.06.1999 г. [120]), направленная 
на сближение и гармонизацию систем высшего образования стран Евро-
пы, с целью создания единого европейского пространства — как высшего 
образования, так и единого рынка для внедрения результатов этого обра-
зования. Сформировалась и продолжает расширяться Зона европейского 
высшего образования (European Higher Education Area — EHEA).

Болонская система включает, в т. ч., доктрину непрерывного образо-
вания. В российской практике, в связи с реформой модели саморегули-
рования 2017 г. (см. Разд. 5.1. УП), актуальна необходимость периодиче-
ского повышения квалификации специалистов в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
руководителей соответствующих предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, организаций застройщиков и технических заказчиков. 
Совпадение по времени этих важнейших решений однозначно указывает 
на взаимосвязь учебных процессов и последующей профессиональной де-
ятельности специалистов на основе объективных правил. Россия присое-
динилась к Болонскому процессу еще в 2003 г. Однако, в основной массе 
современной учебной литературы по градостроительству по-прежнему 
отсутствует действительная информация о состоянии и принципах строи-
тельного нормирования в РФ, в странах ЕС и ВТО в целом, и в странах Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС), что препятствует уверенному 
участию российских специалистов в архитектурно-градостроительной де-
ятельности как за рубежом, так и в России. Соответственно, третья важная 
направленность УП — сопоставительный анализ моделей строительного 
нормирования в России, ЕС и ТС (Разд. 4. УП), и перспективы развития 
нормативных отношений.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Недостаточное внимание в учебно-методической литературе уделяется 
вопросу государственной важности и национальной безопасности — зада-
че формирования цифровой экономики в области градостроительной де-
ятельности, как на территориальном, так и на объектном уровне. Исходя 
из положений Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденной решением президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 
декабря 2018 года [33], в рамках УП рассматриваются требования к элек-
тронному формату документов при подготовке градостроительной доку-
ментации (Разд. 2.3.2, 2.3.3., 2.3.4., 2.6.4. УП), при архитектурно-строитель-
ном проектировании и экспертизе проектной документации для объектов 
капитального строительства (Разд. 2.6.3., 3.2., 3.3., 3.4. УП).

Значительную сложность, как для практической деятельности архитек-
торов и градостроителей, так и для учебного процесса, представляют мно-
гочисленные терминологические разночтения в действующих НПА и НТД. 
Один из наглядных примеров — законодательное определение термина 
объект капитального строительства, установленное Ст. 1. ГрК в 2004 г., 
предлагающее три возможных вида ОКС: здание, строение, сооружение, 
но не раскрывающее смысла и различия этих понятий. Законодательство 
о техническом регулировании, в свою очередь, адресует свои требования 
только к двум из установленных ГрК видов ОКС, устанавливая в ФЗ-384 
[25] сущностные определения зданий, сооружений, исключая тем самым 
строения из поля нормативного регулирования. Введенный в действие 
01.08.2018 г. ГОСТ Р 58033–2017 «Здания и сооружения. Словарь. Часть 
1. Общие термины» [78] цитирует определение ОКС строго по тексту ГрК
(включая «строения»), но, как видно уже из заголовка, говорит только 
о зданиях и сооружениях. При этом определения терминов здания, соору-
жения в подзаконном акте ГОСТ Р 58033–2017– совершенно иные против 
установленных в федеральном законе № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический 
регламент «О безопасности зданий и сооружений» (!). В результате приня-
тый недавно государственный стандарт, призванный терминологически 
согласовать акты различных ветвей законодательства, и установить, нако-
нец, единый профессиональный глоссарий, эту задачу не только не выпол-
няет, но окончательно разрушает зыбкое существующее равновесие. Здесь 
налицо пример коррупциогенного фактора в виде нормативной колли-
зии, что требует внимания к вопросам антикоррупционной безопасности 
при осуществлении градостроительной деятельности.

Терминологическая недостаточность законодательства неизбежно 
сопровождается в учебной и публицистической литературы обилием по-
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нятий, не имеющих официального статуса, но сопровождаемых множе-
ственными, более или менее устоявшимися определениями. В результате, 
при использовании понятий с определениями расширительного и оценоч-
ного характера, также неизбежна дополнительная неопределенность и низ-
кая доказательность принимаемых решений.

В настоящем УП используются только понятия, имеющие официально 
установленные определения (Разд. 1.2. УП); приоритет в большинстве слу-
чаев отдается федеральным нормативным правовым актам РФ. Ряд терми-
нов используется в значениях, установленных НПА СПб для применения 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории Пе-
тербурга.

Знание общих требований действующего российского законодатель-
ства как для действующих градостроителей, так и для учащихся, безус-
ловно, необходимо. Но было бы неправомерно оставить без внимания 
и общемировые тенденции развития общества последнего времени. На-
стоящим УП учитываются Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 
на период до 2030 года, принятые всеми государствами — членами Орга-
низации Объединенных Наций (ООН) в 2015 г. (Резолюция 70-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 25.09.2015 г. «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
[127]).

Цели в области устойчивого развития — это всеобщий призыв к дей-
ствиям в области глобальных вызовов по обеспечению защиты нашей пла-
неты, повышению качества жизни и улучшению перспектив для всех людей 
во всем мире. Всего Резолюцией ООН обозначено 17 целей (краткие фор-
мулировки по www.un.org / ):

1. Ликвидация нищеты.
2. Ликвидация голода.
3. Хорошее здоровье и благополучие.
4. Качественное образование.
5. Гендерное равенство.
6. Чистая вода и санитария.
7. Недорогостоящая и чистая энергия.
8. Достойная работа и экономический рост.
9. Индустриализация, инновации и инфраструктура.
10. Уменьшение неравенства.
11. Устойчивые города и населенные пункты.
12. Ответственное потребление и производство.
13. Борьба с изменением климата.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/
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14. Сохранение морских экосистем.
15. Сохранение экосистем суши.
16. Мир, правосудие и эффективные институты.
17. Партнерство в интересах устойчивого развития.
Как мы видим, одна из главных задач градостроительной деятельно-

сти в России — устойчивое развитие территорий, тесно связана с Целями 
устойчивого развития ООН, и непосредственно с целью «Устойчивые горо-
да и населенные пункты».

C 2019 г. качество образования ведущих университетов мира, включая 
Петербургские, оценивается, в т. ч., с помощью рейтинга University Impact 
Rankings, разработанного английским агентством Times Higher Education 
(THE, https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/). Рейтинг 
создан для оценки вклада вузов мира в социально-экономическое развитие 
их стран через призму Целей устойчивого развития ООН.

Руководство ООН (www.un.org/sustainabledevelopment/ru/) призвало 
мобилизовать усилия в рамках десятилетия 2020–2030 гг. на следующих 
трех уровнях:

• деятельность на глобальном уровне, включая обеспечение более
эффективного руководства, выделение большего объема ресурсов
и принятие более продуманных решений в деле достижения ЦУР;

• деятельность на местном уровне, включая необходимые преобра-
зования политики, бюджета, учреждений и нормативно-правовой
базы органов государственного управления, городов и местных ор-
ганов власти;

• деятельность людей, в том числе инициативы молодежи, граждан-
ского общества, средств массовой информации, частного сектора,
профсоюзов, представителей научных кругов и других заинтересо-
ванных сторон для обеспечения неуклонной динамики необходи-
мых преобразований.

Настоящим УП не рассматриваются вопросы договорных отношений 
и ценообразования при осуществлении инженерных изысканий, подготов-
ки градостроительной документации, проектной и рабочей документации 
для объектов капитального строительства. Не рассматриваются вопросы 
проектирования, согласования, строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта некапитальных строений, сооружений; неотделимых улучше-
ний земельного участка; перепланировки вторичных объектов недвижимо-
сти (отдельных жилых и нежилых помещений).

С учетом высокой динамики законодательства, изменения терминоло-
гии, положений и требований нормативных правовых актов и норматив-

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
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но-технических документов, учебное пособие требует ежегодной актуали-
зации.

Приведенные в УП схемы на рис. №№ 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 взяты из откры-
тых информационных ресурсов сети ИНТЕРНЕТ, с указанием источников.

Учебное пособие подготовил Алексей Юрьевич Ананченко, архитек-
тор (зарегистрирован в Национальном реестре специалистов в качестве 
главного архитектора проектов, рег. № П-033868 от 19.10.2017), член Союза 
архитекторов России с 1984 г., советник Российской Академии Архитекту-
ры и Строительных Наук (РААСН), независимый член коллегии саморегу-
лируемой организации «Гильдия Архитекторов и Инженеров Петербурга», 
председатель Совета по законодательству Санкт-Петербургского Союза 
архитекторов, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области 
архитектуры за 2015 г.

1.2. Основные понятия (термины и определения), 
используемые в Учебном пособии

В настоящем Учебном пособии используются следующие термины 
и определения, установленные действующими нормативными правовы-
ми актами и нормативно-техническими документами Российской Феде-
рации, С.-Петербурга, международными документами, приведенными 
в разделе 6. УП:

• градостроительная деятельность — деятельность по развитию
территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществля-
емая в виде территориального планирования, градостроительного
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительно-
го проектирования, строительства, капитального ремонта, рекон-
струкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуата-
ции зданий, сооружений, благоустройства территорий [6];

• территориальное планирование — планирование развития тер-
риторий, в том числе для установления функциональных зон,
определения планируемого размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного
значениям [6];

• устойчивое развитие территорий — обеспечение при осущест-
влении градостроительной деятельности безопасности и благо-
приятных условий жизнедеятельности человека, ограничение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
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на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального ис-
пользования природных ресурсов в интересах настоящего и буду-
щего поколений [6];

• благоприятные условия жизнедеятельности человека — состоя-
ние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие
ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возмож-
ности для восстановления нарушенных функций организма чело-
века [20];

• зоны с особыми условиями использования территорий — охран-
ные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (РФ), защитные зоны объектов культурного наследия,
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны сани-
тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная тер-
ритория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством РФ [6];

• функциональные зоны — зоны, для которых документами терри-
ториального планирования определены границы и функциональ-
ное назначение [6];

• градостроительное зонирование — зонирование территорий му-
ниципальных образований в целях определения территориальных
зон и установления градостроительных регламентов [6];

• территориальные зоны — зоны, для которых в правилах земле-
пользования и застройки определены границы и установлены гра-
достроительные регламенты [6];

• правила землепользования и застройки — документ градострои-
тельного зонирования, который утверждается нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления, нормативными
правовыми актами органов государственной власти субъектов
РФ- городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
и в котором устанавливаются территориальные зоны, градострои-
тельные регламенты, порядок применения такого документа и по-
рядок внесения в него изменений [6];

• градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах гра-
ниц 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 капи-
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тального строительства, предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, а также применительно 
к территориям, в границах которых предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, расчетные показатели минимально допустимого уров-
ня обеспеченности соответствующей территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности указанных объектов для населения [6];

• объект капитального строительства — здание, строение, соору-
жение, объекты, строительство которых не завершено, за исклю-
чением некапитальных строений, сооружений и неотделимых
улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие) [6]
(в настоящем УП в качестве объектов капитального строительства
рассматриваются только здания и сооружения, имеющие прямые
определения в ФЗ-384 [25]);

• некапитальные строения, сооружения — строения, сооружения, 
которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные ха-
рактеристики которых позволяют осуществить их перемещение и 
(или) демонтаж 
и последующую сборку без несоразмерного ущерба назна-чению и 
без изменения основных характеристик строений, соору-жений (в 
том числе киосков, навесов и других подобных строений, 
сооружений) [6];

• линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные со-
оружения [6];

• информационная модель объекта капитального строительства
(информационная модель) — совокупность взаимосвязанных све-
дений, документов и материалов об объекте капитального строи-
тельства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального
строительства [6];
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• красные линии — линии, которые обозначают границы террито-
рий общего пользования и подлежат установлению, изменению
или отмене в документации по планировке территории [6];

• территории общего пользования — территории, которыми бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных
объектов общего пользования, скверы, бульвары) [6];

• строительство — создание зданий, строений, сооружений (в том
числе на месте сносимых объектов капитального строительства)
[6];

• реконструкция объектов капитального строительства (за исклю-
чением линейных объектов) — изменение параметров объекта ка-
питального строительства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расшире-
ние объекта капитального строительства, а также замена и (или)
восстановление несущих строительных конструкций объекта ка-
питального строительства, за исключением замены отдельных эле-
ментов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления
указанных элементов [6];

• капитальный ремонт объектов капитального строительства
(за исключением линейных объектов) — замена и (или) восста-
новление строительных конструкций объектов капитального
строительства или элементов таких конструкций, за исключением
несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановле-
ние систем инженерно-технического обеспечения и сетей инже-
нерно-технического обеспечения объектов капитального строи-
тельства или их элементов, а также замена отдельных элементов
несущих строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) вос-
становление указанных элементов [6];

• инженерные изыскания — изучение природных условий и факто-
ров техногенного воздействия в целях рационального и безопасно-
го использования территорий и земельных участков в их пределах,
подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых
для территориального планирования, планировки территории и ар-
хитектурно-строительного проектирования [6];

• застройщик — физическое или юридическое лицо, обеспечиваю-
щее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном
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участке иного правообладателя… строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проект-
ной документации для их строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 
предусмотренные законодательством о градостроительной деятель-
ности, техническому заказчику [6];

• саморегулируемая организация в области инженерных изыска-
ний, архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства — некоммерческая организация,
созданная в форме ассоциации и основанная на членстве инди-
видуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выпол-
няющих инженерные изыскания или осуществляющих подготов-
ку проектной документации или строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготов-
ке проектной документации, о строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте, сносе объектов капитального строитель-
ства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, ли-
цом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо
со специализированной некоммерческой организацией, которая
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах (далее — региональный оператор) [6];

• технический заказчик — юридическое лицо, которое уполномо-
чено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры
о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной
документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте, сносе объектов капитального строительства, подготавлива-
ет задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет
лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осущест-
вляющим подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, материалы и документы, необходимые для выполне-
ния указанных видов работ, утверждает проектную документацию,
подписывает документы, необходимые для получения разреше-
ния на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию,
осуществляет иные функции, предусмотренные законодатель-
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ством о градостроительной деятельности (далее также — функ-
ции технического заказчика). Функции технического заказчика 
могут выполняться только членом соответственно саморегулиру-
емой организации в области инженерных изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 
[6];

• нормативы градостроительного проектирования — совокуп-
ность установленных в целях обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами … населения субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований и рас-
четных показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения субъектов РФ,
муниципальных образований [6];

• элемент планировочной структуры — часть территории поселе-
ния, городского округа или межселенной территории муниципаль-
ного района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элемен-
ты). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом ис-
полнительной власти [6];

• деятельность по комплексному и устойчивому развитию терри-
тории — осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффек-
тивного использования территории деятельность по подготовке
и утверждению документации по планировке территории для раз-
мещения объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и иного назначения и необ-
ходимых для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строи-
тельному проектированию, строительству, реконструкции указан-
ных в настоящем пункте объектов [6];

• сервитут — право ограниченного пользования чужим земельным
участком [2];

• земли особо охраняемых территорий — земли, которые имеют
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстети-
ческое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение,
которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти
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субъектов РФ или решениями органов местного самоуправления 
полностью или частично из хозяйственного использования и обо-
рота и для которых установлен особый правовой режим [12];

• земли особо охраняемых природных территорий — земли госу-
дарственных природных заповедников, в том числе биосферных,
государственных природных заказников, памятников природы, на-
циональных парков, природных парков, дендрологических парков,
ботанических садов [12];

• земли природоохранного назначения — земли, занятые защитны-
ми лесами, предусмотренными лесным законодательством (за ис-
ключением защитных лесов, расположенных на землях лесного
фонда, землях особо охраняемых природных территорий), иные
земли, выполняющие природоохранные функции [12];

• земли рекреационного назначения — земли, предназначенные
и используемые для организации отдыха, туризма, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной деятельности граждан [12];

• земли историко-культурного назначения — земли: 1) объектов
культурного наследия народов РФ (памятников истории и куль-
туры), в том числе объекты археологического наследия; 2) досто-
примечательные места, в том числе места бытования исторических
промыслов, производств и ремесел; 3) военные и гражданские за-
хоронения [12];;

• жизненный цикл здания или сооружения — период, в течение ко-
торого осуществляются инженерные изыскания, проектирование,
строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том чис-
ле текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос
здания или сооружения [25];

• здание — результат строительства, представляющий собой объ-
емную строительную систему, имеющую надземную и (или) под-
земную части, включающую в себя помещения, сети инженер-
но-технического обеспечения и системы инженерно-технического
обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятель-
ности людей, размещения производства, хранения продукции
или содержания животных [25];

• сооружение — результат строительства, представляющий собой
объемную, плоскостную или линейную строительную систему, име-
ющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую
из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных
конструкций и предназначенную для выполнения производствен-
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ных процессов различного вида, хранения продукции, временного 
пребывания людей, перемещения людей и грузов [25];

• специальные технические условия — технические требования в об-
ласти безопасности объекта капитального строительства, содержа-
щими (применительно к конкретному объекту капитального стро-
ительства) дополнительные к установленным или отсутствующим
техническим требованиям в области безопасности, отражающими
особенности инженерных изысканий, проектирования, строитель-
ства, демонтажа (сноса) объекта капитального строительства, а так-
же содержащими отступления от установленных требований [56];

• недвижимое имущество, недвижимость — земельные участки,
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершен-
ного строительства; жилые и нежилые помещения; предназначен-
ные для размещения транспортных средств части зданий или соо-
ружений (машино-места), если границы таких помещений, частей
зданий или сооружений описаны в установленном законодатель-
ством о государственном кадастровом учете порядке [2] [13];

• градостроительная документация — документы территориально-
го планирования, градостроительного зонирования, документация
по планировке территорий, [44] [67];

• обоснование инвестиций — документация, включающая проект
задания на проектирование объекта капитального строительства
и содержащую описание инвестиционного проекта, в т. ч. основные
характеристики, сроки и этапы строительства и место размещения
объекта капитального строительства, основные (принципиальные)
архитектурно-художественные, технологические, конструктивные
и объемно-планировочные, инженерно-технические и иные реше-
ния по созданию объекта капитального строительства, сведения
об основном технологическом оборудовании с учетом требований
современных технологий производства, соответствия указанных
решений современному уровню развития техники и технологий,
современным строительным материалам и оборудованию, приме-
няемым в строительстве, а также предполагаемую (предельную)
стоимость объекта капитального строительства, положения о воз-
можности (невозможности) использования экономически эффек-
тивной проектной документации повторного использования объ-
екта капитального строительства, аналогичного по назначению,
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проектной мощности, природным и иным условиям территории, 
на которой планируется осуществлять строительство [58];

• проектная документация — совокупность текстовых и графиче-
ских документов, определяющих архитектурные, функциональ-
но-технологические, конструктивные и инженерно-технические
и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав ко-
торых необходим для оценки соответствия принятых решений за-
данию на проектирование, требованиям технических регламентов
и документов в области стандартизации и достаточен для разработ-
ки рабочей документации для строительства [76];

• рабочая документация — совокупность текстовых и графических
документов, обеспечивающих реализацию принятых в утверж-
денной проектной документации технических решений объек-
та капитального строительства, необходимых для производства
строительных и монтажных работ, обеспечения строительства
оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления
строительных изделий [76];

• объект технического регулирования — продукция или продукция
и связанные с требованиями к продукции процессы проектирова-
ния (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили-
зации [121] [122];

• безопасность — отсутствие недопустимого риска, связанного
с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба [121]
[122];

• безопасность продукции и связанных с ней процессов производ-
ства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации
(далее — безопасность) — состояние, при котором отсутствует не-
допустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здо-
ровью граждан, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и растений [18];

• риск — сочетание вероятности причинения вреда и последствий
этого вреда для жизни или здоровья человека, имущества, окружа-
ющей среды, жизни или здоровья животных и растений [121] [122];

• риск — вероятность причинения вреда жизни или здоровью граж-
дан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здо-
ровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда [18];
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• продукция — результат деятельности, представленный в матери-
ально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего
использования в хозяйственных и иных целях [18];

• технический регламент — документ, который … устанавливает обя-
зательные для применения и исполнения требования к объектам тех-
нического регулирования (продукции или к продукции и связанным
с требованиями к продукции процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплу-
атации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) [18];

• документ по стандартизации — документ, в котором для добро-
вольного и многократного применения устанавливаются общие
характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие
принципы в отношении объекта стандартизации (настоящим УП,
в качестве базовой основы, рассматриваются стандарты и своды
правил) [19]

• региональный стандарт — стандарт, принятый региональной ор-
ганизацией по стандартизации [121] [122];

• межгосударственный стандарт — региональный стандарт, приня-
тый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии 
и сертификации Содружества Независимых Государств (СНГ) [121]
[122];

• международный стандарт — стандарт, принятый международной
организацией по стандартизации [121] [122];

• национальный (государственный) стандарт — стандарт, приня-
тый органом по стандартизации государства [121] [122];

• оценка соответствия — прямое или косвенное определение соблю-
дения требований, предъявляемых к объекту [18];

• подтверждение соответствия — документальное удостоверение
соответствия продукции или иных объектов, процессов проекти-
рования (включая изыскания), производства, строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям
технических регламентов, документам по стандартизации или ус-
ловиям договоров [18];

• авторский надзор — контроль лица, осуществившего подготовку
проектной документации, за соблюдением в процессе строитель-
ства требований проектной документации [25];

• самовольная постройка — здание, сооружение или другое строе-
ние, возведенные или созданные на земельном участке, не предо-
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ставленном в установленном порядке, или на земельном участке, 
разрешенное использование которого не допускает строительства 
на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без по-
лучения на это необходимых в силу закона согласований, разреше-
ний или с нарушением градостроительных и строительных норм 
и правил, если разрешенное использование земельного участка, 
требование о получении соответствующих согласований, разреше-
ний и (или) указанные градостроительные и строительные нормы 
и правила установлены на дату начала возведения или создания 
самовольной постройки и являются действующими на дату выяв-
ления самовольной постройки [2];

• сельское поселение — один или несколько объединенных общей
территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц,
деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных
пунктов), в которых местное самоуправления осуществляется на-
селением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления [15];

• городское поселение — город или поселок, в которых местное са-
моуправление осуществляется населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы местного самоуправления;

• поселение — городское или сельское поселение [15];
• муниципальный район — несколько поселений или поселений

и межселенных территорий, объединенных общей территори-
ей, в границах которой местное самоуправления осуществляется
в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого
характера населением непосредственно и (или) через выборные
и иные органы местного самоуправления, которые могут осущест-
влять отдельные государственные полномочия, передаваемые орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектов РФ [15];

• муниципальный округ — несколько объединенных общей терри-
торией населенных пунктов, не являющихся муниципальными об-
разованиями, в которых местное самоуправления осуществляется
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные
государственные полномочия, передаваемые органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов РФ [15];

• муниципальное образование — городское или сельское поселение,
муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, го-
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родской округ с внутригородским делением, внутригородской рай-
он либо внутригородская территория города федерального значе-
ния [15];

• городской округ — один или несколько объединенных общей тер-
риторией населенных пунктов, не являющихся муниципальными
образованиями, в которых местное самоуправления осуществля-
ется населением непосредственно и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления, которые могут осуществлять
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам
местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектов РФ, при этом не менее двух третей населения такого
муниципального образования проживает в городах и (или) иных
городских населенных пунктах [15];

• городской округ с внутригородским делением — городской округ,
в котором в соответствии с законом субъекта РФ образованы вну-
тригородские районы как внутригородские муниципальные обра-
зования [15];

• межселенная территория — территория муниципального района,
находящаяся вне границ поселений [15];

• внутригородской район — внутригородское муниципальное об-
разование на части территории городского округа с внутригород-
ским делением, в границах которой местное самоуправление осу-
ществляется населением непосредственно и (или) через выборные
и иные органы местного самоуправления [15];

• геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) — госу-
дарственная система координат для использования при осущест-
влении геодезических и картографических работ, устанавливаемая
и распространяемая с использованием государственной геодезиче-
ской сети [35];

• пространственные объекты — природные объекты, искусствен-
ные и иные объекты (в том числе здания, сооружения), местопо-
ложение которых может быть определено, а также естественные
небесные тела [32];

• пространственные данные — данные о пространственных объек-
тах, включающие сведения об их форме, местоположении и свой-
ствах, в том числе представленные с использованием координат
[32];

• сведения о пространственных данных (пространственные ме-
таданные) — данные, которые позволяют описывать содержание
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и другие характеристики пространственных данных, необходимые 
для их идентификации и поиска [32];

• система координат — установленные правила соотнесения цифро-
вых значений координат и точек пространства [32];

• единая электронная картографическая основа — систематизи-
рованная совокупность пространственных данных о территории
Российской Федерации [32];

• геопортал — информационная система, выполняющая роль едино-
го пункта доступаа к сервисам инфраструктуры пространственных
данных, интерфейс которой обеспечивает с использованием сети
Интернет доступ пользователей к информации для поиска про-
странственных данных и геосервисов по их метаданным, а также
выполнения других функций в соответствии с его назначением
и целевой аудиторией [74];

• цифровая картографическая основа схем территориального пла-
нирования РФ — слои цифровых топографических карт и планов,
включающие в том числе в свой состав базовые пространственные
данные, созданные в соответствии с Концепцией создания и разви-
тия инфраструктуры пространственных данных Российской Феде-
рации [34];

• цифровая информационная модель — объектно-ориентирован-
ная параметрическая трехмерная модель, представляющая в циф-
ровом виде физические, функциональные и прочие характеристики
объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информа-
ционно насыщенных элементов [92];

• инженерная цифровая модель местности — форма представления
инженерно-топографического плана в цифровом объектно-про-
странственном виде для автоматизированного решения инженер-
ных задач и проектирования объектов строительства. ИЦММ со-
стоит из цифровой модели рельефа и цифровой модели [92];

• сводная цифровая модель — цифровая информационная модель
объекта, состоящая из отдельных цифровых информационных
моделей / инженерных цифровых моделей местности (например,
по различным дисциплинам или частям объекта строительства),
соединенных между собой таким образом, что внесение изменений
в одну из моделей не приводит к изменению в других [92];

• общая плотность улично-дорожной сети — отношение общей
протяженности в километрах всех автомобильных дорог регио-
нального значения, включая улицы, образующих улично-дорожную

http://docs.cntd.ru/document/90200122
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сеть, существующих и планируемых в границах территории, в отно-
шении которой осуществляется градостроительное проектирова-
ние, к площади территории Санкт-Петербурга [114];

• плотность магистральной улично-дорожной сети — отношение
протяженности скоростных дорог, магистральных улиц городского
значения непрерывного движения, магистральных улиц городско-
го значения регулируемого движения I и II классов, магистральных
улиц районного значения, главных улиц в районах индивидуаль-
ного жилищного строительства и малоэтажной многоквартирной
жилой застройки к площади территории, в отношении которой
осуществляется градостроительное проектирование [114];

• расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспе-
ченности населения Санкт-Петербурга объектами регионально-
го значения (расчетный показатель обеспеченности) — удельный
показатель количества объектов нормирования, и (или) их мощно-
сти, и (или) их площади на расчетную единицу [114];

• расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности объектов регионального зна-
чения для населения Санкт-Петербурга (расчетный показа-
тель доступности, радиус обслуживания) — количественное
значение расстояния или времени маршрута от границ земель-
ного участка объекта нормирования до жилых зданий [114];
коррупция — злоупотребление служебным положением, дача
или получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами [69];

• широта дискреционных полномочий — отсутствие или неопре-
деленность сроков, условий или оснований принятия решения,
наличие дублирующих полномочий государственного органа, ор-
гана местного самоуправления или организации (их должностных
лиц) [70];

• нормативные коллизии — противоречия, в том числе внутренние,
между нормами, создающие для государственных органов, органов
местного самоуправления или организаций (их должностных лиц)
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возможность произвольного выбора норм, подлежащих примене-
нию в конкретном случае [70];

• чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества — наличие
бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подза-
конных актов, вторгающихся в компетенцию государственного ор-
гана, органа местного самоуправления или организации, приняв-
ших первоначальный нормативный правовой акт [70];

• юридико-лингвистическая неопределенность — употребление
неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного
характера [70].

Порядок следования приведенных терминов принят в соответствии 
с источниками (НПА и НТД), приведенными в Разд. 6. УП.

НПА и НТД используются в редакциях, актуальных на момент подго-
товки УП (01.01.2020 г).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте 
Учебного пособия

В настоящем Учебном пособии используются следующие сокращения 
(российские аббревиатуры российских понятий):

АПЗ — архитектурно-планировочное задание;
ВВРИ — вспомогательные виды разрешенного использования;
ВРИ — виды разрешенного использования (земельных участков и объ-
ектов капитального строительства);
ВТО — Всемирная торговая организация;
ВУЗ — высшее учебное заведение;
ГАП / ГИП — главный архитектор / главный инженер проекта;
ГД — градостроительная деятельность;
ГИСОГД — государственная информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности;
ГК — гражданский кодекс Российской Федерации;
Гл. — глава;
ГОСТ — государственный стандарт;
ГП — генеральный план (поселения / городского округа);
ГПЗУ — градостроительный план земельного участка;
ГрК — градостроительный кодекс Российской Федерации;
ГСК — государственная система координат;
ГСН — государственный строительный надзор;
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ГЭЭ — государственная экологическая экспертиза;
ДТП — документы территориального планирования;
ДПТ — документация по планировке территории;
ЕГРН — Единый государственный реестр недвижимости;
ЕАЭС — Евразийский экономический союз;
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество (упразднено с соз-
данием ЕАЭС);
ЕК — Европейские кодексы (Еврокоды, Eurocodes);
ЕС — Европейский союз (Евросоюз);
ЕЭКО — единая электронная картографическая основа (Российской 
Федерации);
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество;
ЗК — земельный кодекс Российской Федерации;
ЗОУИТ — зоны с особыми условиями использования территорий;
ЗУ — земельный участок;
ИД — исходные данные;
ИИ — инженерные изыскания;
ИКЭ — (государственная) историко-культурная экспертиза;
ИМ — информационная модель (объекта капитального строительства);
ИЦММ — инженерная цифровая модель местности;
КИТ — коэффициент использования территории;
КФВВ — компенсационный фонд возмещения вреда;
КФОДО — компенсационный фонд обеспечения договорных обяза-
тельств;
КУРТ — комплексное и устойчивое развитие территорий;
ЛСК — локальная система координат;
МК — министерство культуры Российской Федерации (также Мин-
культ);
МО — муниципальное образование;
МР — муниципальный район;
МРР — министерство регионального развития Российской Федерации 
(также Минрегионразвития);
МСЖКХ — министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (также Минстрой);
МСК — местная система координат;
МСУ — местное самоуправление;
МЭР — министерство экономического развития Российской Федера-
ции (также Минэкономразвития);
НГП — нормативы градостроительного проектирования;

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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НО — национальное объединение (саморегулируемых организаций);
НОПРИЗ — национальное объединение изыскателей и проектировщи-
ков;
НОСТРОЙ — национальное объединение строителей;
НПА — нормативный правовой акт;
НРС — национальный реестр специалистов;
НТД — нормативно-технические документы;
ОВРИ — основные виды разрешенного использования;
ОКН — объекты культурного наследия;
ОКС — объекты капитального строительства;
ООН — Организации Объединенных Наций;
ООТ — особо охраняемые территории;
ООПТ — особо охраняемые природные территории;
ОПК — общепрофессиональные компетенции выпускника;
ПЗЗ — правила землепользование и застройки;
ПД — проектная документация;
ПОГД — правовое обеспечение градостроительной деятельности;
ПОС — проект организации строительства;
ППРФ — постановление Правительства Российской Федерации;
ППТ, ПМТ — проект планировки территории, проект межевания тер-
ритории;
РААСН — Российская Академия Архитектуры и Строительных Наук;
Разд. — раздел,
РД — рабочая документация;
РПН — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (также Роспотребнадзор);
РПРФ — распоряжение Правительства Российской Федерации;
РФ — Российская Федерация;
СанП — санитарные правила;
СанПиН — санитарные правила и нормы;
САРФ — Союз Архитекторов Российской Федерации;
СК — строительный контроль;
СНГ — Содружество Независимых Государств;
СНиП — строительные нормы и правила;
СПб — Санкт-Петербург;
СПб ГАСУ– Санкт-Петербургский государственный архитектурно-стро-
ительный университет;
СП — свод правил;
СРО — саморегулируемые организации;
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СССР — Союз Советских Социалистических Республик;
Ст. — статья;
СТП — схемы территориального планирования;
СТУ — специальные технические условия;
СЦМ — сводная цифровая модель;
СЭБ — санитарно-эпидемиологическое благополучие;
ТС (ЕАЭС) — Таможенный союз (Евразийского экономического союза);
ТСН — территориальные строительные нормы;
ТР — технический регламент;
УДС — улично-дорожная сеть;
УП — Учебное пособие;
УРВИ — условно разрешенные виды использования;
УРТ — устойчивое развития территорий;
ФАТРМ — федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт);
ФГИСТП — федеральная государственная информационная система 
территориального планирования;
ФЗ — федеральный закон;
ФО — федеральный округ;
ЦИМ — цифровая информационная модель;
ЦКО — цифровая картографическая основа (схем территориального 
планирования РФ);
ЦУР — цели устойчивого развития (ООН);
Ч. — часть;
ЭПС — элемент планировочной структуры.
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2. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ
БАЗА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Административное структурирование 
Российской Федерации и административная 
иерархия градостроительного 
законодательства

Согласно Конституции Российской Федерации [1], Россия является 
федеративным государством и состоит из 85 равноправных субъектов РФ 
(«регионов»), включая 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города феде-
рального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), 1 автономную 
область, 4 автономных округа. Субъекты РФ являются основной территори-
альной единицей, относящейся ко всем ветвям власти — исполнительной, 
законодательной, судебной. Разделение территории РФ на субъекты феде-
рации приведено на рисунке 1.

Органы власти субъектов РФ входят в систему государственной вла-
сти РФ. В субъектах РФ осуществляется разграничение полномочий между 
федеральными органами власти и органами власти субъектов федерации.

В России используются два основных вида административно-террито-
риального деления:

• административно-территориальное устройство для упорядоченно-
го осуществления функций государственного управления;

• муниципальное устройство для организации местного самоуправ-
ления.

Муниципальное образование (МО) — территория, где в рамках му-
ниципального устройства в субъектах РФ выборными органами осущест-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2003%E2%80%942009)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2003%E2%80%942009)
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вляется местное самоуправление, имеется муниципальная собственность 
и местный бюджет. В муниципальных образованиях выбирается испол-
нительная и законодательная власти. Муниципальные органы власти 
не входят в систему органов государственной власти. Количество МО РФ 
динамично меняется, в связи с преобразованиями их состава и статуса. 
На 01.01.2019 г. в РФ зарегистрировано 21.501 МО.

Рис. 1.  Схема разделения территории РФ на субъекты федерации 
(источник http://kcbux.ru)

В соответствии с Указом Президента России № 849 «О полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Федеральном округе» 
от 13.05.2000 г., созданы Федеральные округа (ФО) Российской Федерации. 
ФО не предусмотрены действующей на момент подготовки настоящего УП 
Конституцией РФ, служат для повышения управленческой эффективно-
сти и централизованного контроля. В необходимых случаях применяется 
деление территории РФ на военные округа, экономические регионы, и т. п. 
Для анализа административной иерархии градостроительного законо-
дательства, настоящим УП рассматривается деление территории страны 
на субъекты / регионы РФ, и муниципальные образования. В соответствии 
с принятым административно-территориальным делением рассматривают-
ся три уровня нормативно-правового регулирования: федеральный, реги-
ональный, местный.

Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей 
территории России. Главное место в нормативно-правовых базах каждого 
уровня занимают законы, затем следуют подзаконные акты, конкретизиру-
ющие основные, общие положения законов.

Специфическое место в ряду подзаконных актов занимают норматив-
но-технические документы. Поскольку действующим законодательством 
не установлен единый термин, определяющий совокупность нормативных 
регулирующих документов (в строительстве), в настоящем УП под норма-

http://kcbux.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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тивно-техническими документами понимаются стандарты и своды правил 
любого уровня, иные документы в области технического регулирования, 
а также федеральные санитарные правила.

Под иными документами в области пожарной безопасности, со-
гласно Ст. 4. 123-ФЗ [26], однозначно понимаются любые документы, 
содержащие требования пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований 123-ФЗ. 
Сюда можно отнести, например, территориальные строительные нормы 
(ТСН) с установленным статусом добровольного применения, действу-
ющие в некоторых регионах РФ. Все ТСН С.-Петербурга, согласно По-
становлению Правительства СПб № 874 от 19.07.2007 [115], применяются 
на добровольной основе. В остальных, установленных Ст. 3. 384-ФЗ [25], 
областях нормативного регулирования безопасности, виды иных доку-
ментов не конкретизированы (см. Ст. 16.1. 184-ФЗ [18]). Действующей 
модели нормативного регулирования, в т. ч. добровольному и обязатель-
ному статусу применимости документов по стандартизации, посвящен 
Разд. 4. УП.

Обобщенно структура нормативно-правового регулирования градо-
строительной деятельности в РФ представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура нормативно-правового регулирования градостроительной 
деятельности в РФ
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Разъяснительные документы различного уровня занимают существен-
ное место в структуре постоянно изменяющегося законодательства, по не-
обходимости заполняя пробелы и разрешая ряд противоречий НПА. Одна-
ко, в соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной реги-
страции, утвержденными ППРФ № 1009 [71], эти разъяснения не являются 
нормативными правовыми актами, поскольку не содержат правовых норм, 
не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, 
а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве 
общеобязательных государственных предписаний постоянного или вре-
менного характера.

Значительное количество действующих нормативных правовых актов 
требуют профильной систематизации и структурирования. Применитель-
но к градостроительной деятельности, можно выделить следующий, мини-
мальный, «пакет» НПА, необходимых при любом виде и на любом этапе 
этой деятельности.

Федеральные законодательные акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) [1].
2. Федеральный закон Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 

«Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая» [2].
3. Федеральный закон Российской Федерации № 14-ФЗ от 26.01.1996 

«Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая» [3].
4. Федеральный закон Российской Федерации № 230-ФЗ от 18.12.2006 

«Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая» [4].
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ [6].
6. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ [12].
7. Федеральный закон РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» [15].
8. Федеральный закон РФ № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

[18].
9. Федеральный закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения» [20].
10. Федеральный закон РФ № 315-ФЗ «О саморегулируемых организа-

циях» [16].
Федеральные подзаконные акты:
1. ППРФ № 145 «О порядке организации и проведения государствен-

ной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий» [60].

http://docs.cntd.ru/document/9047431
http://docs.cntd.ru/document/9047431
http://docs.cntd.ru/document/9047431
http://docs.cntd.ru/document/9047431
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2. ППРФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию» [61].

3. ППРФ № 1521 «Перечень национальных стандартов и сводов пра-
вил… применяемых на обязательной основе…» [50].

4. Приказ Росстандарта № 831 «Об утверждении перечня докумен-
тов в области стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
… 384-ФЗ» [51].

5. Приказ Росстандарта № 1317 «Об утверждении перечня докумен-
тов в области стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
… 123-ФЗ» [52].

6. Приказ МРР № 624 «Об утверждении перечня видов работ по ин-
женерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 
по строительству, … которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» [54].

В Разд. 6. УП приведен развернутый, но далеко не исчерпывающий, пе-
речень действующих НПА и НТД.

Основополагающим является Градостроительный кодекс, устанавли-
вающий общие принципы и правила градостроительного регулирования, 
включая все этапы и аспекты градостроительных отношений. Земельный 
кодекс 136-ФЗ устанавливает общие принципы и правила землеустрой-
ства, и неразрывно связан с основными положениями о градостроитель-
ной и проектной подготовке ГрК. 131-ФЗ устанавливает основные понятия, 
дифференцирующие поселениия, их части и / или объединения, а также 
и межселенные территории в целях регулирования вопросов местного са-
моуправления, совместно с ГрК обеспечивает участие граждан и их объеди-
нений в осуществлении градостроительной деятельности, регулирует пра-
вила благоустройства территорий. 184-ФЗ и 52-ФЗ, вместе с ППРФ № 1521 
и приказами Росстандарта №№ 831, 1317, определяют правила норматив-
ного регулирования в РФ, рассматриваемые в Разд. 4. УП. 315-ФЗ вместе 
с ГрК и приказом МРР № 624 содержат правила саморегулирования при вы-
полнении инженерных изысканий, архитектурно-строительного проекти-
рования и строительства (разд. 5.1. УП). ППРФ №№ 145, 87 конкретизируют 
требования ГрК к подготовке и экспертизе проектной документации (Разд. 
3. УП).
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2.2. Структура, содержание, основные 
положения градостроительного и земельного 
законодательства

2.2.1. Градостроительный кодекс

Согласно определению градостроительного кодекса РФ, градостро-
ительная деятельность направлена на развитие территорий, в том числе 
городов и иных поселений (см. определение, Разд. 1.2. УП). Виды градостро-
ительной деятельности представлены конечным перечнем, разделяемым 
на территориальную и объектную составляющие. К первой относятся тер-
риториальное планирование, градостроительное зонирование, планировка 
территории. Вторая включает архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонта, снос объектов капи-
тального строительства, эксплуатацию зданий, сооружений, благоустрой-
ство территорий.

Градостроительный кодекс, как головной регулирующий акт, устанав-
ливает базовые принципы (сегодня их тринадцать) градостроительной 
деятельности, объединяющие смежные ветви законодательства. В рамках 
задач УП выделяются следующие принципы (нумерация в порядке изло-
жения Ст. 2. ГрК):

1) Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории 
(КУРТ) на основе территориального планирования, градостроительного 
зонирования и планировки территории.

С принятием в 2016 г. доктрины КУРТ позиционируется необходимость 
обеспечения любого вида строительства всеми инфраструктурными объ-
ектами — транспортными, коммунальными и социальными объектами, 
планируя такую обеспеченность с этапа подготовки градостроительной 
документации, и до ввода в эксплуатацию конкретных объектов.

4) Осуществление строительства на основе документов территориаль-
ного планирования, правил землепользования и застройки и документации 
по планировке территории.

При отсутствии правил землепользования и застройки не допускается 
выдача разрешений на строительство (за исключением земельных участков, 
где градостроительные регламенты не устанавливаются, Ст. 51. ГрК). Таким 
образом, ПЗЗ, также как и генеральный план, обязательны для любого по-
селения, а строительство при их отсутствии является самовольным (неза-
конным, см. определение самовольная постройка).
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5) Участие граждан и их объединений в осуществлении градострои-
тельной деятельности.

Ст. 5.1. ГрК установлены две формы участия граждан в осуществлении 
градостроительной деятельности — общественные обсуждения или публич-
ные слушания. Обязательные случаи, формат общественных обсуждений 
и публичных слушаний рассмотрены в Разд. 2.5. УП. Особенности участия 
граждан регулируются Законодательством о МСУ [15]. Общественные об-
суждения или публичные слушания также обязательны при рассмотрении во-
просов о включении земельного участка в границы населенного пункта, либо 
об исключении из границ (191-ФЗ «О введении в действие ГрК РФ», Ст.4.1.).

6), 11), 12) Ответственность за нарушение законодательства о градо-
строительной деятельности.

Формат ответственности и взаимоотношения ответственных лиц, со-
гласно Гл. 8. ГрК, рассматриваются в Разд. 5.3. УП.

7) Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением тре-
бований технических регламентов.

Инструментами реализации требований ТР в России являются доку-
менты по стандартизации — стандарты и своды правил. Кроме того, в РФ 
действует положение 184-ФЗ об обязательной оценке соответствия. Таким 
образом, принцип 7) следует трактовать шире, как соблюдение требований 
законодательства о техническом регулировании при осуществлении градо-
строительной деятельности. Особенности действующей модели строитель-
ного нормирования в РФ разбираются в Разд. 4. УП.

8) Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением тре-
бований безопасности территорий, инженерно-технических требований, 
требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер 
по противодействию террористическим актам.

Безопасность территорий регулируются достаточно широким кругом 
НПА и НТД, выходящих за рамки настоящего УП и не указанных в Разд. 6. 
(законодательство о гражданской обороне, о предупреждении чрезвычай-
ных ситуаций, о противодействии террористическим актам, и т. д.).

9) Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением тре-
бований охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие и охрана окружающей 
среды регулируются совокупностью НПА и НТД в этой области, в первую 
очередь 52-ФЗ [20] и 7-ФЗ [21], и действующими санитарными правилами 
(СанП), не являющимися документами по стандартизации. Статус и осо-
бенности применения СанП см. в Разд. 4. УП.
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Ориентируясь на прагматичную цель легитимного создания и вво-
да в эксплуатацию объектов капитального строительства, структура ГрК 
устанавливает логичную последовательность разработки документов, ад-
министративных действий, правил взаимодействия субъектов градостро-
ительных отношений. Наглядно структуру ГрК демонстрирует оглавление 
документа:

Глава 1. Общие положения.
Глава 2. Полномочия органов государственной власти …
Глава 2.1. Ценообразование и сметное нормирование … (с 03.07.2016)
Глава 3. Территориальное планирование.
Глава 3.1. Нормативы градостроительного проектирования 

(с 05.05.2014).
Глава 4. Градостроительное зонирование.
Глава 5. Планировка территории.
Глава 5.1. Виды деятельности по комплексному и устойчивому разви-

тию территорий (с 02.08.2019).
Глава 6. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства.
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
(с 22.07.2018).

Глава 6.2. Эксплуатация зданий, сооружений (с 01.01.2013).
Глава 6.3. Освоение территорий в целях строительства и эксплуатации 

наемных домов (с 21.07.2014).
Глава 6.4. Снос объектов капитального строительства (с 03.08.2018).
Глава 7. Информационное обеспечение градостроительной деятельности.
Глава 8. Ответственность за нарушение законодательства …
Глава 9. Особенности осуществления градостроительной деятельности 

в … Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
Названия глав показывают смысловое наполнение, динамика кодекса 

видна из дат принятия разделов, дополнительных к первоначальным. Всего 
глав 16, в т. ч. введенных в процессе действия ГрК — 7 (44 %).

Гл.1. содержит, в т. ч., принятую кодексом терминологию, принципы 
градостроительной деятельности.

Гл.2. устанавливает распределение полномочий органов государствен-
ной власти, как в части подготовки, рассмотрения и утверждения градо-
строительной документации, так и в части экспертизы проектной доку-
ментации.
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Главы 3. ÷ 5.1. посвящены порядку подготовки, рассмотрения 
и утверждения градостроительной документации.

Гл.6. устанавливает требования к основным этапам создания объектов 
капитального строительства (ОКС): выполнение инженерных изысканий 
(ИИ), подготовка проектной документации (ПД), экспертиза ПД и / или ре-
зультатов ИИ, разрешение на строительство, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт ОКС, строительный контроль, государственный стро-
ительный надзор, ввод ОКС в эксплуатацию.

Гл.6.1. введена в связи с отменой государственного лицензирования при пе-
реходе на модель саморегулирования в области градостроительной деятельно-
сти. Требования к этой области отношений рассматриваются в разд. 5.1. УП.

Гл.6.2. принята в развитие положений 184-ФЗ [18] о неразрывности 
понятия «продукция» и всех процессов, с ней связанных, включая эксплу-
атацию, и утилизацию (снос применительно к ОКС). Конкретизирует тре-
бования Гл. 6.2. Свод правил СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. 
Правила эксплуатации. Основные положения.» [91].

Гл.6.4. связана с уточнение понятия самовольная постройка (Ст. 222. ГК 
[2], устанавливает правила ликвидации, и / или правила приведения такой 
постройки в соответствие с требованиями законодательства. Также здесь 
описаны правила сноса ОКС по решению застройщика.

Гл.7. устанавливает порядок ведения государственных информацион-
ных систем (ГИС), требования к составу и содержанию градостроитель-
ного плана земельного участка (ГПЗУ) как основополагающего документа 
для подготовки ПД, получения разрешений на строительство и ввод ОКС 
в эксплуатацию; порядок ведения реестра ИИ и ПД, правила формирования 
и ведения информационной модели (ИМ) ОКС. Информационному обеспе-
чению посвящен Разд. 2.6. УП.

Гл.8. рассматривает порядок возмещения вреда, причиненного вслед-
ствие нарушений градостроительного законодательства, подробнее см. 
Разд. 5.3. УП.

Настоящим УП не рассматриваются содержание и требования Гл.2.1., 
6.3., 9. ГрК.

2.2.2. Земельный кодекс

Земельный кодекс — основной регулирующий акт в области земельных 
отношений и землеустройства. Основные положения ЗК неразрывно связа-
ны с градостроительными аспектами, в т. ч. касательно правил формирова-
ния и изменения земельных участков.
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Земельным кодексом установлено одиннадцать принципов законода-
тельства, из которых обращается первоочередное внимание на следующие 
(нумерация по Ст. 1. ЗК):

3) Приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому 
при осуществлении деятельности по использованию и охране земель долж-
ны быть приняты такие решения и осуществлены такие виды деятельности, 
которые позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или предот-
вратить негативное (вредное) воздействие на здоровье человека, даже если 
это потребует больших затрат.

Очевидна прямая связь с 9-м принципом ГрК, и с законодательством 
о санэпидблагополучии и об охране окружающей среды.

5) Единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 
объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участка-
ми объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами.

Под прочно связанными с земельными участками объектами в общем 
случае понимаются объекты капитального строительства в трактовке ГрК.

6) Приоритет сохранения особо ценных земель, и земель особо охра-
няемых территорий, согласно которому изменение целевого назначения 
ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защит-
ными лесами, земель особо охраняемых природных территорий и объектов, 
земель, занятых объектами культурного наследия, других особо ценных зе-
мель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничива-
ется или запрещается в порядке, установленном федеральными законами.

К землям особо охраняемых территорий Гл. VII. ЗК относит земли:
1 — особо охраняемых природных территорий;
2 — природоохранного назначения;
3 — рекреационного назначения;
4 — историко-культурного назначения;
5 — особо ценные земли.
Определения видов ООТ приведены в Разд. 1.2. УП.
Градостроительным кодексом уделяется особое внимание объектам, 

располагаемым в границах особо охраняемых природных территорий. 
Для проектной документации таких объектов, кроме общестроительной 
экспертизы, требуется также государственная экологическая экспертиза 
(Ст. 49. ГрК, Разд. 3.4. УП).

К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли 
(Гл. VII. ЗК):

1 — государственных природных заповедников, в том числе биосферных,
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2 — государственных природных заказников,
3 — памятников природы,
4 — национальных парков,
5 — природных парков,
6 — дендрологических парков,
7 — ботанических садов.
8) Деление земель по целевому назначению на категории, согласно 

которому правовой режим земель определяется исходя из их принад-
лежности к определенной категории и разрешенного использования 
в соответствии с зонированием территорий и требованиями законода-
тельства.

В Российской Федерации земли делятся на семь категорий (Ст. 7. ЗК):
1 — земли сельскохозяйственного назначения;
2 — земли населенных пунктов;
3 — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения;

4 — земли особо охраняемых территорий и объектов;
5 — земли лесного фонда;
6 — земли водного фонда;
7 — земли запаса.
Категорирование земель является основой для установления видов раз-

решенного использования территорий.
Для категории 2) земли населенных пунктов Статьей 85. ЗК устанав-

ливается общий принцип градостроительного зонирования, положенный 
в основу Гл. 4. ГрК, с разделением на территориальные зоны, и установ-
лением правилами землепользования и застройки градостроительного 
регламента, для каждой территориальной зоны индивидуально. Здесь же 
предложено деление населенных пунктов на следующие территориальные 
зоны:

1 — жилые;
2 — общественно-деловые;
3 — производственные;
4 — инженерных и транспортных инфраструктур;
5 — рекреационные;
6 — сельскохозяйственного использования;
7 — специального назначения;
8 — военных объектов;
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9 — иные территориальные зоны.
Земельный кодекс тесно связан с ГрК идеологией подготовки докумен-

тации по планировке территории. Обязательные с 01.07.2017 г. случаи под-
готовки такой документации определяются как ГрК (Ст. 41. «Назначение, 
виды документации по планировке территории.», Ст. 57.3. «Градостроитель-
ный план земельного участка.»), так и ЗК (Ст. 11.3. «Образование земельных 
участков из земель или земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности.»).

Общий подход ЗК и ГрК намечается также касательно зон с особыми 
условиями использования территорий (ЗОУИТ). С 14.07.2008 г. в ГрК 
введено понятие ЗОУИТ, десятилетием позже (03.08.2018 г.) в ЗК добав-
лена Гл. XIX. «Зоны с особыми условиями использования территорий», 
с перечнем из 28 видов таких зон. Для обеспечения градостроительной 
деятельности в ЗОУИТ Правительство РФ, согласно требованию Ст. 106. 
ЗК, должно утвердить положение в отношении каждого вида ЗОУИТ, 
включающее, в т. ч., порядок подготовки и принятия решений об установ-
лении, изменении, о прекращении существования указанных зон; тре-
бования к предельным размерам указанных зон; перечень ограничений 
использования земельных участков, которые могут быть установлены 
в границах указанных зон; информацию о возможности или невозмож-
ности установления отдельных ограничений использования земельных 
участков в ЗОУИТ; исчерпывающий перечень документов, представляе-
мых для принятия решений об установлении, изменении, о прекращении 
существования зоны с особыми условиями использования территории. 
На момент подготовки УП такое положение Правительством РФ не под-
готовлено, соответственно, градостроительная деятельность в большей 
части ЗОУИТ не имеет достаточных регулирующих оснований. Отсут-
ствие не только необходимого НПА, но даже срока принятия докумен-
та, можно позиционировать как широту дискреционных полномочий 
(см. определение, Разд. 1.2. УП). В этих условиях действуют весьма при-
близительные правила, установленные 342-ФЗ [9] на период до появле-
ния отсутствующего правительственного положения, такие, как: «Зоны 
с особыми условиями использования территорий, которые установлены 
до дня официального опубликования настоящего Федерального закона 
нормативными правовыми актами или решениями об их установлении, 
… считаются установленными вне зависимости от соответствия реше-
ний об их установлении требованиям, установленным в соответствии 
со статьей 106 Земельного кодекса РФ»; или «С 1 января 2020 года опре-
деленные в соответствии с требованиями законодательства в области 
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обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные 
зоны прекращают существование, а ограничения использования земель-
ных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, 
в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные 
(предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2019 года 
обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные 
на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заяв-
лениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении 
существования ориентировочных, расчетных (предварительных) сани-
тарно-защитных зон».

2.3. Подготовка градостроительной документации

2.3.1. Структура градостроительной 
документации

Градостроительным кодексом дано собирательное определение поня-
тия градостроительной деятельности, включая осуществление террито-
риального планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капиталь-
ного строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства 
территорий. При этом архитектурно-строительное проектирование по-
нимается как подготовка проектной документации (ПД) применительно 
к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, рекон-
струируемым в границах принадлежащего застройщику или иному право-
обладателю земельного участка (ЗУ), а также и за пределами ЗУ при про-
ектировании линейных объектов (Гл.6. ГрК).

Для рассмотрения вопросов градостроительной подготовки можно 
воспользоваться определением принятого в 2016 г. профессионального 
стандарта «Градостроитель» [67], где под градостроительной докумен-
тацией подразумеваются документы территориального планирования, 
градостроительного зонирования, документация по планировке терри-
торий.

Таким образом, градостроительная документация представляет 
трехзвенную структуру, приведенную на рисунке 3.
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Рис. 3. Структура градостроительной документации

2.3.2. Документы территориального 
планирования

Документы территориального планирования (ДТП), как видно на рис. 
3, имеют два вида — схемы территориального планирования, генеральные 
планы поселений и / или городских округов.

Согласно Ст. 9. Гл. 3. ГрК, территориальное планирование направле-
но на определение в ДТП назначения территорий, исходя из совокупно-
сти социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов РФ, муни-
ципальных образований.

Документы территориального планирования являются обязательными 
для принятия органами государственной власти, органами местного само-
управления решений:

• о резервировании земель;
• об изъятии земельных участков для государственных или муници-

пальных нужд;
• о переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую в целях размещения объектов федерального, регионально-
го, местного, значения в областях, установленных ГрК, и подлежа-
щих отображению в документах территориального планирования;
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• о предоставлении земельных участков, предназначенных для раз-
мещения указанных объектов.

Подготовка документов территориального планирования осущест-
вляется на основании стратегий развития отдельных отраслей экономики, 
приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, 
программ социально-экономического развития субъектов РФ, планов 
и программ комплексного социально-экономического развития муници-
пальных образований, решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответ-
ствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерально-
го, регионального, местного значения, инвестиционных программ субъ-
ектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
и на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования.

Таким образом, в рамках действующей идеологии территориального 
планирования, ДТП рассматриваются как достаточно утилитарные, техни-
ческие документы, но направленные на обеспечение взаимосвязей общефе-
дерального, регионального и местного планирования.

Согласно административно-территориальному делению РФ, документы 
территориального планирования подразделяются на следующие:

• ДТП РФ;
• ДТП двух и более субъектов РФ;
• ДТП субъекта РФ;
• ДТП муниципальных образований.
ДТП федеральные, региональные, и муниципальных районов разра-

батываются в виде профильных или комплексных схем территориального 
планирования (СТП) для определения назначения территорий и мест раз-
мещения объектов в установленных областях. Для поселений и городских 
округов разрабатываются ДТП муниципального уровня в виде генеральных 
планов (ГП); ГП выполняют роль комплексных СТП для этих муниципаль-
ных образований, а также для городов федерального значения (Москва, 
С.-Петербург, Севастополь).

Документами территориального планирования РФ являются схемы 
территориального планирования в следующих областях:

1) федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, 
внутренний водный, трубопроводный транспорт), автомобильные дороги 
федерального значения;

2) оборона страны и безопасность государства;
3) энергетика;
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4) высшее образование;
5) здравоохранение.
СТП РФ в иных областях могут разрабатываться на основании норма-

тивных правовых актов Президента или Правительства РФ.
В качестве примера СТП федерального уровня можно привести Схему 

территориального планирования Российской Федерации в области феде-
рального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, 
утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р, 
(с изменениями на 21 декабря 2019 года) — см. рисунок 4.

Рис. 4. Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта, фрагмент (источник https://fgistp.economy.gov.ru / )

СТП двух и более субъектов Российской Федерации разрабатываются 
для объектов регионального значения в областях:

1) линейные объекты регионального значения, размещение которых 
планируется на территориях двух и более субъектов РФ;

2) объекты регионального значения, необходимые для реализации до-
говоров, заключенных в соответствии с законодательством РФ между орга-
нами государственной власти указанных субъектов РФ.

СТП субъекта РФ разрабатываются для объектов регионального зна-
чения в областях:

https://fgistp.economy.gov.ru/


49

Нормативная правовая база регулирования градостроительной деятельности 

1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), авто-
мобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация 
их последствий;

3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и спорт;
6) энергетика;
7) иные области в соответствии с полномочиями субъектов РФ.
Схема территориального планирования Ленинградской области, 

утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области 
от 29.12.2012 № 460, является примером СТП комплексного характера. СТП 
разработана в границах субъекта федерации, включающего 17 муниципаль-
ных районов и 1 городской округ. СТП содержит решения по размещению 
объектов в областях, установленных ГрК, и в областях в соответствии с пол-
номочиями субъекта РФ, в т. ч. размещение индустриальных парков и тех-
нопарком (см. рисунок 5).

Рис. 5. Схема размещения индустриальных парков и технопарков в составе СТП 
Ленинградской области (источник http://lenkadastr.ru)

http://lenkadastr.ru
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СТП муниципального района разрабатываются в областях:
1) электро- и газоснабжение поселений;
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района;
3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и массовый спорт;
6) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-

мунальных отходов;
7) иные области в связи с решением вопросов местного значения муни-

ципального района.
Характерен подход Правительства Камчатского Края к документам тер-

риториального планирования. Здесь разработаны отдельные СТП для всех 
одиннадцати муниципальных районов, входящих в состав Края. Например, 
СТП Елизовского МР (http://www.elizovomr.ru), утвержденная решением 
думы от 23.07.2014 № 593, отражает планируемое обеспечение всеми необ-
ходимыми объектами, включая области транспорта, энергетики, а также 
с учетом природно-климатических особенностей и рекреационной деятель-
ности и туризма.

Подготовка СТП может осуществляться в отношении размещения объ-
ектов одной или нескольких областей, установленных ГрК.

СТП должны содержать положения о территориальном планировании 
и карты планируемого размещения объектов соответствующего админи-
стративного уровня.

В положениях о территориальном планировании указываются сведе-
ния о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов, их основные характеристики, их местоположение, а также ха-
рактеристики зон с особыми условиями использования территорий (если 
установление ЗОУИТ требуется в связи с размещением данных объектов). 
Планируемые для размещения объекты указываются на картах планиру-
емого размещения объектов в соответствующих областях. СТП должны 
сопровождаться материалами по обоснованию в текстовой и графической 
формах.

СТП различного уровня, генеральные планы поселений, городских 
округов утверждаются в порядке, установленном Гл. 3. ГрК.

Схемы территориального планирования различного уровня утвержда-
ются, в общем случае, на срок, не менее чем двадцать лет.

Подготовка документов территориального планирования, в целях ре-
ализации положений «Концепции создания и развития инфраструктуры 

http://www.elizovomr.ru
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пространственных данных Российской Федерации» [34] (см. разд. 2.6.4. 
УП), осуществляется на цифровой картографической основе (ППРФ № 198 
[42]), с соблюдением требований к техническим и программным средствам 
ведения слоев цифровой картографической основы схем территориально-
го планирования РФ (Приказ МРР № 74 / 120 / 20-пр [37]). В частности, СТП 
субъекта РФ выполняются на основе цифровой топографической карты 
планируемой территории, и на кадастровом плане планируемой террито-
рии в векторном формате, и на основе карты, отображающей результаты 
анализа использования планируемой территории (приказ МРР № 169 [43]).

Генеральные планы поселений, городских округов разрабатываются 
для всей территории, или применительно к отдельным населенным пун-
ктам такого поселения или городского округа, на основании сведений 
ФГИС ТП, включая топографические карты, не содержащие сведения, от-
несенные к государственной тайне. Доступ к проектам генеральных планов 
и материалам по обоснованию таких проектов, а также доступ к утвержден-
ным генеральным планам и материалам по их обоснованию в ФГИС ТП 
обеспечивается с использованием официального сайта органами местного 
самоуправления (приказ МРР № 244 [44]).

Согласно Ст. 23. ГрК, структура генерального плана должна включать 
следующие материалы:

1) положение о территориальном планировании;
2) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;
3) карту функциональных зон поселения или городского округа;
4) карту планируемого размещения объектов местного значения посе-

ления или городского округа.
Целеполагающая часть ГП — положение о территориальном планиро-

вании, должно базироваться на достоверной информации о существующем 
положении, и устанавливать планируемые направления развития, с учетом 
географических, экономических, демографических и иных особенностей 
поселения:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, 
их основные характеристики, их местоположение на функциональных зо-
нах, характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
при необходимости их установления;

2) параметры функциональных зон, сведения о планируемых для раз-
мещения в них объектах федерального, регионального значения, местного 
значения.
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На картографических материалах ГП отображаются планируемые 
для размещения объекты местного значения поселения, городского округа, 
относящиеся к областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохране-

ние, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых комму-
нальных отходов при подготовке генерального плана городского округа;

г) иные области для решения вопросов местного значения поселения, 
городского округа.

Обязательным приложением к генеральному плану являются материа-
лы по его обоснованию. В составе текстовой части обоснования генераль-
ного плана в текстовой форме необходима информация:

• о планах и программах комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования (при их наличии), для ре-
ализации которых осуществляется создание объектов местного 
значения поселения, городского округа;

• обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения на основе анализа использования территорий поселения, 
городского округа, возможных направлений развития этих терри-
торий и прогнозируемых ограничений их использования;

• оценка возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов местного значения поселения, городского округа на комплекс-
ное развитие этих территорий;

• утвержденные документами территориального планирования РФ 
и / или ДТП субъектов РФ, сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения на территориях поселения, 
городского округа объектов федерального, регионального значе-
ния, их основные характеристики;

• утвержденные ДТП муниципального района сведения о видах, на-
значении и наименованиях планируемых для размещения на тер-
ритории поселения, входящего в состав муниципального района, 
объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики;

• перечень и характеристики основных факторов риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• перечень земельных участков, включаемых в границы населенных 
пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или ис-
ключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
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планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируе-
мого использования;

• сведения об утвержденных предметах охраны и границах террито-
рий исторических поселений федерального и / или регионального 
значения.

Графические материалы по обоснованию генерального плана должны 
отражать:

• границы поселения, городского округа;
• границы существующих населенных пунктов, входящих в состав 

поселения, городского округа;
• местоположение существующих и строящихся объектов местного 

значения поселения, городского округа;
• особые экономические зоны;
• особо охраняемые природные территории федерального, регио-

нального, местного значения;
• территории объектов культурного наследия;
• территории исторических поселений федерального, регионального 

значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотрен-
ном 73-ФЗ [27];

• зоны с особыми условиями использования территорий;
• территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;
• границы лесничеств;
• иные объекты, территории или зоны, которые оказали влияние 

на установление функциональных зон и планируемое размещение 
объектов местного значения поселения, городского округа или объ-
ектов федерального, регионального значения, объектов местного 
значения муниципального района.

Генеральные планы поселений, городских округов утверждаются 
на срок не менее чем двадцать лет.

В Санкт-Петербурге действующий Генеральный план утвержден 
в 2005 г. (Закон СПб № 728–99 [105]). Территориальное планирование 
Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с целями развития, уста-
новленными в документах государственного планирования социально-эко-
номического развития СПб, а именно:

• стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения СПб 
(с ориентацией на обеспечение среднеевропейских стандартов ка-
чества жизни);

• сохранение архитектурного наследия;
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• формирование Санкт-Петербурга как интегрированного в россий-
скую и мировую экономику многофункционального города, обе-
спечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и про-
изводства, укрепление СПб как главного российского контактного 
центра региона Балтийского моря и Северо-запада России.

В качестве важных архитектурно-планировочных задач реализации Ге-
нерального плана выделены:

• сохранение ландшафтно-градостроительной уникальности 
Санкт-Петербурга;

• развитие основных композиционных принципов формирования 
ландшафтно-градостроительной системы города при создании 
пространственного образа мегаполиса с главной ролью акваторий 
Финского залива и реки Невы, с планировочными приемами на ос-
нове ландшафтных особенностей территорий, соотношением рас-
средоточенных доминант к фоновой застройке;

• сохранение системы связанных друг с другом архитектурно оформ-
ленных городских пространств, системы архитектурно-ландшафт-
ных ансамблей, наиболее ценных градостроительных композиций, 
сочетающих элементы ландшафта, планировочной структуры и за-
стройку высокого архитектурного качества;

• сохранение ценных архитектурно-пространственных качеств квар-
тальной застройки, исторических типов застройки;

• сохранение ценных элементов исторической среды Петербурга, 
в том числе ценных элементов планировочной структуры, ценных 
элементов ландшафтно-композиционной структуры, ценных эле-
ментов композиционной структуры городского пространства;

• обеспечение безусловного сохранения объектов культурного на-
следия на территории Санкт-Петербурга, предметов градострои-
тельной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью 
проведения преобразований объектов недвижимости, которые не-
обходимы для их соответствия требованиям современной жизни. 
Формируемая на указанных основаниях в составе Генерального 
плана Санкт-Петербурга концепция охраны объектов культурно-
го наследия должна базироваться на балансе между требованиями 
охраны культурного наследия и преобразования городской среды.

Для достижения поставленных целей и реализации задач, Генераль-
ным планом СПб предусматривается развитие транспортной, социальной, 
коммунальной инфраструктур, ряд мероприятий по развитию функци-
онально-планировочной структуры, включая освоение подземного про-
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странства Санкт-Петербурга, мероприятия по сохранению и регенерации 
исторического и культурного наследия, совершенствование законодатель-
ной и нормативной правовой базы. Генеральным планом Санкт-Петербурга 
предусмотрены схемы размещения и развития на расчетный срок реализа-
ции ГП СПб, и прогнозируемый период, основных объектов капитального 
строительства федерального, регионального и местного значения: транс-
портной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, объектов произ-
водственного назначения, объектов жилищного строительства, объектов 
общественно-делового назначения, объектов рекреационного назначения.

В составе ГП СПб выделены следующие временные сроки его реализации:
• первая очередь — период, на который определены первоочередные 

мероприятия по реализации ГП СПб — 2010 г.;
• расчетный срок — период реализации проектных решений ГП 

СПб — 01.03.2021 г. (в рамках первоначально установленного рас-
четного срока — 2015 г. основные расчетные параметры не до-
стигнуты, поправкой в закон СПб 728–99, введенной действие 
с 01.01.2019 г., срок перенесен на 2021 г.);

• прогнозируемый период — период, следующий за расчетным сро-
ком, на который определяются основные направления стратегии 
градостроительного развития Санкт-Петербурга, — 2025 год.

Проектные решения Генерального плана Санкт-Петербурга на рас-
четный срок являются основанием для планирования развития крупных 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозиру-
емый период, для разработки документации по планировке территории 
Санкт-Петербурга, территориальных и отраслевых схем размещения от-
дельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и со-
циальной инфраструктур, охраны окружающей среды, использования 
подземного пространства, и учитываются при разработке Правил земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга.

Жизнеспособность любого современного поселения, и совокупность 
планируемых генпланом для устойчивого развития территорий меропри-
ятий, определяются расчетным числом проживающих, и необходимой 
инфраструктурной обеспеченностью. Базовым целевым показателем По-
ложения о территориальном планировании в составе ГП СПб установ-
лено достижение средней жилищной обеспеченности на одного жите-
ля Санкт-Петербурга на расчетный срок ГП СПб до 28 м2 с увеличением 
к 2025 году до 35 м2. Развитие улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, 
как важнейшего элемента планировочного каркаса крупнейшего поселе-
ния, планируется на основе прогнозируемого на расчетный срок ГП СПб 
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увеличения количества легковых автомобилей до 350 машин на 1000 жи-
телей.

Исходя из показателя средней жилищной обеспеченности на одного 
жителя на расчетный срок ГП СПб, сформулированы требования о ми-
нимальной обеспеченности населения СПб инфраструктурными объек-
тами, закрепленные в Нормативах градостроительного проектирования 
Санкт-Петербурга [114] (НГП посвящен Разд. 2.4. УП).

Генеральным планом Санкт-Петербурга установлен перечень функци-
ональных зон и соотношение площадей, занимаемых этими зонами, в про-
центах от площади Санкт-Петербурга — субъекта Российской Федерации, 
равной 100 % (без вновь образуемых территорий западной части Васильев-
ского острова):

Рис. 6. Карта границ функциональных зон в составе генерального плана Санкт-Пе-
тербурга (источник https://www.gov.spb.ru)

 https://www.gov.spb.ru 
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• жилые зоны — 23 %;
• общественно-деловые зоны — 7 %;
• производственные зоны — 13 %;
• зоны инженерной и транспортной инфраструктур — 12 %;
• зоны сельскохозяйственного использования — 8 %;
• рекреационные зоны — 29 %;
• зоны специального назначения — 4 %;
• земли водного фонда — 4 %.
На рисунках 6., 7. приведены карты границ функциональных зон Санкт- 

Петербурга в составе ГП СПб.

Рис. 7. Карта границ функциональных зон в составе генерального плана Санкт-Пе-
тербурга, фрагмент (источник https://www.gov.spb.ru)

Нормативное правовое обеспечение реализации ГП СПб включает 
координацию действий исполнительных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга; законодательные инструменты сохранения объ-
ектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга (см. Закон 
Санкт-Петербурга № 820–7 «О границах зон охраны объектов культурного 
наследия…» [108]), и природных ценностей в процессе реализации ГП СПб; 

 https://www.gov.spb.ru 
http://gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=891804215
http://gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=891804215
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соблюдения социальных и градостроительных норм в процессе градостро-
ительного проектирования.

2.3.3. Документы градостроительного 
зонирования

Градостроительным кодексом РФ определяются следующие цели градо-
строительного зонирования территорий поселений:

1) создания условий для устойчивого развития территорий муници-
пальных образований, сохранения окружающей среды и объектов куль-
турного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципальных об-
разований;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

Документы градостроительного зонирования имеют единственный доку-
ментарный вид — обязательные для поселений правила землепользования 
и застройки (ПЗЗ, см. определение), которые утверждаются нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными право-
выми актами органов государственной власти субъектов РФ — городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Градостроительное зони-
рование посредством ПЗЗ направлено на определение территориальных зон 
и установления градостроительных регламентов для территорий муници-
пальных образований. В результате градостроительного зонирования могут 
определяться территориальные зоны, виды которых установлены ГрК и ЗК.

Земельным кодексом РФ установлен ряд принципиальных положений 
градостроительного зонирования:

• правилами землепользования и застройки устанавливается градо-
строительный регламент для каждой территориальной зоны ин-
дивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, 
а также возможности территориального сочетания различных ви-
дов использования земельных участков (жилого, общественно-де-
лового, производственного, рекреационного и иных видов исполь-
зования земельных участков);
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• границы территориальных зон должны отвечать требованиям при-
надлежности каждого земельного участка только к одной террито-
риальной зоне;

• для земельных участков, расположенных в границах одной терри-
ториальной зоны, устанавливается единый градостроительный ре-
гламент;

• градостроительный регламент территориальной зоны определяет 
основу правового режима земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и ис-
пользуется в процессе застройки и последующей эксплуатации 
зданий, сооружений;

• градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми 
собственниками земельных участков, землепользователями, зем-
левладельцами и арендаторами земельных участков независимо 
от форм собственности и иных прав на земельные участки.

Исключительно важное организационно-регулирующее положение Гра-
достроительного кодекса — недопустимость выдачи разрешений на строи-
тельство при отсутствии правил землепользования и застройки (см. Разд. 
3.5. УП).

Глава 4. ГрК устанавливает требования к содержанию, порядку разра-
ботки и утверждения ПЗЗ. Структура и обязательное содержательное на-
полнение ПЗЗ представлены на рисунке 8.

В составе ПЗЗ обязательны сведения о границах территориальных зон, 
с графическим описанием местоположения границ, перечнем координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Формы графического и текстового описания местоположения гра-
ниц территориальных зон, требования к точности определения коор-
динат характерных точек границ, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, принимаются в соответствии с поло-
жениями приказа МЭР № 650 [38]. Общие требования к картографиче-
ским материалам градостроительной документации рассмотрены в Разд. 
2.6.4. УП.

В градостроительном регламенте (ГрК, Ст. 36.), определяющем правовой 
режим использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 
зоны, указываются:

1. виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;
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2. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;

3. ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законо-
дательством РФ;

4. расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения в случае, если в границах территориальной 
зоны, применительно к которой устанавливается градостроитель-
ный регламент, предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории.

Действие градостроительного регламента не распространяется на зе-
мельные участки:

1. в границах территорий памятников и ансамблей, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия

2. в границах территорий общего пользования;
3. предназначенные для размещения линейных объектов и (или) за-

нятые линейными объектами;

Рис. 8. Структура и содержание Правил землепользования и застройки
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4. предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель 
особо охраняемых природных территорий сельскохозяйственных угодий 
в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон и территорий опе-
режающего социально-экономического развития.

Разрешенное использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства (ОКС), может быть следующих видов (ГрК, Ст. 37).

1 — Основные виды разрешенного использования (ОВРИ). Подразуме-
ваются функции, соответствующие направлению использования и разви-
тия конкретной территориальной зоны. Например, для конкретной жилой 
территориальной зоны должна доминировать жилая застройка определен-
ного типа (малоэтажная, среднеэтажная, многоэтажная и т. п.), соответству-
ющая предельным параметрам разрешенного строительства в такой зоне. 
Также к основным видам разрешенного использования в границах жилой 
территориальной зоны могут быть отнесены коммунального, социального, 
бытового и иного обслуживания доминирующей функции.

2 — Условно разрешенные виды использования (УРВИ). Допускают-
ся для наиболее эффективного использования земельных участков и ОКС 
по разрешению уполномоченного органа исполнительной власти, при со-
блюдении условий, исключающих вероятность конфликтов интересов и не-
гативное влияние на основные виды разрешенного использования. Про-
ект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, в соответствии с требованиями ГрК.

3 — Вспомогательные виды разрешенного использования (ВВРИ) 
допускаются только в качестве дополнительных по отношению к ОВРИ 
и УРВИ и осуществляемые совместно с ними на едином земельном участке 
(за исключением линейных объектов). В составе Правил землепользования 
и застройки Санкт-Петербурга (ПЗЗ СПб) [113] также установлен предель-
ный процент площади объектов ВВРИ по отношению к объектам ОВРИ 
и / или УРВИ, как правило, не более 30 %.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и ОКС выбираются самостоятельно правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства, без дополни-
тельных разрешений и согласования (ГрК, Ст. 37.).

В границах одного земельного участка допускается, с соблюдением требо-
ваний градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
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тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, разме-
щение двух и более разрешенных видов использования (ПЗЗ СПб, Прил. 8.).

Приказом МЭР № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков» [40] устанавливаются следу-
ющие виды разрешенного использования земельных участков (в т. ч. наи-
менование, подвиды, описание; коды вида разрешенного использования 
в скобках), указываемые в составе ПЗЗ:

(1) Сельскохозяйственное использование.
(2) Жилая застройка.
(3)  Общественное использование объектов капитального строитель-

ства.
(4) Предпринимательство.
(5) Отдых (рекреация).
(6) Производственная деятельность.
(7) Транспорт.
(8) Обеспечение обороны и безопасности.
(9) Деятельность по особой охране и изучению природы.
(10) Использование лесов.
(11) Водные объекты.
(12) Земельные участки (территории) общего пользования.
(13) Земельные участки общего назначения.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства включают (ГрК, Ст. 38.):
• предельные (минимальные и / или максимальные) размеры земель-

ных участков, в том числе их площадь;
• минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство ОКС;

• предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений;

• максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка.

Предельные параметры разрешенного строительства или рекон-
струкции ОКС в составе градостроительного регламента, установленного 
для территориальной зоны в границах территории исторического поселе-
ния федерального или регионального значения, должны включать в себя 
требования к архитектурным решениям ОКС, в т. ч. требования к цве-
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товому решению внешнего облика объекта, к строительным материалам, 
требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим 
и иным характеристикам объекта капитального строительства, влияющим 
на его внешний облик и / или на композицию и силуэт застройки истори-
ческого поселения.

В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны 
с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков 
и ОКС, но с различными предельными (минимальными и / или максималь-
ными) размерами земельных участков и предельными параметрами разре-
шенного строительства, реконструкции ОКС и сочетаниями таких разме-
ров и параметров.

Рис. 9. Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга. Карта градо-
строительного зонирования. Границы территориальных зон и подзон (источник 
https://www.gov.spb.ru)

 https://www.gov.spb.ru 
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Рис. 10. Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга. Карта градо-
строительного зонирования, фрагмент (источник https://www.gov.spb.ru)

 https://www.gov.spb.ru 
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На рисунках 9., 10. в качестве примера представлена карта градостро-
ительного зонирования и маркировка территориальных зон Санкт-Петер-
бурга в составе Правил землепользования и застройки СПб.

В составе ПЗЗ конкретных поселений могут быть установлены и иные 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства. Например, ПЗЗ СПб устанавливают гра-
достроительные регламенты в следующем составе:

• предельный размер земельного участка;
• коэффициент использования территории (КИТ, отношение мак-

симальной площади квартир, создаваемых на данном земельном 
участке, к общей площади земельного участка, устанавливается 
для зон жилой застройки);

• минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ 
земельных участков (для стен ОКС с оконными и иными проема-
ми, как правило, не менее 10 м, при условии обеспечения застройки 
на соседних земельных участках нормативными уровнями инсоля-
ции и естественной освещенности или при отсутствии затеняюще-
го влияния);

• максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 
и сооружений (для балконов, эркеров и т. п. частей, при их высоте 
над уровнем земли 3 м и более);

• максимальное количество этажей надземной части зданий, строе-
ний и сооружений на земельных участках;

• максимальная высота зданий, строений и сооружений на земель-
ных участках;

• максимальная общая площадь объектов капитального строитель-
ства нежилого назначения на земельных участках.

• максимальное количество жилых блоков блокированной жилой 
застройки;

• максимальный класс опасности объектов капитального строитель-
ства, размещаемых на земельных участках в соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

• минимальная доля озеленения земельных участков;
• минимальное количество машино-мест для хранения индивидуаль-

ного автотранспорта на земельных участках;
• минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных пло-

щадках на земельных участках;
• минимальное количество машино-мест для хранения (технологи-

ческого отстоя) грузового автотранспорта на земельных участках.
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Правообладателям земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных разме-
ров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, пре-
доставлено право обратиться за разрешениями на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС (ГрК, 
Ст. 40.). Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается 
для отдельного земельного участка, при соблюдении требований техни-
ческих регламентов. Отклонение от предельных параметров в части пре-
дельного количества этажей, предельной высоты, требований к архитек-
турным решениям ОКС в границах территорий исторических поселений 
федерального или регионального значения не допускается. Проект решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС подлежит рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в порядке, уста-
новленном ГрК (см. Разд. 2.5. УП). Правообладатели земельных участков 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции ОКС в пределах не бо-
лее чем на десять процентов, без проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства могут устанавливаться для зон с особыми условиями 
использования территорий (ЗК, Гл. XIX.), при наличии установленных сер-
витутов (ЗК, Ст. 23.), и в иных случаях, установленных законодательством.

Показатели обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, и их доступности, принимаются в соответ-
ствии с нормативами градостроительного проектирования (НГП) регио-
нального и / или местного уровня (см. Разд. 2.4. УП)

2.3.4. Документация по планировке территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляет-
ся в отношении: выделяемых проектом планировки территории одного 
или нескольких смежных элементов планировочной структуры; установ-
ленных в ПЗЗ территориальных зон и / или установленных схемами тер-
риториального планирования муниципальных районов, генеральными 
планами поселений, городских округов функциональных зон; территории, 
в отношении которой предусматривается осуществление деятельности 
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по ее комплексному и устойчивому развитию. Общая задача документации 
по планировке территории (ДПТ) — обеспечение устойчивого развития 
территорий, в первую очередь безопасности и благоприятных условий жиз-
недеятельности человека (см. определение УРТ, Разд. 1.2. УП).

ГрК установлено два вида документации по планировке территории: 
1 — проект планировки территории (ППТ), 2 — проект межевания терри-
тории (ПМТ).

Предназначение ППТ — выделение элементов планировочной струк-
туры (ЭПС, см. определение в Разд. 1.2. УП), установления границ терри-
торий общего пользования (см. определение красные линии), границ зон 
планируемого размещения ОКС, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории. Определенную сложность представля-
ет задача выделения ЭПС, с учетом оценочной (перечислительной) характе-
ристики термина, предложенной градостроительным кодексом. Приказом 
МСЖКХ 2017 г. «Об утверждении видов элементов планировочной струк-
туры» [48] задача не получает решения, поскольку Минстроем — органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, не установлены 
характеристики и критерии определения каждого элемента, а утвержден 
лишь перечень из восьми видов ЭПС:

1. Район;
2. Микрорайон;
3. Квартал;
4. Территория общего пользования, за исключением элементов пла-

нировочной структуры, указанных в пункте 8;
5. Территория садоводческого, огороднического или дачного неком-

мерческого объединения граждан;
6. Территория транспортно-пересадочного узла;
7. Территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная 

для размещения линейного объекта, за исключением элементов 
планировочной структуры, указанных в пункте 8;

8. Улично-дорожная сеть.
Подход к структурированию планировочного каркаса поселения, с точ-

ки зрения разумной дифференциации уровней обслуживания, претерпел 
за последние десятилетия определенную эволюцию.

Практика советского градостроительства опиралась на принцип иерар-
хии инфраструктурного обслуживания — от микрорайонного к районно-
му и городскому. СНиПом II-К.2–62 «Планировка и застройка населенных 
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мест. Нормы проектирования» предусматривалось: первая структурная 
единица селитебной территорий — микрорайон, на территории которо-
го, кроме жилых домов должны размещаться учреждения повседневного 
обслуживания населения; вторая структурная единица — жилой район, 
состоящий из нескольких микрорайонов, объединенных общественным 
центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания районного 
значения. Вся совокупность нормативных требований — от плотности на-
селения микрорайона и района до расчетных показателей инфраструктур-
ного и иного обслуживания, логично подчинялась такому структурирова-
нию. Но практически одновременно с принятием СНиП II-К.2–62, с 60-х гг. 
ХХ в., такое структурирование населенных мест подвергается ревизии в ра-
ботах ведущих градостроителей СССР (см., например, «Новый элемент рас-
селения» [128]). Тем не менее, принцип сохранялся вплоть до завершения 
срока действия СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», т. е. до вступления с 01.07.2015 г. 
в силу СП 42.13330 [79] (см. Разд. 4.2.1. УП).

В современной практике затрудняет задачу формирования ЭПС основ-
ной федеральный нормативный акт градостроительного регулирования — 
Свод правил СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01–89*», действующий сегодня в двух редакциях, 2011 г. частично 
обязательного применения [79], и 2016 г. добровольного применения [80] 
(о модели градостроительного нормирования см. Разд. 4.2.3. УП). В Разд. 5. 
СП 42. ставится знак равенства между кварталом и микрорайоном, а прин-
цип иерархии инфраструктурного обслуживания — от микрорайонного 
к районному и городскому, исключен, без установления концептуальной 
и нормативной практической замены.

Таким образом, необходима выработка адекватного современного под-
хода к структурированию поселений, включая разумные определения кри-
териев ЭПС, и их установление в составе ППТ.

Предназначение ПМТ — определения местоположения границ образу-
емых и изменяемых земельных участков.

Проект планировки территории является основой для подготовки про-
екта межевания территории

Согласно Ст. 41. ГрК, подготовка ДПТ обязательна в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд для с размещения ОКС федерального, регио-
нального или местного значения;

2) необходимо установление, изменение или отмена красных линий;
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3) в случаях, когда в соответствии с земельным законодательством 
образование земельных участков осуществляется только в соответствии 
с проектом межевания территории (см. ЗК, Ст. 11.3.);

4) размещение ОКС планируется на территориях двух и более муни-
ципальных образований, имеющих общую границу (за исключением слу-
чая, если размещение такого ОКС планируется на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта 
(за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности);

6) планируется размещение ОКС, не являющегося линейным объектом, 
и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капи-
тального строительства в границах особо охраняемой природной террито-
рии или в границах земель лесного фонда.

Согласно Ст. 11.3. ЗК, исключительно в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории осуществляется образование земельных 
участков:

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории;

2) из земельного участка, предоставленного садоводческому или ого-
родническому некоммерческому товариществу;

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности заключен договор о ее 
развитии;

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного мно-
гоквартирными домами, за исключением: образования земельного участка 
для целей, предусмотренных Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов …», образо-
вания земельного участка для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения, не яв-
ляющихся линейными объектами, а также образования земельного участка 
в целях его предоставления собственникам расположенных на нем зданий, 
сооружений;

5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерально-
го, регионального или местного значения.

Также необходима ДПТ в случаях, когда земельный участок для разме-
щения объектов федерального, регионального, местного значения образу-
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ется из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности (ГрК, Ст. 57.3.).

Основой для подготовки ДПТ является техническое задание заказчика 
на разработку проекта планировки и / или проекта межевания территории, 
согласованное уполномоченным органом исполнительной власти или мест-
ного самоуправления в области архитектуры и градостроительства. С уче-
том местных особенностей, на региональном или муниципальном уровне 
устанавливаются формы технического задания и состав исходных данных 
для подготовки ДПТ (см., например, Распоряжение Комитета по градостро-
ительству и архитектуре СПб № 515 «Об утверждении Инструкции о поряд-
ке разработки, составе и содержании документации по планировке терри-
тории в Санкт-Петербурге» [116]).

ДПТ разрабатывается на основе материалов инженерных изысканий, 
размещенных в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного ис-
пользования и охраны водных объектов и государственном водном реестре.

При необходимости, выполняются дополнительные инженерные изы-
скания в объеме, достаточном для оценки конкретной ситуации, и приня-
тия доказательных решений в рамках требований задания на разработку 
ДПТ. Порядок инженерных изысканий для ДПТ регламентируется ППРФ 
№ 402 [47]. При подготовке ДПТ необходимо наличие следующих видов ин-
женерных изысканий:

• инженерно-геодезические изыскания;
• инженерно-геологические изыскания;
• инженерно-гидрометеорологические изыскания;
• инженерно-экологические изыскания.
Состав и объем инженерных изысканий для подготовки ДПТ, мето-

ды их выполнения устанавливаются с учетом требований технических 
регламентов программой изысканий на основе задания на выполнение 
инженерных изысканий, в зависимости от вида и назначения планируе-
мого размещения ОКС, с учетом сложности топографических, инженер-
но-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических 
и климатических условий территории и степени изученности указанных 
условий.

Подготовка графической части ДПТ осуществляется в соответствии 
с системой координат, используемой для ведения ЕГРН, с использованием 
цифровых топографических карт, цифровых топографических планов (см. 
Разд. 2.6.4. УП).
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Проект планировки территории состоит из основной части, подлежа-
щей утверждению федеральными или региональными органами государ-
ственной власти, или органами местного самоуправления (согласно разгра-
ничению полномочий, ГрК, Гл. 2., 5.), и материалов по ее обоснованию.

Основная часть ППТ включает:
1) чертежи планировки территории, включающие:

а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых ЭПС;
в) границы зон планируемого размещения ОКС;

2) положения о характеристиках планируемого развития территории, 
в т. ч.: плотность и параметры застройки территории (в пределах, установ-
ленных градостроительным регламентом); характеристики ОКС жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения, и необ-
ходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнеде-
ятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур;

3) положения об очередности планируемого развития территории — 
этапы проектирования, строительства, реконструкции ОКС различного 
назначения и необходимых объектов коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур.

Материалы по обоснованию ППТ должны содержать:
1) карту планировочной структуры территорий поселения, городско-

го округа, межселенной территории муниципального района с указанием 
границ ЭПС;

2) материалы инженерных изысканий;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения 

ОКС;
4) схему организации движения транспорта (в т. ч. общественного) 

и пешеходов, включая объекты транспортной инфраструктуры, схему ор-
ганизации улично-дорожной сети, с учетом существующих и прогнозных 
потребностей в транспортном обеспечении территории;

5) границы территорий объектов культурного наследия (ОКН, 
при их наличии);

6) границы зон с особыми условиями использования территории (ЗО-
УИТ, при их наличии);

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположе-
ния и назначения объектов регионального значения, объектов местного 
значения нормативам градостроительного проектирования (см. Разд. 2.4. 
УП) и требованиям градостроительных регламентов (см. Разд. 2.3.3. УП);
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8) местоположение существующих ОКС, в том числе подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и / или объемно-пространственных решений 
застройки территории в соответствии с проектом планировки территории;

10) мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в т. ч. по обеспечению пожарной 
безопасности и по гражданской обороне;

11) мероприятия по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подго-

товки и инженерной защиты территории.
Проект межевания территории так же, как и ППТ, состоит из основ-

ной части, подлежащей утверждению федеральными или региональными 
органами государственной власти, или органами местного самоуправления 
(согласно разграничению полномочий, Гл. 2., 5. ГрК), и материалов по ее 
обоснованию.

Основная часть ПМТ включает текстовую и графическую части.
Текстовая часть ПМТ должна содержать:
1) сведения о площади образуемых земельных участков, в т. ч. возмож-

ные способы их образования;
2) сведения о площади образуемых земельных участков, которые бу-

дут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в т. ч. в отношении которых предполагаются резервирование 
и / или изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории;

4) информация о назначении лесов, видах разрешенного использования 
лесных участков (при их наличии);

5) сведения о границах территорий, для которых утверждены ПМТ 
(при их наличии).

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых и существующих ЭПС;
2) красные линии, утвержденные в составе ППТ, или красные линии, 

утверждаемые, изменяемые в составе ПМТ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допусти-

мого размещения ОКС;
4) границы образуемых и / или изменяемых земельных участков, ус-

ловные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении 
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которых предполагаются их резервирование и / или изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают 

в себя чертежи, на которых отображаются, в т. ч.:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строитель-

ства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесо-

таксационных выделов или частей лесотаксационных выделов (при их на-
личии).

При подготовке проекта межевания территории определение место-
положения границ образуемых и / или изменяемых земельных участков 
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами 
и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельно-
сти, требованиями федеральных и региональных законов РФ, технических 
регламентов, сводов правил к образуемым и / или изменяемым земельным 
участкам.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно 
к территории исторического поселения, учитываются элементы планиро-
вочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено за-
конодательством об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ.

Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 
в случаях их утверждения органами местного самоуправления поселения, 
городского округа, подлежат обязательному рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях.

2.4. Нормативы градостроительного 
проектирования

Главой 3.1. ГрК определена необходимость принятия нормативов градо-
строительного проектирования регионального и местного уровня, их учета 
при подготовке проектов генеральных планов поселений (Гл.3.), обоснова-
ние соответствия требованиям НГП планируемых параметров, местопо-
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ложения и назначения объектов регионального и / или местного значения 
при подготовке проектов планировки территории (Гл.5.).

Региональные НГП разрабатываются и применяются в границах субъ-
ектов РФ, включая города федерального значения.

Местные НГП подразделяются на нормативы муниципального района, 
поселения, городского округа. Целью нормативов градостроительного про-
ектирования является установление:

1. расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами, соответственно, регионального и / или мест-
ного значения;

2. максимально допустимый уровень территориальной доступности 
таких объектов для населения.

В первую очередь, речь идет об обеспеченности поселений, их струк-
турных частей и территорий объектами транспортной, коммунальной, со-
циальной инфраструктур.

Предназначение НГП указывает на их связующую роль между гене-
ральными планами поселений, последующей разработкой документации 
по планировке территорий, и далее архитектурно-строительным проек-
тированием конкретных объектов капитального строительства, с точки 
зрения обязательного соблюдения баланса между расчетным количеством 
проживающих на данной территории, и необходимым количеством объек-
тов жизнеобеспечения, исходя из современных требований к безопасности 
и к благоприятным условиям жизнедеятельности человека.

Региональные НГП регламентируют количество и доступность объек-
тов регионального значения, относящихся к областям:

1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), авто-
мобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация 
их последствий;

3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и спорт;
6) энергетика;
7) иные области в соответствии с полномочиями субъектов Российской 

Федерации.
НГП муниципального района касаются объектов местного значения 

муниципального района в областях:
1) электро- и газоснабжение поселений;
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2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района;

3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и массовый спорт;
6) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-

мунальных отходов;
7) иные области в связи с решением вопросов местного значения муни-

ципального района.
НГП поселения, городского округа регулируют обеспеченность объек-

тами местного значения поселения, городского округа, в областях:
1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
2) автомобильные дороги местного значения;
3) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохра-

нение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-
мунальных отходов в случае подготовки генерального плана городского 
округа;

4) иные области в связи с решением вопросов местного значения посе-
ления, городского округа.

Заслуживает внимания опыт градостроительного нормирования Петер-
бурга, как пример практической реализации требований ГрК. В Санкт-Пе-
тербурге, городе федерального значения, действуют региональные норма-
тивы градостроительного проектирования (далее НГП СПб), принятые 
в 2017 г. [114].

НГП СПб устанавливают требования по обеспеченности объектами 
в шести областях, указанных Гл.3.1. ГрК (см. выше). Кроме того, в рамках 
полномочий субъекта РФ, установлены требования к расчетным показате-
лям обеспеченности и доступности для объектов:

• благоустройства (включая места для стоянки / размещения индиви-
дуального автотранспорта;

• обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых 
коммунальных отходов;

• очистки Санкт-Петербурга от снега;
• социального обслуживания;
• культуры;
• торговли и общественного питания.
Количественные целевые показатели, установленные на расчетный срок 

генерального плана СПб, являются также и ключевыми расчетными харак-
теристиками НГП СПб. За расчетную удельную единицу принята одна ты-
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сяча жителей, а расчетное (планируемое) количество жителей на единицу 
территории определяется по формуле:

где:
 — расчетное количество жителей;

 — общая площадь жилых квартир (создаваемых+существующих) 
на данную единицу территории;

 — средняя жилищная обеспеченность на одного жителя Петербур-
га, установленная генпланом СПб на расчетный срок.

Требования НГП СПб к обеспеченности объектами можно разделить 
на две градоформирующие группы: 1 — транспортный каркас (улично-до-
рожная сеть); 2 — остальные нормируемые объекты.

При подготовке проекта Генерального плана СПб минимальный рас-
четный показатель общей плотности улично-дорожной сети (УДС) прини-
мается 2,5 км / км2, исходя из прогнозируемого на расчетный срок ГП СПб 
увеличения количества легковых автомобилей до 350 машин на 1000 жи-
телей.

По требованиям НГП СПб, при подготовке документации по плани-
ровке территории расчетный показатель плотности магистральной улич-
но-дорожной сети принимается не менее 2,5 км / км2. При этом показатель 
дифференцируется для различных функциональных зон, установленных 
ГП СПб, от 11 км / км2 для функциональной зоны с условным обозначением 
1ЖД, до 2,5 км / км2 для функциональных зон с условным обозначением ПД, 
Р3, РО.

Расчетный показатель доступности УДС в НГП СПб не устанавливается.
Исходя из совокупности оценочных факторов, НГП СПб определяют 

показатели минимальной обеспеченности населения необходимым количе-
ством инфраструктурных объектов. Расчетные показатели устанавливают-
ся применительно к каждому виду объектов, например, для образователь-
ных учреждений это — количество мест в учреждении на 1000 жителей (61 
место / 1000 жит. для дошкольных организаций, и 120 мест / 1000 жит. для об-
щеобразовательных организаций), для поликлиник количество посещений 
в год или в смену на 1000 жителей (13,48 тыс. посещений в год или 26,33 по-
сещений в смену), и т. д.

Также дифференцированно устанавливается максимальная доступ-
ность объектов для потребителей (жителей). Для образовательных уч-
реждений регламентируется «шаговая» доступность в виде радиуса 
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обслуживания (для дошкольных организаций 300 м, для общеобразователь-
ных — 500 м), то же касательно амбулаторно-поликлинических учреждений 
(1000 м). Для иных объектов устанавливается в основном транспортная 
доступность в часах / минутах (например, для стационарных медицинских 
учреждений — 60 мин).

Необходимость дифференциации пределов доступности неизбежно 
требует принципиального разделения уровней инфраструктурного обслу-
живания на микрорайонный и районный, несмотря на исключение этого 
принципа из нормативных документов (см. Разд. 2.3.4. УП).

Расчетный показатель обеспеченности местами для стоянки (размеще-
ния) индивидуального автотранспорта, согласно НГП СПб, при подготовке 
ДПТ для зон жилой застройки составляет одно место для стоянки индиви-
дуального автотранспорта на 80 м2 общей площади квартир. (80:28=1 м / м 
на 2,86 чел), что соответствует прогнозируемому уровню автомобилизации 
350 машин на 1000 жителей и 100 % обеспеченности машиноместами хране-
ния индивидуального легкового транспорта. Расчетный показатель доступ-
ности мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта 
обеспечивается их размещением в границах квартала (вновь констатиру-
ется, что критерии определения границ элементов планировочной структу-
ры, в т. ч. кварталов, сегодня ни федеральными документами, ни НПА СПб, 
не установлены).

НГП СПб наглядно показывают преемственность и неразрывную связь 
с генеральным планом СПб, действующим с 2005 г.

2.5. Участие граждан и их объединений 
в осуществлении градостроительной 
деятельности

Согласно Ст. 5.1. ГрК, в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: по про-
ектам генеральных планов; проектам правил землепользования и застрой-
ки; проектам планировки территории, проектам межевания территории; 
проектам правил благоустройства территорий; проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов; 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
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тельства; проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
ОКС в соответствии с уставом муниципального образования и / или нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
являются граждане, постоянно проживающие на рассматриваемой терри-
тории, правообладатели находящихся в границах территории земельных 
участков и / или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
ОКС.

Процедура проведения общественных обсуждений включает этапы:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном 
сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или в государственной 
или муниципальной информационной системе, либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг и открытие экспозиции 
такого проекта;

3) проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах обществен-

ных обсуждений.
Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 

этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 
и открытие экспозиции такого проекта;

3) проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях;

4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
Как видно из сравнения этапов, при проведении публичных слушаний 

необходимо собрание участников (заинтересованных граждан), а обще-
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ственные обсуждения проводятся без собрания заинтересованных сторон, 
т. е. заочно. Решение о том или ином формате участия граждан принимает-
ся муниципальными органами власти. В Петербурге, на основании закона 
СПб № 400–61 [107], при осуществлении градостроительной деятельности 
проводятся только публичные слушания, с обязательным собранием граж-
дан.

В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний должны быть указаны, в т. ч., аргументированные рекомендации 
организатора обсуждений или слушаний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками обсуждений или слушаний пред-
ложений и замечаний, и выводы по результатам общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

Кроме установленных ГрК обязательных случаев общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, также обязательными являются:

1. общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу 
о включении земельного участка в границы населенного пункта 
либо об исключении земельного участка из границ населенного 
пункта (ФЗ-191, Ст. 4.1. [15]);

2. общественные обсуждения материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, являющейся объектом экологической экспертизы (приказ 
Госкомэкологии № 372 [24]).

Немаловажным видом участия граждан является общественная эколо-
гическая экспертиза, организуемая и проводимая по инициативе граждан 
и общественных организаций (объединений), а также по инициативе ор-
ганов местного самоуправления общественными организациями (объеди-
нениями), основным направлением деятельности которых в соответствии 
с их уставами является охрана окружающей среды (174-ФЗ, Ст. 20. [22]). 
Актуальность этого вида участия граждан в принятии градостроительных 
решений особенно высока сегодня, при управленческой реорганизации по-
рядка сбора, утилизации и захоронения коммунальных отходов.

2.6. Информационное обеспечение 
градостроительной деятельности

Настоящим разделом рассматриваются вопросы формирования и ве-
дения государственных информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности; состав, содержание и порядок получения градо-
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строительного плана земельного участка; требования к информационной 
модели объекта капитального строительства; требования к картографиче-
скому обеспечению градостроительной деятельности. Остальные вопросы 
информационного обеспечения на момент подготовки УП находятся в про-
цессе разработки НПА федерального уровня, и до принятия соответствую-
щих НПА не рассматриваются.

2.6.1. Государственные информационные 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности

Согласно Ст.56. ГрК, целью ведения государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) является 
обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необхо-
димыми для осуществления градостроительной деятельности.

ГИСОГД — создаваемые и эксплуатируемые информационные систе-
мы, содержащие сведения, документы, материалы о развитии территорий, 
об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах 
капитального строительства и иные необходимые для осуществления ГД 
сведения.

Картографической основой ГИСОГД является картографическая осно-
ва Единого государственного реестра недвижимости.

ГИСОГД включают:
1. предусмотренные схемами территориального планирования (СТП) 

РФ карты планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, положения о территориальном планировании применительно 
к территории субъекта РФ;

2. предусмотренные СТП субъектов РФ карты планируемого разме-
щения объектов регионального значения и положения о террито-
риальном планировании;

3. предусмотренные СТП муниципальных районов, генеральными 
планами поселений, генеральными планами городских округов, 
карты планируемого размещения объектов местного значения му-
ниципального района, объектов местного значения поселения, объ-
ектов местного значения городского округа, карты функциональ-
ных зон, а также положения о территориальном планировании;

4. региональные нормативы градостроительного проектирования;
5. местные нормативы градостроительного проектирования;
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6. правила землепользования и застройки;
7. правила благоустройства территории;
8. основную (утверждаемую) часть проектов планировки территории;
9. основную (утверждаемую) часть проектов межевания территории;
10. материалы и результаты инженерных изысканий;
11. сведения о создании искусственного земельного участка;
12. сведения о границах зон с особыми условиями использования тер-

риторий и об их характеристиках, в том числе об ограничениях ис-
пользования земельных участков в границах таких ЗОУИТ;

13. положения об особо охраняемых природных территориях, лесо-
хозяйственные регламенты лесничеств, расположенных на землях 
лесного фонда;

14. план наземных и подземных коммуникаций, с информацией о ме-
стоположении существующих и проектируемых сетей инженер-
но-технического обеспечения, электрических сетей;

15. решения о резервировании земель или решения об изъятии зе-
мельных участков для государственных и муниципальных нужд;

16. дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участ-
ках;

17. иные сведения, документы, материалы.
В состав дела о застроенном или подлежащем застройке земельном 

участке включаются:
1. градостроительный план земельного участка;
2. результаты инженерных изысканий;
3. сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта капи-

тального строительства, о сетях инженерно-технического обеспе-
чения;

4. раздел «архитектурные решения» проектной документации объек-
та капитального строительства, в случае строительства или рекон-
струкции ОКС в границах территории исторического поселения, 
заключения органа исполнительной власти субъекта РФ, уполно-
моченного в области охраны объектов культурного наследия, о его 
соответствии предмету охраны исторического поселения и уста-
новленным градостроительным регламентом требованиям к архи-
тектурным решениям ОКС;

5. заключение государственной историко-культурной экспертизы 
проектной документации на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия в случае, если проведение такой 
экспертизы предусмотрено федеральным законом;
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6. заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случае, если проведение такой экспертизы пред-
усмотрено федеральным законом;

7. сведения о размещении заключения экспертизы проектной доку-
ментации, результатов инженерных изысканий, в едином государ-
ственном реестре заключений;

8. разрешение на строительство ОКС;
9. решение органа местного самоуправления о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС (при наличии);

10. решение органа местного самоуправления о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования (при наличии);

11. акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного ОКС проектной документации, подписанный 
лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или тех-
ническим заказчиком и лицом, осуществляющим строительный 
контроль;

12. заключение органа государственного строительного надзора о со-
ответствии построенного, реконструированного ОКС требованиям 
проектной документации, заключение органа федерального госу-
дарственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных 
законодательством);

13. акт о соответствии многоквартирного дома требованиям энергети-
ческой эффективности;

14. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, технический план 
ОКС;

15. схема расположения построенного, реконструированного ОКС, 
включая расположение сетей инженерно-технического обеспече-
ния в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка;

16. информация об объектах индивидуального жилищного строитель-
ства;

17. уведомление о планируемом сносе ОКС;
18. результаты и материалы обследования ОКС, подлежащего сносу;
19. проект организации работ по сносу ОКС;
20. уведомление о завершении сноса ОКС;
21. иные документы и материалы.
Сведения, содержащиеся в ГИС обеспечения ГД, систематизируются 

в соответствии с кадастровым делением территории РФ.
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Законами субъектов РФ может устанавливаться возможность создания 
и ведения ГИС обеспечения ГД с функциями автоматизированной инфор-
мационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в обла-
сти ГД, позволяющей осуществлять подготовку, согласование, утверждение 
следующих документов:

1) правила землепользования и застройки;
2) проект планировки территории;
3) проект межевания территории;
4) градостроительный план земельного участка;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции ОКС;
6) разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или ОКС;
7) разрешение на строительство ОКС;
8) заключение органа государственного строительного надзора о соот-

ветствии построенного, реконструированного ОКС требованиям проект-
ной документации;

9) разрешение на ввод ОКС в эксплуатацию;
Доступ органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, физических и юридических лиц к сведениям, содержащимся в ГИС 
обеспечения ГД, осуществляется с использованием официальных сайтов 
в сети «Интернет», с учетом требований законодательства РФ о государ-
ственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.

Создание и эксплуатация государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляются уполно-
моченными органами исполнительной власти субъектов РФ или подведом-
ственными им государственными бюджетными учреждениями. Указанные 
органы или учреждения являются операторами таких государственных ин-
формационных систем.

Наряду с ГИСОГД, согласно Ст. 57.1. ГрК, для обеспечения деятельно-
сти органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в области территориального планирования, применяется федеральная го-
сударственная информационная система территориального планирования 
(ФГИСТП).

ФГИСТП — информационно-аналитическая система, обеспечивающая 
доступ к сведениям, содержащимся в государственных информационных 
ресурсах, государственных и муниципальных информационных системах, 
в том числе в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, и необходимым для обеспечения деятель-
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ности органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в области территориального планирования. ФГИСТП может частично ду-
блировать информацию ГИСОГД (например, ПЗЗ, НГП, ООПТ, ЗОУИТ), 
но в целом эти системы дополняют друг друга.

Посредством ФГИСТП должен обеспечиваться доступ органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, физических и юриди-
ческих лиц к следующей, необходимой для подготовки документов терри-
ториального планирования, информации:

• стратегии (программы) развития отдельных отраслей экономи-
ки, приоритетные национальные проекты, межгосударственные 
программы, программы социально-экономического развития 
субъектов РФ, планы и программы комплексного социально-эко-
номического развития муниципальных образований, программы, 
принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюдже-
тов, решения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных главных распорядителей средств соответ-
ствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов фе-
дерального, регионального, местного значения;

• проекты документов территориального планирования и материалы 
по обоснованию таких проектов;

• документы территориального планирования;
• программы комплексного развития систем коммунальной, транс-

портной, социальной инфраструктур поселений, городских окру-
гов;

• цифровые топографические карты, не содержащие сведений, отне-
сенных к государственной тайне;

• историко-культурные опорные планы исторических поселений фе-
дерального, регионального значения;

• нормативы градостроительного проектирования;
• о границах субъектов РФ, муниципальных образований, населен-

ных пунктов;
• о размещении объектов федерального, регионального, местного 

значения;
• о зонах с особыми условиями использования территорий;
• о территориях объектов культурного наследия, исторических по-

селений (см. приказ Минкульта № 418 «Об утверждении перечня 
исторических поселений» [41];

• об особо охраняемых природных территориях;
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• о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

• об особых экономических зонах;
• о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых;
• о границах лесничеств;
• об утвержденных в соответствии с 73-ФЗ границах территорий, 

при предполагаемом наличии объектов археологического наследия;
• м) о правилах землепользования и застройки, о внесении в них из-

менений;
• иная информация о состоянии, об использовании, ограничениях 

использования территорий.
Более подробно правила формирования и ведения ГИСОГД и ФГИСТП 

рассмотрены в Учебном пособии «Введение в градостроительную деятель-
ность. Нормативно-правовое и информационное обеспечение» [140].

2.6.2. Градостроительный план земельного 
участка

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) представляет 
собой документ информационного обеспечения субъектов градострои-
тельной деятельности. ГПЗУ с момента принятия действующего градо-
строительного кодекса (190-ФЗ от 29.12.2004) явился, в некоторой степени, 
заменой действовавших до того времени Архитектурно-планировочных 
заданий (АПЗ) органов исполнительной власти или местного самоуправ-
ления. Следует подчеркнуть, что новый вид документа — ГПЗУ, не является 
предписывающим, но именно информационным. ГПЗУ необходим для ле-
гитимного создания объектов капитального строительства, за исключением 
линейных, (в т. ч. для обязательной оценки соответствия проектной доку-
ментации и создаваемых ОКС, см. Разд. 4.2.4. УП), на следующих этапах 
создания ОКС в границах земельного участка:

• архитектурно-строительное проектирование;
• разрешение на строительство / реконструкцию ОКС;
• строительный контроль в процессе строительства / реконструкции 

ОКС;
• ввод в эксплуатацию ОКС.
Источниками информации для подготовки ГПЗУ являются документы 

территориального планирования, градостроительного зонирования (ПЗЗ), 
нормативы градостроительного проектирования, документация по пла-
нировке территории (ППТ, ПМТ при их необходимости и / или наличии), 
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сведения, ЕГРН, ГИСОГД, ФГИСТП, а также технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Структура и содержание ГПЗУ установлены Ст. 57.3. ГрК, и Приказом 
Минстроя № 741 «Об утверждении формы градостроительного плана зе-
мельного участка» [55]

В ГПЗУ должна быть представлена информация:
1. о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта ме-

жевания территории (при их наличии);
2. о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного 

участка (при его наличии), или о границах образуемого земельного 
участка в соответствии с утвержденной схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории;

3. о границах зоны планируемого размещения ОКС в соответствии 
с утвержденным проектом планировки территории (при его нали-
чии);

4. о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах 
которых разрешается строительство ОКС;

5. об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах раз-
решенного использования земельного участка, установленных в со-
ответствии с законодательством;

6. о предельных параметрах разрешенного строительства, рекон-
струкции ОКС, установленных градостроительным регламентом 
для территориальной зоны, в которой расположен земельный уча-
сток;

7. о требованиях к назначению, параметрам и размещению объек-
та капитального строительства на указанном земельном участке, 
в отношении которого действие градостроительного регламента 
не распространяется или для которого градостроительный регла-
мент не устанавливается;

8. о предельных параметрах разрешенного строительства, рекон-
струкции ОКС, установленных положением об особо охраняе-
мых природных территориях, для земельного участка в границах 
ООПТ;

9. о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетных показателях максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения в случае, для земельного участка в грани-
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цах территории, где предусматривается деятельность по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории;

10. об ограничениях использования земельного участка;
11. о границах зон с особыми условиями использования территорий, 

если земельный участок полностью или частично расположен 
в границах ЗОУИТ;

12. о границах публичных сервитутов;
13. о номере и (или) наименовании элемента планировочной структу-

ры, в границах которого расположен земельный участок;
14. о расположенных в границах земельного участка существующих 

ОКС, и сетях инженерно-технического обеспечения;
15. о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов 

культурного наследия, о границах территорий таких ОКН;
16. о технических условиях подключения (технологического присоеди-

нения) ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения;
17. о реквизитах нормативных правовых актов, устанавливающих тре-

бования к благоустройству территории;
18. о красных линиях.
Для получения ГПЗУ правообладатель земельного участка (застрой-

щик) обращается в орган местного самоуправления по месту нахождения 
земельного участка.

Информация, указанная в градостроительном плане земельного участ-
ка, может быть использована для подготовки проектной документации 
и для получения разрешения на строительство, в течение трех лет со дня 
его выдачи. При этом 373-ФЗ [8] предоставляет субъектам РФ право уста-
навливать срок действия ГПЗУ, утвержденных до 01.01.2017 г., в пределах 
от трех до восьми лет, отсчитанных от 01.01.2017 г.

2.6.3. Информационная модель объекта 
капитального строительства

В целях реализации положений Национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», принятой 24.12.2018 г. [33], осущест-
вляется поэтапный переход на технологии информационного моделиро-
вания объекта капитального строительства. С 27.06.2019 г. градострои-
тельным кодексом РФ введено понятие «информационная модель объекта 
капитального строительства». Согласно Ст.1. ГрК, под информационной 
моделью (ИМ) ОКС понимается совокупность взаимосвязанных сведений, 
документов и материалов о таком объекте, формируемых в электронном 
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виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального 
строительства. Как видно из определения, речь идет о цифровизации ос-
новных этапов создания и функционирования конкретных зданий и соору-
жений, т. е. об объектном уровне градостроительной деятельности.

Застройщик, технический заказчик, лицо, осуществляющее подготов-
ку обоснования инвестиций, и / или лицо, ответственное за эксплуатацию 
ОКС, в случаях, установленных Правительством РФ, обеспечивают форми-
рование и ведение информационной модели ОКС (ГрК, Ст. 57.5.).

Основные этапы внедрения технологий ИМ ОКС определены Приказом 
Минстроя России № 926 [65], включая принятие необходимых нормативных 
правовых актов, профессиональных и образовательных стандартов, подго-
товку квалифицированных специалистов. На момент подготовки УП, из не-
обходимых регламентирующих документов принят ряд ГОСТов и Сводов 
правил, в т. ч. основополагающий Свод правил СП 333.1325800.2017 «Ин-
формационное моделирование в строительстве. Правила формирования 
информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цик-
ла» [92] (введен 19.03.2018 г.). В процессе рассмотрения находятся: проект 
стандарта профессиональной деятельности «Специалист в сфере информа-
ционного моделирования в строительстве» (подготовлен Министерством 
труда и социальной защиты РФ 15.10.2019 г.) и проект Постановления 
Правительства РФ «Об утверждении перечня случаев, при которых фор-
мирование и ведение информационной модели являются обязательными» 
(подготовлен Минстроем РФ 15.11.2019 г.). Отсутствует, даже в виде про-
екта, соответствующий образовательный стандарт. Таким образом, сегодня 
информационная модель является рекомендуемой формой представления 
ОКС, хотя и активно развиваемой на рынке проектных и строительных ра-
бот, в т. ч. для маркетингового повышения капитализации объекта недви-
жимости.

СП 333.1325800.2017 устанавливает ряд важных положений, в т. ч.:
• Необходимость формирования сводной цифровой модели (СЦМ), 

т. е. достижение единства цифровой информационной модели 
(ЦИМ) объекта (объектный уровень), и инженерных цифровых 
моделей местности (ИЦММ, территориальный уровень) — см. 
определения, Разд. 1.2. УП.

• Информационное моделирование осуществляется на основе кон-
цепции стадийности жизненного цикла объекта строительства: 
информационная модель объекта строительства сопровождает все 
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стадии жизненного цикла объекта; технология информационного 
моделирования в контексте жизненного цикла объекта строитель-
ства предполагает постепенную эволюцию ИМ от концепции до со-
ответствия ИМ объекту завершенного строительства, последующее 
использование и модификацию ИМ в ходе эксплуатации; предусма-
тривается постадийная разработка ИМ, от обоснования инвести-
ций (при их необходимости), инженерных изысканий и проектиро-
вания, строительства, до эксплуатации и утилизации по истечение 
расчетного срока эксплуатации (см. разд. 3.1. УП — Основные эта-
пы создания объектов капитального строительства).

• Для каждого этапа жизненного цикла ОКС (обоснование инвести-
ций; изыскания и проектирование; строительство; эксплуатация), 
а также при подготовке цифровых моделей в целях подсчета объ-
емов строительных работ и составления сметной документации, 
задачи и правила формирования устанавливаются дифференциро-
вано.

• Общие требования к ЦИМ: цифровые информационные модели 
должны иметь согласованные системы координат; моделирование 
всех объемных элементов модели следует проводить в масштабе 
1:1; моделирование должно осуществляться в метрической системе 
единиц.

• Требования к программному обеспечению: программные решения 
для информационного моделирования объектов должны обеспе-
чивать формирование и / или использование ЦИМ на различных 
стадиях жизненного цикла; для обеспечения процесса обмена дан-
ными в открытом формате программные решения для создания 
и использования ЦИМ должны поддерживать экспорт и импорт 
в открытом формате IFC1) версии 2x3 и выше.

• Требования к составу и уровням проработки элементов модели 
для различных стадий жизненного цикла: устанавливаются пять 
базовых уровней проработки (LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 
400, LOD 500); уровнем проработки LOD2) элементов модели зада-
ется минимально необходимый объем геометрических, простран-
ственных, количественных, а также любых атрибутивных данных, 
необходимых для решения задач применения информационного 
моделирования на конкретном этапе жизненного цикла объекта 
строительства (табл. 6.1. СП 333.1325800.2017).

Остается открытым вопрос о передаче исключительных прав на ИМ 
как результата интеллектуальной деятельности, от разработчика ИМ за-
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стройщику, техническому заказчику, лицу, осуществляющему подготовку 
обоснования инвестиций, лицу, ответственному за эксплуатацию ОКС, 
для использования на протяжении всего жизненного цикла объекта (об ав-
торских, в т. ч. исключительных, правах см. Разд. 5.4. УП).

Примечания к Разд. 2.6.3.:
1) IFC: (Industry Foundation Classes) — формат данных с открытой спец-

ификацией, которая не контролируется ни одной компанией или грМПпой 
компаний. Формат файла разработан buildingSMART для МПрощения вза-
имодействия в строительной индустрии. Используется как формат для ин-
формационной модели здания BIM (Building Information Modeling).

1.1) buildingSMART, ранее Международный альянс по совместимости 
(International Alliance for Interoperability — IAI), международ ная организа-
ция, целью которой является улучшение обмена информацией между про-
граммными приложениями, используемыми в строительной отрасли.

1.2) Программное обеспечение, поддерживающее формат IFC:
Graphisoft: ArchiCAD начиная с ArchiCAD 7;
Tekla: Tekla Structures;
Nemetschek: VectorWorks, Allplan, SCIA;
Autodesk: Revit, Autocad;
OpenBim: The Open toolbox for Bim;
Trimble: SketchUp Pro;
FreeCAD: с архитектурным модулем на базе ядра OpenCASCADE;
Renga Software: Renga Architecture, Renga Structure и Renga MEP;
Open Design Alliance: Open Design Alliance, ODA IFC SDK.
1.3) Открытая информационная система — по определению Коми-

тета IEEE POSIX 1003.0, система, которая реализует открытые специфика-
ции на интерфейсы, сервисы (услуги среды) и поддерживаемые форматы 
данных, достаточные для того, чтобы дать возможность должным образом 
разработанному прикладному программному обеспечению быть переноси-
мым в широком диапазоне систем с минимальными изменениями, взаимо-
действовать с другими приложениями на локальных и удалённых системах, 
и взаимодействовать с пользователями в стиле, который облегчает переход 
пользователей от системы к системе.

1.4) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, I triple E — «Ай 
трипл и») — Институт инженеров электротехники и электроники, между-
народная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, 
мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике, 
электротехнике и аппаратному обеспечению вычислительных систем и се-
тей. Целями Института являются образовательный и технический прогресс 

http://www.buildingsmart.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/BIM
https://en.wikipedia.org/wiki/Construction
https://ru.wikipedia.org/wiki/Graphisoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/ArchiCAD
https://ru.wikipedia.org/wiki/ArchiCAD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tekla
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekla_Structures&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nemetschek
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=VectorWorks&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Allplan
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SCIA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Revit
https://ru.wikipedia.org/wiki/Autocad
http://www.openbim.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trimble
https://ru.wikipedia.org/wiki/SketchUp
https://ru.wikipedia.org/wiki/FreeCAD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE_Technology
https://rengabim.com/
https://www.opendesign.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Open_Design_Alliance
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE
https://ru.wikipedia.org/wiki/POSIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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в области электроники и электротехники, телекоммуникаций, вычисли-
тельной техники и смежных дисциплин.

1.5) POSIX (Portable Operating System Interface) — переносимый интер-
фейс операционных систем — набор стандартов, описывающих интерфей-
сы между операционной системой и прикладной программой (системный 
API), библиотеку языка C и набор приложений и их интерфейсов. Стан-
дарт создан для обеспечения совместимости различных UNIX — подобных 
операционных систем и переносимости прикладных программ на уровне 
исходного кода, но может быть использован и для не-Unix систем. Серия 
стандартов POSIX разработана комитетом 1003 IEEE. Международной ор-
ганизацией по стандартизации (ISO) совместно c Международной электро-
технической комиссией (IEC) принят стандарт POSIX ISO / IEC 9945. Версии 
стандарта POSIX являются основой соответствующих версий стандарта 
Single UNIX Specification. Стандарт POSIX определяет интерфейс операци-
онной системы, а соответствие стандарту Single UNIX Specification опреде-
ляет реализацию интерфейса и позволяет операционным системам исполь-
зовать торговую марку UNIX.

1.6) Открытая спецификация — по определению POSIX, общедоступ-
ная спецификация, которая поддерживается открытым, гласным согласи-
тельным процессом, направленным на приспособление новой технологии 
к её применению, и которая согласуется со стандартами.

1.7) Спецификация — документ, который точно, полностью и в под-
дающейся проверке форме определяет требования, устройство, поведение 
или другие особенности системы, компонента, продукта, результата или ус-
луги, а также процедуры, способные определить, были ли выполнены эти 
условия (примеры: спецификация требований, спецификация структуры, 
спецификация продукта и спецификация испытаний) (PMBoK);

1.7) PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) — Свод знаний 
по МПравлению проектами — сумма профессиональных знаний по управ-
лению проектами. Используется в качестве основного справочного мате-
риала, руководства для программ по профессиональному развитию. В ру-
ководстве описываются суть процессов управления проектами в терминах 
интеграции между процессами и взаимодействий между ними, а также 
цели, которым они служат. Эти процессы разделены на пять групп — «груп-
пы процессов управления проектом».

2) LOD (Levels Of Detail) — уровни детализации.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/UNIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Single_UNIX_Specification
https://ru.wikipedia.org/wiki/Single_UNIX_Specification
https://ru.wikipedia.org/wiki/UNIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/POSIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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2.6.4. Картографическое обеспечение подготовки 
градостроительной и проектной 
документации

В 2006 г. Правительством РФ принята «Концепция создания и развития 
инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации» [34].

В Концепции отмечено, что с середины 90-х годов ХХ в. и до насто-
ящего времени более чем в 120 странах мира созданы национальные ин-
фраструктуры пространственных данных, обеспечивающие свободный 
доступ граждан, организаций, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления к национальным ресурсам пространственных 
данных, что обеспечивается, в том числе, через глобальную сеть Интернет. 
Расширяется международное сотрудничество в сфере интеграции нацио-
нальных инфраструктур пространственных данных в межнациональные 
инфраструктуры. С 1996 по 2018 гг. действовал координирующий орган 
по содействию созданию национальных инфраструктур пространствен-
ных данных — «Ассоциация глобальной инфраструктуры пространствен-
ных данных» (The Global Spatial Data Infrastructure Association — GSDI). 
Сегодня Организации Объединенных Наций (ООН) курирует программу 
по управлению глобальной геопространственной информацией, и ведущим 
разработчиком стандартов в сфере геопространственных данных и серви-
сов выступает международная некоммерческая организация «Открытый 
пространственный консорциум» (Open Geospatial Consortium — OGC).

Концепцией 2006 г. указывалось на существенное отставание России 
от общемировых тенденций пространственной идентификации. Простран-
ственные данные в различных отраслях экономики СССР и РФ создавались 
в виде схем, планов, карт ограниченных участков территории в местных си-
стемах координат, несопоставимых и нескоординированных между собой, 
исключая их совместное и комплексное использование. Факторами, опреде-
ляющими необходимость создания и развития инфраструктуры простран-
ственных данных Российской Федерации, признаны:

• увеличение числа задач, требующих использования пространствен-
ных данных, созданных и хранящихся в цифровых форматах;

• распространение геоинформационных технологий как средства эф-
фективного использования пространственных данных;

• развитие информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет;

• рост потребности в создании условий для оперативного доступа 
к пространственным данным;

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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• интенсивное развитие инфраструктуры пространственных данных 
в зарубежных странах.

В целях ликвидации отставания Концепцией сформулированы задачи 
создания в РФ единой системы идентификации пространственных объек-
тов, использования пространственных данных как универсального элемен-
та связи различных баз данных и построения единого информационного 
пространства страны, обеспечения свободного доступа органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граж-
дан к пространственным данным и их эффективное использование. Задачи 
исключительно актуальны и при реализации Национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [33].

На основе Концепции [34] принят ряд документов, регламентирующих 
вопросы геодезии, картографии и пространственных данных ( [35], [36], 
[37]). Под пространственными данными в Концепции и последующих до-
кументах понимаются цифровые данные о пространственных объектах, 
включающие сведения об их местоположении, форме и свойствах, пред-
ставленные в координатно-временной системе.

Основополагающим документом является Федеральный закон РФ 
№ 431-ФЗ от 30.12.2015 «О геодезии, картографии и пространственных 
данных…» [32]. Законом установлены основные принципы, терминология, 
виды систем координат, правила их установления, виды и предназначение 
картографических материалов.

Геодезические и картографические работы выполняются с использо-
ванием государственных, местных, локальных и международных систем 
координат, государственной системы высот и государственной гравиме-
трической системы.

Государственные системы координат (ГСК), государственная система 
высот и государственная гравиметрическая система устанавливаются Пра-
вительством РФ [35].

Местные системы координат (МСК) определяются согласно Порядку, уста-
новленному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере геодезии и картографии (Минэкономразвития) [36].

Локальные системы координат (ЛСК) могут устанавливаться и исполь-
зоваться заинтересованными лицами самостоятельно, в том числе для вы-
полнения геодезических и картографических работ при осуществлении 
градостроительной деятельности.

К международным системам координат относятся системы координат, 
использование которых предусмотрено международными договорами Рос-



94

Правовое и нормативно-техническое обеспечение  градостроительной деятельности

сийской Федерации, и системы координат зарубежных спутниковых нави-
гационных систем.

Согласно положениям приказа МЭР № 383 [36], местная система коор-
динат устанавливается в отношении ограниченной территории, не превы-
шающей территорию субъекта РФ. При проектировании, строительстве, 
реконструкции и эксплуатации линейных объектов, МСК устанавливаются 
на полосу отвода линейных объектов и их охранные зоны по всей их про-
тяженности без ограничения территории. Существенное условие создания 
и использования МСК — обязательное определение параметров перехода 
между МСК и ГСК (далее — параметры перехода).

В результате выполнения картографических работ создаются карты, 
планы, единая электронная картографическая основа и иные картографи-
ческие материалы.

В зависимости от содержания и целей использования карты и планы 
подразделяются на виды:

1) топографические карты и планы;
2) специальные карты и планы;
3) тематические карты и планы;
4) иные карты и планы.
Топографическая карта представляет собой карту земной поверхности, 

позволяющую определять как плановое, так и высотное положение изобра-
женных на ней пространственных объектов в установленных проекциях, 
системах координат и высот.

Топографический план представляет собой топографическую карту, 
создаваемую в крупном масштабе в отношении ограниченного участка 
местности без учета кривизны земной поверхности.

Специальная карта или специальный план представляет собой карту 
или план, предназначенные для решения определенных специальных задач 
и / или для определенного круга потребителей.

Тематическая карта или тематический план представляет собой карту 
или план, основное содержание которых определяется отображаемой те-
мой.

Карты и / или планы, созданные и систематизированные соответствую-
щим образом, представляют собой картографический атлас.

Основные требования к порядку подготовки инженерно-геодезиче-
ских изысканий, в т. ч. виды изысканий для подготовки градостроительной 
и проектной документации, при осуществлении строительства, точность 
создаваемых геодезических сетей, установлены СП 47.13330.2016 [81] и СП 
317.1325800.2017 [82]. Срок давности инженерно-топографических планов 
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составляет, как правило, не более двух лет при подтверждении актуально-
сти отображенной на них информации.

В случае необходимости выполняется обновление инженерно-
топографических планов с целью приведения отображаемой на них инфор-
мации в соответствие с современным состоянием местности и застройки.

Масштабы картографических материалов для различных видов градо-
строительной деятельности, установленные СП 47.13330.2016, приведены 
в таблице 1.

Табл. 1. Масштабы топографических карт и инженерно-топографических 
планов, используемых при выполнении инженерных изысканий для гра-
достроительной деятельности

Объект Масштаб

1 2

Схема территориального планирования Российской 
Федерации, части Российской Федерации

1:2 500 000–1:100 000

Схема территориального планирования субъекта 
Российской Федерации

1:500 000–1:100 000

Схема территориального планирования 
муниципального района

1:50 000–1:10 000

Генеральный план городского округа 1:10 000–1:5 000

Генеральный план поселения 1:10 000–1:2 000

Проект планировки территории 1:5 000–1:2 000

Проект межевания территории 1:5 000–1:500

Градостроительный план земельного участка 1:2 000–1:500

Площадки размещения проектируемых объектов 
капитального строительства производственного 
и непроизводственного назначения на незастроенной 
территории

1:1 000–1:500

Площадки размещения проектируемых объектов 
капитального строительства производственного 
и непроизводственного назначения на застроенной 
территории

1:500–1:200

Полоса трассы проектируемого линейного объекта 
на незастроенной территории

1:5 000–1:500
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Объект Масштаб

1 2

Полоса трассы проектируемого линейного объекта 
на застроенной территории

1:200–1:2 000

Проектируемые площадочные и линейные 
объекты, относящиеся к инфраструктуре линейных 
объектов — трубопроводного транспорта, линий связи 
и электропередачи:
на незастроенной территории (в скобках — то же 
для застроенной территории) 

1:2 000–1:1 000
(1:1 000–1:200) 

Участки проявления опасных геологических процессов 1:500–1:2 000

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1:500–1:2 000

Консервация зданий и сооружений 1:500–1:2 000

Снос (демонтаж) зданий и сооружений 1:500–1:2 000

Эксплуатационный контроль зданий и сооружений 1:500–1:2 000

Наблюдения за деформациями и осадками зданий 
и сооружений

1:200–1:1 000

Примечания:
1. Границы и масштабы создаваемых инженерно-топографических планов уста-
навливаются в задании и, при необходимости, уточняются в программе инже-
нерных изысканий по согласованию с застройщиком (техническим заказчиком).
2. Результаты инженерно-геодезических изысканий представляются в системе 
координат и высот, указанных в задании или программе.
3. Инженерно  геодезические изыскания выполняются с использованием госу-
дарственных, местных, локальных и / или международных систем координат, 
государственной системы высот и государственной гравиметрической системы.
4. В случае необходимости установления локальной системы координат, требова-
ния к ней разрабатываются в программе в соответствии с заданием.
5. Создание и обновление топографических карт (масштабы 1;10 000 и мельче) 
не входит в состав инженерно-геодезических изысканий.

Согласно требованиям 431-ФЗ [32], для обеспечения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, физических и юри-
дических лиц пространственными данными, федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный на оказание государственных услуг 
в сфере геодезии и картографии, обеспечивает создание и обновление еди-
ной электронной картографической основы (ЕЭКО). В целях обеспечения 
предоставления сведений единой электронной картографической основы 
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и их обновления организуется создание, эксплуатация и модернизация 
государственной информационной системы ведения единой электронной 
картографической основы.

Единая электронная картографическая основа является систематизи-
рованной совокупностью пространственных данных о территории РФ; 
сведения ЕЭКО не содержат информацию, относящуюся к государственной 
тайне, и должны быть подготовлены к открытому опубликованию в поряд-
ке, установленном законодательством РФ; сведения ЕЭКО представляются 
в государственных системах координат, в местных системах координат, ис-
пользуемых при ведении Единого государственного реестра недвижимости, 
а также для использования в качестве обзорного (справочного) материала 
в международных системах координат (приказ МЭР № 853 [39]).

Примером ведения единой электронной картографической основы яв-
ляется ГИС «ПАНОРАМА» (gisinfo.ru / classifiers).

https://gisinfo.ru/classifiers/classifiers.htm
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3. ПОДГОТОВКА И ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ДЛЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
СНОС ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1. Основные этапы создания объектов 
капитального строительства: 
от градостроительной документации  
до ввода объекта в эксплуатацию

Единство территориального и объектного подхода, изыскательских, 
проектных, а также организационных составляющих, определяют не-
разрывную последовательность этапов (разработки пакетов документов 
и административных действий), необходимых для создания и ввода в экс-
плуатацию объекта капитального строительства (ОКС) на законных осно-
ваниях. Основные этапы создания ОКС, определяемые действующим гра-
достроительным законодательством, приведены на рисунке 11.

Этап I можно рассматривать как предпроектную подготовку для после-
дующего архитектурно-строительного проектирования и создания ОКС.

Градостроительная документация является фундаментальным основа-
нием для всех последующих этапов создания ОКС. Схемы территориально-
го планирования обязательны в случаях, установленных ГрК, генеральные 
планы обязательны для всех поселений, городских округов (Разд. 2.3.2. УП).

Документы градостроительного зонирования (правила землепользова-
ния и застройки, ПЗЗ) обязательны для всех муниципальных образований 
и городов федерального значения (Разд. 2.3.3. УП).
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Документация по планировке территории (ППТ, ПМТ) необходима 
в случаях, установленных ГрК и ЗК (Разд. 2.3.4. УП).

Если участок планируемого строительства (земельный участок или тер-
ритория расположения линейного объекта) уже сформирован, и находится 
в пользовании застройщика, необходима корректная оценка вида и допу-
стимых параметров разрешенного строительства, на основе градострои-
тельного регламента, установленного ПЗЗ (Разд. 2.3.3. УП), и требований 
обеспеченности инфраструктурными объектами, установленных НГП 
(Разд.2.4. УП).

Обоснование инвестиций (см. определение, Разд. 1.2. УП) выпол-
няется для объектов капитального строительства в целях обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (при финансировании из го-
сударственных или муниципальных бюджетов), в соответствии с ФЗ-44 
[30]. Требования к составу и содержанию обоснования инвестиций уста-
новлены ППРФ № 563 [58]. Обоснования инвестиций подлежат публич-
ному обсуждению, и требуют проведения технологического и ценового 
аудита.

Этап II представляет архитектурно-строительное проектирование ОКС. 
Звенья этапа, от формирования пакета исходных данных до утверждения 
проектной документации, рассмотрены в Разд. 3.2., 3.3., 3.4. УП. Поря-
док подготовки рабочей документации (РД, п. 2.5. этапа II), необходимой 
для обеспечения строительства любого сколь-нибудь серьезного ОКС, се-
годня градостроительным кодексом не установлен.

Рис. 11. Основные этапы создания объекта капитального строительства
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Этап III — непосредственно создание ОКС, от разрешения на строи-
тельство до ввода в эксплуатацию, см. Разд. 3.5., 3.6., 3.7. УП.

Указанный на рисунке 11. порядок не относится к проектированию, со-
гласованию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту нека-
питальных строений, сооружений (см. определения в Разд.1.2. УП); неотде-
лимых улучшений земельного участка; перепланировки отдельных жилых 
и нежилых помещений.

Указанный порядок также не относится к ОКС, для которых не тре-
буется:

• подготовка проектной документации (Разд. 3.3. УП);
• экспертиза проектной документации (Разд. 3.4. УП);
• разрешение на строительство (Разд. 3.5. УП);
• проведение государственного строительного надзора (Разд. 3.6. УП);
• разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Разд. 3.7. УП).

3.2. Исходные данные и условия для подготовки 
проектной документации

Базовый пакет исходных данных (ИД) для подготовки проектной доку-
ментации ОКС любого назначения установлен Ст. 48. ГрК, включает четыре 
обязательных позиции:

1. градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) или, в случае 
подготовки проектной документации линейного объекта, проект пла-
нировки территории (ППТ) и проект межевания территории (ПМТ);

2. результаты инженерных изысканий;
3. технические условия (ТУ) подключения (технологического присо-

единения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
4. задание застройщика или технического заказчика на подготовку 

проектной документации (ПД).
Перечисленные ИД застройщик или технический заказчик обязаны 

предоставить исполнителю ПД. Договором подряда на подготовку проект-
ной документации может быть предусмотрено выполнение ИИ и / или по-
лучение ТУ исполнителем ПД.

Состав и содержание ГПЗУ описаны в Разд. 2.6.2. УП.
Требования к ППТ и ПМТ рассмотрены в Разд. 2.3.4. УП.
Согласно Ст. 47. ГрК, инженерные изыскания для подготовки ПД, стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства выполня-
ются в целях получения материалов:
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• о природных условиях территории планируемого строительство, 
реконструкция ОКС, о факторах техногенного воздействия на окру-
жающую среду и прогнозе их изменения, необходимых для разра-
ботки проектных решений;

• необходимых для обоснования компоновки ОКС, принятия кон-
структивных и объемно-планировочных решений, проектирова-
ния инженерной защиты таких объектов, разработки мероприятий 
по охране окружающей среды, проекта организации строительства, 
реконструкции ОКС;

• необходимых для расчетов оснований, фундаментов и конструкций 
ОКС;

• для подготовки решений по вопросам согласования или утвержде-
ния ПД.

Требования к инженерным изысканиям (ИИ) установлены ППРФ 
№ 20 [62], и более детально ГОСТом 21.301–2014 [75] и Сводом правил СП 
47.13330.2016. [81]. Согласно ППРФ № 20, виды инженерных изысканий раз-
деляются на основные и специальные.

Основные виды ИИ:
1. Инженерно-геодезические изыскания.
2. Инженерно-геологические изыскания.
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
4. Инженерно-экологические изыскания.
5. Инженерно-геотехнические изыскания.
Специальные виды ИИ:
1. Геотехнические исследования.
2. Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, 

их строительных конструкций.
3. Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения.
4. Локальный мониторинг компонентов окружающей среды.
5. Разведка грунтовых строительных материалов.
6. Локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод.
Состав, содержание и степень детализации ИИ устанавливаются зада-

нием на выполнение изысканий застройщика или технического заказчика.
Согласно Ст.47. ГрК, инженерные изыскания выполняются для подго-

товки проектной документации, строительства, реконструкции ОКС.
Подготовка ПД, а также строительство, реконструкция ОКС не допу-

скаются без выполнения соответствующих инженерных изысканий.
Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий должны 

выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридиче-
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скими лицами — членами саморегулируемых организаций в области инже-
нерных изысканий (Разд. 5.1. УП).

Технические условия должны включать требуемые для создания 
и последующей эксплуатации ОКС объемы электро-, тепло-, газо, водо-
снабжения и водоотведения и иных энергоресурсов, источники ресурсов 
и порядок подключения к источникам и к сетям инженерно-технического 
обеспечения. Порядок получения ТУ определен ППРФ № 83 [72].

Задание застройщика или технического заказчика на подготовку ПД 
является документом, аккумулирующим как непосредственные требования 
заказчика, так и требования ГПЗУ (для линейного объекта ППТ и ПМТ), 
ИИ и ТУ. Задание служит основой достоверной ценовой базы проектиро-
вания и последующего строительства или реконструкции ОКС, и необходи-
мым базисом для формирования договорных отношений.

В 2018 г. Минстроем введена в действие типовая форма задания на проек-
тирование ОКС (Приказ МС № 125 [59]). Типовая форма задания обязательна 
для ОКС в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд (см. 
ППРФ № 563 [58]), для иных объектов форма является рекомендуемой.

Базовый пакет ИД, при необходимости, дополняется в зависимости 
от вида и особенностей ОКС.

3.3. Подготовка проектной документации

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем 
подготовки проектной документации (ПД) для объектов капитального 
строительства и их частей, строящимся, реконструируемым в границах 
принадлежащего застройщику земельного участка, а также раздела проект-
ной документации «Смета на капитальный ремонт объекта капитального 
строительства» при проведении капитального ремонта ОКС за счет средств 
государственного или муниципального бюджета. Подготовки проектной 
документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, садового дома, для капитального 
ремонта ОКС, финансируемого из внебюджетных источников.

Согласно Ст. 48. ГрК, ПД представляет собой документацию, содержа-
щую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме ин-
формационной модели, и определяющую архитектурные, функциональ-
но-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения 
для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта.
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Межгосударственным стандартом ГОСТ 21.001–2013 «Система про-
ектной документации для строительства. Общие положения» [76] конкре-
тизированы понятия проектной и рабочей документации (ПД и РД, см. 
определения в Разд. 1.2. УП), со смысловой и содержательной дифферен-
циацией терминов, и строго установленной последовательностью (этапа-
ми) выполнения работ. ПД понимается здесь как совокупность документов, 
определяющих основные проектные решения ОКС, необходимые для оцен-
ки соответствия заданию на проектирование, требованиям технических 
регламентов и документов в области стандартизации (Разд. 4.2.1. УП), 
и достаточных для разработки рабочей документации для строительства. 
РД, в свою очередь, определяется как совокупность документов, направ-
ленных на реализацию решений утвержденной ПД, необходимых для стро-
ительства ОКС. Исключительно важное связующее звено ПД и РД — мо-
мент утверждения проектной документации. Проектная документация, 
в соответствии со Ст. 48. ГрК, утверждается застройщиком или техниче-
ским заказчиком — при наличии положительного заключения эксперти-
зы проектной документации (в случаях обязательного проведения такой 
экспертизы, см. Разд. 3.4. УП). Таким образом, приведенная на рисунке 11. 
последовательность этапов — подготовка ПД, экспертиза ПД, утверждение 
ПД, и лишь затем легитимная разработка РД — совершенно однозначна.

Состав ПД установлен Ст. 48. ГрК, и включает обязательные разделы:
1. пояснительная записка с исходными данными для архитектур-

но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта ОКС;

2. схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с ГПЗУ, или применительно к линейным объ-
ектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с ППТ;

3. разделы, содержащие архитектурные (3.1.), функционально-техно-
логические (3.2.), конструктивные (3.3.), инженерно-технические 
(3.4.) решения и (или) мероприятия;

4. проект организации строительства (ПОС) ОКС (включая проект 
организации работ по сносу ОКС, в случае необходимости такого 
сноса);

5. требования к обеспечению безопасной эксплуатации ОКС;
6. сведения о нормативной периодичности выполнения работ по ка-

питальному ремонту ОКС;
7. смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

ОКС (при финансировании с привлечением средств бюджетной си-
стемы РФ);
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8. разделы, предусмотренные ФЗ-116 «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов», ФЗ-117 «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений», ФЗ-170 «Об использовании 
атомной энергии», ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» — 
для ОКС соответствующих видов.

Разделы ПД 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. должны включать мероприятия по обе-
спечению требований:

• технических регламентов, энергетической эффективности, требо-
ваний к обеспечению доступа инвалидов к ОКС;

• санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны окру-
жающей среды, безопасного использования атомной энергии, 
промышленной безопасности, надежности и безопасности элек-
троэнергетических систем и объектов электроэнергетики, антитер-
рористической защищенности объектов и территорий;

• к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации зданий и сооружений;

• ТУ подключения ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения.
Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку 

иных разделов проектной документации.
Состав и содержание разделов проектной документации, представля-

емой на экспертизу ПД и в органы государственного строительного над-
зора, устанавливаются ППРФ № 87 [61]. Оформление ПД и РД выполня-
ется на основе требований ГОСТ Р 21.1101–2013 [77]. Однако, на момент 
подготовки настоящего УП, положения ППРФ № 87 в действующей ре-
дакции от 06.07.2019 г., и положения ГОСТ Р 21.1101–2013, не приведены 
в соответствие с требованиями градостроительного кодекса, что прово-
цирует конфликтные ситуации при подготовке и экспертизе ПД. Также 
в ППРФ № 87 пока не нашло отражения требование ГрК о дифференци-
ровании требований к ПД в зависимости от назначения объектов капи-
тального строительства и видов работ (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт — существенно различные виды строительства, 
требующие специфического подхода к формированию ПД и защите про-
ектных решений).

Состав, содержание и степень детализации ПД устанавливаются заданием 
застройщика или технического заказчика (о форме задания см. Разд. 3.2. УП).

С 01.01.2017 г. для государственной экспертизы (ППРФ № 145 [60]), 
и с 01.01.2018 г. для негосударственной экспертизы (ППРФ № 272 [60]), 
проектная документация и / или результаты инженерных изысканий фор-



105

Подготовка и экспертиза проектной документации для зданий, сооружений

мируются и представляются в электронной форме, за исключением случа-
ев, когда ПД и / или ИИ содержат сведения, составляющие государствен-
ную тайну.

Требования к формату электронных документов, представляемых 
для проведения экспертизы, установлены Приказом Минстроя № 783 / пр 
[64]. До разработки Минстроем xml-схем, необходимых для получения ус-
луг по экспертизе ПД / ИИ, электронные документы представляются в сле-
дующих форматах:

• doc, docx, odt — для документов с текстовым содержанием, не вклю-
чающим формулы;

• pdf — для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-
чающих формулы и (или) графические изображения, а также доку-
ментов с графическим содержанием;

• xls, xlsx, ods — для сметной документации.
Как видно из перечня форматов, установленных Приказом Минстроя, 

такая электронная форма не является информационной моделью ОКС, опи-
санной в Разд. 2.6.3. УП, и при введении в действие обязательных требова-
ний к ИМ ОКС потребует соответствующей модификации.

Работы по договорам о подготовке проектной документации и о внесе-
нии изменений в ПД, заключенным с застройщиком, техническим заказчи-
ком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или ре-
гиональным оператором, должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, являющимися членами 
саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного 
проектирования (см. Разд. 5.1. УП).

Проектная документация и / или результаты инженерных изысканий 
строительства, реконструкции ОКС подлежат экспертизе в случаях, уста-
новленных Ст. 49. ГрК.

Если при проведении работ по сохранению объекта культурного насле-
дия (ОКН) затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности объекта, эти работы проводятся только при наличии 
положительного заключения государственной экспертизы проектной доку-
ментации в соответствии с требованиями ГрК, и при условии осуществле-
ния государственного строительного надзора (Гл. VII. 73-ФЗ [27]). В этих 
случаях для ОКН должен быть сформирован пакет ПД, соответствующий 
изложенным выше требованиям.

Состав, содержание и степень детализации рабочей документации 
устанавливаются заданием застройщика или технического заказчика, в со-
ответствии с ориентировочными требованиями ГОСТ Р 21.1101–2013 [77].
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3.4. Экспертиза проектной документации 
и / или результатов инженерных изысканий; 
государственная экологическая экспертиза, 
историко-культурная экспертиза

Экспертиза проектной документации, и (или) результатов инженерных 
изысканий, согласно положениям ФЗ-384 [25], является обязательной фор-
мой оценки соответствия (см. Разд. 4.2.4. УП), проводится в форме государ-
ственной или негосударственной экспертизы. Положительное заключение 
экспертизы необходимо для получения разрешения на строительство (ГРК, 
Ст. 51., Разд. 3.5. УП).

Общий порядок проведения экспертизы проектной документации 
и / или результатов инженерных изысканий установлен Ст. 49. градостро-
ительного кодекса, ППРФ № 145 [60], ППРФ № 272 [60].

Застройщик, технический заказчик или лицо, обеспечившее выполне-
ние инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации, 
по своему выбору направляет ПД и (или) результаты ИИ на государствен-
ную или негосударственную экспертизу, за исключением случаев, когда 
предусмотрено проведение именно государственной экспертизы.

Государственной экспертизе подлежат ПД и (или) результаты ИИ объ-
ектов, указанных в Ст. 6., 48.1., 49. ГрК, и перечисленных ниже.

Ст. 6. «Полномочия органов государственной власти Российской Феде-
рации в области градостроительной деятельности»:

• объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять на территориях двух и более субъектов РФ;

• посольства, консульства и представительства РФ за рубежом;
• в исключительной экономической зоне РФ;
• на континентальном шельфе РФ;
• во внутренних морских водах, в территориальном море РФ;
• объекты обороны и безопасности, иных объекты, сведения о кото-

рых составляют государственную тайну;
• автомобильные дороги федерального значения;
• объекты капитального строительства инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта общего пользования и объекты капитального 
строительства инфраструктуры воздушного транспорта;

• объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) фе-
дерального значения (в случае, если при проведении работ по сохра-
нению ОКН федерального значения затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта).



107

Подготовка и экспертиза проектной документации для зданий, сооружений

Ст. 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»:
Особо опасные и технически сложные объекты:
• объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные 

установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пункты хранения радиоактивных отходов);

• гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанав-
ливаемые в соответствии с законодательством о безопасности ги-
дротехнических сооружений;

• сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически слож-
ными в соответствии с законодательством РФ в области связи;

• линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства 
напряжением 330 киловольт и более;

• объекты космической инфраструктуры;
• объекты инфраструктуры воздушного транспорта, являющиеся 

особо опасными, технически сложными объектами в соответствии 
с воздушным законодательством РФ;

• объекты капитального строительства инфраструктуры железно-
дорожного транспорта общего пользования, являющиеся особо 
опасными, технически сложными объектами в соответствии с за-
конодательством РФ о железнодорожном транспорте;

• объекты инфраструктуры внеуличного транспорта;
• портовые гидротехнические сооружения, относящиеся к объектам 

инфраструктуры морского порта;
• тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
• подвесные канатные дороги;
• опасные производственные объекты, подлежащие регистрации 

в государственном реестре в соответствии с законодательством РФ 
о промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов: а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, 
на которых получаются, используются, перерабатываются, образуют-
ся, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества; б) 
опасные производственные объекты, на которых получаются, транс-
портируются, используются расплавы черных и цветных металлов, 
сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рас-
считанного на максимальное количество расплава 500 килограммов 
и более; в) опасные производственные объекты, на которых ведутся 
горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых.

Уникальные объекты капитального строительства, при наличии не ме-
нее одной характеристики:
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• высота более 100 м, для ветроэнергетических установок — более 
250 м;

• пролеты более 100 м;
• наличие консоли более 20 м;
• заглубление подземной части (полностью или частично) ниже пла-

нировочной отметки земли более чем на 15 м.
Ст. 49. «Экспертиза проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий…»:
• объекты, сметная стоимость строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта которых в соответствии с требованиями ГрК 
подлежит проверке достоверности ее определения;

• объекты культурного наследия регионального и местного значения 
(если при проведении работ по сохранению ОКН регионального 
или местного значения затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта);

• объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять в границах особо охраняемых природных террито-
рий (см. Ст. 95. ЗК);

• объекты размещения отходов, объекты обезвреживания отходов.
Экспертиза не проводится в отношении проектной документации сле-

дующих объектов капитального строительства:
1. объекты индивидуального жилищного строительства, садовые 

дома;
2. жилые дома с количеством этажей не более трех, состоящие из бло-

ков не более десяти, предназначенных для проживания одной се-
мьи;

3. отдельно стоящие ОКС с количеством этажей не более двух, общей 
площадью не более 1500 м2, не предназначенные для проживания 
граждан и осуществления производственной деятельности;

4. отдельно стоящие ОКС с количеством этажей не более двух, общей 
площадью не более 1500 м2, предназначенные для осуществления 
производственной деятельности и не требующие установления са-
нитарно-защитных зон;

5. буровые скважины;
6. объекты, не требующие получение разрешения на строительство 

(см. Ст. 51. ГрК, Разд. 3.5. УП);
7. разделы проектной документации для проведения капитального 

ремонта ОКС (кроме объектов, финансируемых из соответствую-
щих бюджетов).
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Предметом экспертизы результатов инженерных изысканий является 
оценка соответствия таких результатов требованиям технических регла-
ментов.

Предметом экспертизы проектной документации является оценка со-
ответствия проектной документации:

• требованиям технических регламентов;
• санитарно-эпидемиологическим требованиям;
• требованиям в области охраны окружающей среды;
• требованиям государственной охраны объектов культурного на-

следия;
• требованиям к безопасному использованию атомной энергии, про-

мышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежно-
сти и безопасности электроэнергетических систем и объектов элек-
троэнергетики;

• требованиям антитеррористической защищенности объекта;
• заданию застройщика или технического заказчика на проектиро-

вание;
• результатам инженерных изысканий;
• достоверности определения сметной стоимости строительства ОКС 

(в случаях необходимости такой оценки).
При проведении экспертизы ПД ОКС осуществляется оценка соответ-

ствия требованиям, действовавшим на дату выдачи ГПЗУ, на основании 
которого подготовлена ПД, при условии, что с указанной даты прошло 
не более 1,5 лет.

Если с даты выдачи ГПЗУ прошло более 1,5 лет, при проведении экспер-
тизы ПД осуществляется оценка соответствия требованиям, действовав-
шим на дату поступления проектной документации на экспертизу.

При внесении изменений в ПД, ранее получившей положительное за-
ключение экспертизы, при проведении повторной экспертизы проводится 
оценка соответствия требованиям, действовавшим при первоначальном 
проведении экспертизы.

Таким образом, нормативные требования «замораживаются» 
на 1,5 года, что исключает необходимость многократной корректировки ПД 
при изменении норм, но одновременно обязывает застройщика выполнять 
проектную подготовку оперативно, в пределах этих 1,5 лет.

Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 
для экспертизы представляются в электронной форме (Разд. 3.3. УП), и не-
посредственно проведение экспертизы ориентировано на заочно-электрон-
ный формат, с учетом общих задач цифровизации экономики.
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Как отмечено выше, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия (ОКН) затрагиваются конструктивные и другие ха-
рактеристики надежности и безопасности объекта, необходимо проведение 
государственной экспертизы проектной документации в соответствии с тре-
бованиями ГрК. Предметом экспертизы для ОКН в этих случаях является 
оценка соответствия ПД в таком же объеме, как и для любого объекта капи-
тального строительства, в т. ч. соответствие всем нормативным требовани-
ям, установленным техническими регламентами и санитарными правилами.

Организации, проводящие экспертизу проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, должны обеспечивать неразглашение 
проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала 
известна при проведении экспертизы.

В ряде случаев необходимо проведение государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ). Согласно Ст. 49. ГрК, ГЭЭ проектной документации про-
водится для объектов:

• в исключительной экономической зоне РФ;
• на континентальном шельфе РФ;
• во внутренних морских водах, в территориальном море РФ;
• в границах особо охраняемых природных территорий;
• на Байкальской природной территории.
Определение земель особо охраняемых природных территорий, соглас-

но Гл. VII. земельного кодекса, приведено в Разд. 2.2.2. УП.
Экологическая экспертиза выполняется для установления соот-

ветствия намечаемой для реализации объекта деятельности, эколо-
гическим требованиям, установленным техническими регламентами 
и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях 
предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окру-
жающую среду.

Порядок проведения ГЭЭ установлен 174-ФЗ [22], ППРФ № 698 [23], 
Приказом Госкомэкологии России № 372 [24].

При проведении ГЭЭ обязательны общественные обсуждения, как ком-
плекс мероприятий по оценке намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявле-
ния общественных предпочтений и их учета.

В случаях, установленных 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
…» [27], проводится государственная историко-культурная экспертиза 
(ИКЭ). Ст. 28. 73-ФЗ определяет следующие цели ИКЭ:

• обоснование включения объекта культурного наследия (ОКН) в ре-
естр ОКН;
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• определение категории историко-культурного значения ОКН;
• исключение ОКН из реестра;
• установление требований к осуществлению деятельности в грани-

цах территории достопримечательного места, либо особого режима 
использования земельного участка, водного объекта или его части, 
в границах которых располагается объект археологического насле-
дия; установления границ территорий зон охраны ОКН, особых ре-
жимов использования земель в границах зон охраны ОКН;

• отнесение объекта к особо ценным ОКН народов РФ, или к объек-
там всемирного культурного наследия;

• установление требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах территорий зон охраны ОКН, в границах территории досто-
примечательного места;

• определение наличия или отсутствия объектов археологического 
наследия на земельных участках, землях лесного фонда или в гра-
ницах водных объектов;

• определение соответствия проектной документации на проведение 
работ по сохранению ОКН требованиям государственной охраны 
ОКН;

• уточнение сведений о включенном в реестр ОКН, о выявленном 
ОКН;

• обеспечение сохранности ОКН, включенных в реестр, при прове-
дении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ;

• определение границ защитной зоны ОКН.
Объекты историко-культурной экспертизы определены Ст. 30. 73-ФЗ:
• выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

включения данных объектов в реестр;
• земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мели-

оративных, хозяйственных и иных работ, при наличии объектов 
археологического наследия;

• документы, обосновывающие включение (исключение) ОКН в ре-
естр (из реестра);

• документы, обосновывающие изменение категории историко-куль-
турного значения ОКН;

• документы, обосновывающие отнесение ОКН к историко-культур-
ным заповедникам, особо ценным ОКН народов РФ, либо объектам 
всемирного культурного и природного наследия;

• проекты зон охраны ОКН;
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• проектная документация на проведение работ по сохранению ОКН;
• документация, содержащая результаты исследований о наличии 

или отсутствии объектов, обладающих признаками ОКН, на зе-
мельных участках, подлежащих воздействию земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

• документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности ОКН;

• документация, обосновывающая границы защитной зоны ОКН.
Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохра-

нению объекта культурного наследия, землеустроительных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может 
оказывать прямое или косвенное воздействие на ОКН, включенный в реестр, 
выявленный ОКН либо объект, обладающий признаками объекта культурно-
го наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

Организация проведения историко-культурной экспертизы осущест-
вляется федеральным или региональным органом охраны объектов куль-
турного наследия, в рамках полномочий соответствующих органов. По-
рядок проведения историко-культурной экспертизы объектов экспертизы 
установлен ППРФ № 569 от 15.07.2009 [29].

Градостроительным кодексом не допускается проведение иных экс-
пертиз проектной документации, за исключением экспертизы проектной 
документации, государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации, государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия.

3.5. Разрешение на строительство объекта 
капитального строительства

Ст. 51. градостроительного кодекса устанавливает, что разрешение 
на строительство представляет собой документ, который подтверждает 
соответствие проектной документации требованиям, установленным гра-
достроительным регламентом к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, или требованиям, установленным проектом 
планировки территории и проектом межевания территории при осущест-
влении строительства, реконструкции линейного объекта.

Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию ОКС.



113

Подготовка и экспертиза проектной документации для зданий, сооружений

Гражданский кодекс РФ [2] определяет, что здание, сооружение, создан-
ные без получения на это необходимых в силу закона разрешений, являют-
ся самовольной постройкой (см. определение, Разд. 1.2. УП).

Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления 
по месту нахождения земельного участка, либо уполномоченными органами 
государственной власти в соответствующих областях, указанными в Ст. 51. ГрК.

Работы по сохранению объекта культурного наследия также требуют 
разрешения на строительство, если затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности такого ОКН. В этих случаях 
разрешение выдается исполнительными органами государственной власти 
или местного самоуправления, уполномоченными в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны ОКН.

К заявлению о выдаче разрешения на строительство застройщик дол-
жен представить следующие документы:

• правоустанавливающие документы на земельный участок;
• градостроительный план земельного участка, выданный не ра-

нее чем за три года до дня запроса разрешения на строительство, 
или реквизиты проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории линейного объекта;

• результаты инженерных изысканий;
• материалы утвержденной проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка;
в) архитектурные и конструктивные решения, мероприятия 
по обеспечению доступа инвалидов к ОКС;
г) проект организации строительства ОКС;

• положительное заключение экспертизы ПД для строительства, ре-
конструкция ОКС;

• разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции (при наличии);

• согласие всех правообладателей ОКС в случае реконструкции объекта;
• документы об объектах культурного наследия в случаях и в объеме, 

установленном законодательством — для ОКН;
• решения об установлении или изменении зоны с особыми условия-

ми использования территории (при необходимости и / или наличии 
ЗОУИТ);

• копия договора о развитии застроенной территории или договора 
о комплексном развитии территории (в границах соответствующих 
территорий).
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Требовать иные документы для получения разрешения на строитель-
ство не допускается.

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключе-
нием случаев:

• строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предо-
ставленном физическому лицу;

• строительства, реконструкции на садовом земельном участке жи-
лого дома, садового дома, хозяйственных построек;

• строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства;

• строительства, реконструкции объектов, не являющихся объекта-
ми капитального строительства;

• строительства на земельном участке строений и сооружений вспо-
могательного использования;

• капитального ремонта объектов капитального строительства;
• строительства, реконструкции буровых скважин;
• строительства, реконструкции посольств, консульств и представи-

тельств РФ за рубежом;
• строительства, реконструкции объектов, предназначенных 

для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мега-
паскаля включительно;

• размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, 
предназначенных для размещения средств связи;

• в иных случаях, если в соответствии с законодательством субъек-
тов РФ получение разрешения на строительство не требуется.

Из перечня случаев, не требующих разрешения на строительство, за-
служивают отдельного внимания объекты вспомогательного использова-
ния. Как отмечено в Разд. 2.3.3. УП, вспомогательные виды разрешенного 
использования (ВВРИ) допускаются только в качестве дополнительных 
по отношению к основным и условно-разрешенным, осуществляемые со-
вместно с ними на едином земельном участке (ГрК, Ст. 37.). Таким образом, 
объекты ВВРИ также не требуют: проведения экспертизы проектной до-
кументации (Разд. 2.3.3. УП, Ст. 49. ГрК); ведения государственного строи-
тельного надзора (Разд. 3.6. УП, Ст. 54. ГрК); получение разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию (Ст. 55. ГрК).

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный 
проектом организации строительства ОКС в составе проектной докумен-
тации.
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Выдача разрешений на строительство не допускается при отсутствии 
правил землепользования и застройки.

3.6. Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства. 
Строительный контроль и авторский надзор. 
Государственный строительный надзор

Согласно Ст. 52. ГрК, работы по договорам о строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте ОКС должны выполняться только индивидуаль-
ными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются 
членами саморегулируемых организаций (СРО) в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта (Разд. 5.1. УП). Застройщик вправе 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ОКС 
самостоятельно, также при условии членства в СРО в области строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта ОКС.

При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ре-
монта ОКС на основании договора строительного подряда застройщик 
технический заказчик должны подготовить земельный участок для стро-
ительства и (или) объект капитального строительства для реконструкции 
или капитального ремонта, и передать подрядчику результаты инженерных 
изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство.

При необходимости проведения при строительстве, реконструкции 
ОКС государственного строительного надзора (ГСН), застройщик или тех-
нический заказчик должны направить в уполномоченные на осуществление 
ГСН органы исполнительной власти извещение о начале работ, с приложе-
нием документов:

1. копия разрешения на строительство;
2. проектная документация в полном объеме;
3. документы о вынесении на местность линий отступа от красных 

линий;
4. общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполне-

ния работ;
5. положительное заключение экспертизы проектной документации 

(в случаях обязательности экспертизы).
Лицо, осуществляющее строительство, обязано:
• осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

ОКС в соответствии с заданием на проектирование, проектной до-
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кументацией и (или) информационной моделью, требованиями 
к строительству, реконструкции ОКС, установленными на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка;

• обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей 
среды, обеспечивать сохранность объектов культурного наследия;

• проводить строительный контроль, обеспечивать ведение испол-
нительной документации, извещать застройщика, технического 
заказчика о сроках завершения работ.

Государственный строительный надзор (Ст. 54. ГрК) обязателен в случаях:
1. строительство, реконструкция ОКС, проектная документация ко-

торых подлежит экспертизе в соответствии с ГрК;
2. работы по сохранению объектов культурного наследия, затраги-

вающих конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности таких объектов, если проектная документация ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия подлежит экс-
пертизе.

Предметом ГСН является проверка:
1. соответствия выполнения работ и применяемых строительных 

материалов в процессе строительства, реконструкции ОКС требо-
ваниям утвержденной проектной документации и (или) информа-
ционной модели (в случае, если формирование и ведение информа-
ционной модели являются обязательными);

2. наличия разрешения на строительство;
3. выполнения требований ГрК к субъектам саморегулирования.
Государственный строительный надзор осуществляется органом испол-

нительной власти, уполномоченным на осуществление такого надзора.
Строительный контроль в обязательном порядке проводится в про-

цессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства (ГрК, Ст. 53.).

Строительный контроль проводится в целях проверки соответствия 
выполняемых работ:

• проектной документации;
• требованиям технических регламентов;
• результатам инженерных изысканий;
• требованиям к строительству, реконструкции объекта капитально-

го строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка.
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При осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора строительного подряда, строительный 
контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, а также за-
стройщиком или техническим заказчиком.

Застройщик или технический заказчик по своей инициативе могут при-
влекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации (генпро-
ектировщика), для проверки соответствия выполняемых работ проектной до-
кументации. Градостроительным кодексом не используется термин авторский 
надзор, но в силу определения Ст. 2. ФЗ-384 [25] авторского надзора (Разд. 
1.2. УП) как контроля проектировщика за соответствием строящегося / рекон-
струируемого ОКС требованиям проектной документации, авторский надзор 
является видом строительного контроля. Ст. 41. ФЗ-384 авторский надзор 
определен как форма добровольной оценки соответствия зданий и сооруже-
ний, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектиро-
вания, строительства, эксплуатации и утилизации (сноса).

После завершения строительства, реконструкции ОКС подписывается 
акт о соответствии параметров соответственно построенного, реконструи-
рованного ОКС требованиям проектной документации лицом, осуществля-
ющим строительство, застройщиком или техническим заказчиком, а также 
лицами, осуществляющими строительный контроль.

3.7. Порядок ввода в эксплуатацию объекта 
капитального строительства по завершении 
строительства, реконструкции

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, по положению Ст. 55. ГрК, 
является документом, удостоверяющим выполнение строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответ-
ствии со следующими документами:

• разрешением на строительство;
• проектной документацией;
• требованиями (совокупностью требований) к строительству, ре-

конструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка;

• разрешенному использованию земельного участка;
• проекту планировки и проекту межевания территории в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта.
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Для принятия решения уполномоченным органом исполнительной вла-
сти или местного самоуправления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, необходимы следующие документы:

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

для получения разрешения на строительство, или в случае строи-
тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории;

• разрешение на строительство;
• акт приемки построенного, реконструированного ОКС застройщи-

ком или техническим заказчиком;
• акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-

конструированного ОКС проектной документации, подписанный 
лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком, а также лицом, осуществляющим строитель-
ный контроль, в случае осуществления строительного контроля 
на основании договора;

• документы, подтверждающие соответствие построенного, рекон-
струированного ОКС техническим условиям, и подписанные пред-
ставителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения;

• схема расположения построенного, реконструированного ОКС, се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка, и планировочной организации земельного участка, под-
писанная лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком;

• заключение органа государственного строительного надзора (в случае 
обязательного осуществления ГСН), о соответствии построенного, 
реконструированного ОКС требованиям проектной документации;

• документы об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта в соответствии с законодатель-
ством;

• акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия;

• технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с 218-ФЗ [13].

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием 
для постановки на государственный учет построенного ОКС, внесения 



119

Подготовка и экспертиза проектной документации для зданий, сооружений

изменений в документы государственного учета реконструированного 
ОКС.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случаях, 
если в соответствии со Ст. 51. ГрК не требуется выдача разрешения на стро-
ительство.

При строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, застройщик в срок не позднее 
одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объек-
та, подает уведомление об окончании строительства или реконструкции.

Уполномоченный орган власти или местного самоуправления направ-
ляет застройщику уведомление о соответствии, или о несоответствии, 
построенного или реконструированного объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности. Уведомление о соответствии является 
основанием для постановки ОКС на государственный учет.

3.8. Снос объектов капитального строительства

С 03.08.2018 г. существенно изменены определения и требования граж-
данского кодекса РФ применительно к незаконному строительству (ГК, Ст. 
222. «Самовольная постройка» [2]).

Самовольной постройкой (см. определение, Разд. 1.2. УП) признает-
ся объект (здесь и далее — капитального строительства), созданный с на-
рушением действующего законодательства, в т. ч. без разрешения на стро-
ительство в обязательных случаях (Разд. 3.5. УП), а также с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил (о строительном норми-
ровании см. Разд. 4. УП). Самовольная постройка подлежит сносу или при-
ведению в соответствие с установленными требованиями, осуществившим 
ее лицом либо за его счет. Согласно требованиям гражданского кодекса, 
решение о сносе самовольной постройки, либо о ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, принимается органом местного 
самоуправления поселения, городского округа, или судом. Срок для сно-
са самовольной постройки устанавливается с учетом характера объекта, 
но не может составлять менее чем три и более чем двенадцать месяцев; срок 
для приведения самовольной постройки в соответствие с установленными 
требованиями не может быть менее чем шесть месяцев и более чем три года.

Также 03.08.2018 г., в целях правового регулирования сноса ОКС, в гра-
достроительный кодекс [6] включена отдельная Глава 6.4. «Снос объектов 
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капитального строительства», и определение градостроительной деятель-
ности дополнено понятием снос объектов капитального строительства 
(Ст.1. ГрК, определение ГД, Разд. 1.2. УП).

Градостроительным кодексом рассматривается два принципиальных 
подхода к сносу ОКС (ГрК, Ст. 55.30.):

1. снос ОКС осуществляется на основании решения собственника 
объекта капитального строительства или застройщика;

2. снос ОКС осуществляется в случаях признания объекта самоволь-
ной постройкой на основаниях, установленных гражданским ко-
дексом (см. выше).

Для выполнения сноса ОКС застройщик или технический заказчик 
обеспечивает подготовку проекта организации работ по сносу объекта — 
в качестве самостоятельного документа.

Однако, если снос планируется в целях освобождения земельного 
участка для последующего строительства нового объекта, проект органи-
зации работ по сносу включается в раздел ПОС единого пакета проектной 
документации строительства ОКС (Разд. 3.3. УП).

Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитально-
го строительства осуществляется на основании результатов обследования 
ОКС, в соответствии с требованиями технических регламентов, санитар-
но-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны 
окружающей среды, требованиями безопасности в установленных областях. 
Проект организации работ по сносу ОКС выполняется специалистом по ор-
ганизации архитектурно-строительного проектирования, сведения о кото-
ром включены в национальный реестр специалистов в области архитектур-
но-строительного проектирования (ГИПом или ГАПом, см. Разд. 5.1. УП).

Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сно-
су объекта капитального строительства установлены ППРФ № 509 [63].

Работы по договорам подряда на осуществление сноса выполняются толь-
ко индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами — чле-
нами саморегулируемых организаций в области строительства (Разд. 5.1. УП).

Для законного осуществления сноса ОКС, застройщик или технический 
заказчик должен направить в орган местного самоуправления поселения, го-
родского округа по месту нахождения объекта капитального строительства, 
уведомление о планируемом сносе, не позднее семи рабочих дней до начала 
работ, с приложением результатов обследования и проекта организации ра-
бот по сносу. В случае необходимости сноса для последующего строитель-
ства нового объекта, такой снос выполняется на основе разрешения на стро-
ительство нового ОКС, в соответствии со Ст. 51. ГрК (Разд. 3.5. УП).
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ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Строительное нормирование в СССР. 
Техническое регулирование в Европейском 
союзе и Евразийском экономическом союзе

До начала 2000-х годов в России в полном объеме действовала норматив-
ная база СССР, включавшая: общесоюзные нормативные документы — го-
сударственные стандарты (ГОСТы), строительные нормы и правила (СНи-
Пы), нормативные документы органов государственного надзора (нормы 
пожарной безопасности — НПБ, санитарные правила и нормы — СанПи-
Ны, и.т. п.); ведомственные строительные нормы (ВСН), республиканские 
нормативные документы. Единство и обязательный характер нормативной 
базы СССР в строительстве устанавливались общесоюзными документа-
ми, в данном случае СНиП 1.01.01–82* «Система нормативных документов 
в строительстве. Основные положения», действовавшими до 1995 г.

СНиП 1.01.01–82* предусматривал четкую и удобную для применения 
классификацию документов, с разделением на 5 частей:

1. Организация, управление, экономика.
2. Нормы проектирования.
3. Организация, производство и приемка работ.
4. Сметные нормы.
5. Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов.
Каждая часть, в свою очередь, подразделялась на группы, например, 

часть 2, основная для проектировщиков, включала:
01. Общие нормы проектирования.
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02. Основания и фундаменты.
03. Строительные конструкции.
04. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети.
05. Сооружения транспорта.
06. Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиоративные 

системы и сооружения.
07. Планировка и застройка населенных пунктов.
08. Жилые и общественные здания.
09. Промышленные предприятия, производственные здания и соору-

жения, вспомогательные здания. Инвентарные здания.
10. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения.
11. Склады.
12. Нормы отвода земель.
Обязательность исполнения требований всех нормативных докумен-

тов определяла общий для всех субъектов градостроительной деятельности 
(ГД) уровень ответственности, а известная строгость требований — также 
единый для всех областей ГД уровень безопасности и качества. Значитель-
ный объем документов и жесткость нормативов с течением времени и из-
менением экономических и политических отношений, разумеется, требова-
ли пересмотра и совершенствования.

Модель нормативного регулирования градостроительных отношений 
в СССР приведена на рисунке 12.

В 2002 году структура нормативного регулирования в Российской Фе-
дерации кардинально изменилась. С принятием закона 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» [18], устанавливается новая система отношений 
в сфере создания и обращения продукции, где под продукцией понимают-
ся, в том числе, здания и сооружения, т. е. объекты капитального строитель-
ства, и все процессы, с ними связанные.

Закон принят в свое время как один из важных инструментов на пути 
к вступлению России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), 
и не случайно ряд принципиальных положений здесь перекликается с пра-
вилами нормативного регулирования в Европейском Союзе (ЕС).

За основу 184-ФЗ принята модель технического регулирования и стан-
дартизации ЕС, апробированная в условиях экономических отношений 
Европы в течение нескольких десятилетий. Институты европейской ин-
теграции поэтапно развивались с момента учреждения в 1957 г. Европей-
ского экономического сообщества (ЕЭС). В границах Европейского Союза, 
созданного в 1992 г. на основе Маастрихтского договора [117], благодаря 
планомерной подготовке была достигнута цель создания общего рынка 
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для стран-участниц ЕС. Оформилось единое экономическое простран-
ство для свободного создания и обращения продукции — товаров, и услуг 
(включая образовательные). И, что исключительно важно, в ЕС выработа-
ны и приняты единые требования к безопасности, доброкачественности 
продукции на всех этапах создания и обращения.

Основные и обязательные для всех субъектов ЕС требования к про-
дукции устанавливаются межнациональными законами — Директивами 
и Регламентами. Требования Директив / Регламентов формулируются в до-
статочно общем виде, исключая, тем самым, препятствия и для свободного 
развития предпринимательских отношений, и, что важнее, для создания 
и внедрения новых технологий. Общие нормативные положения, приме-
нительно к созданию и использованию любой продукции, регулируют-
ся с помощью начал стандартизации, установлены Директивой 98 / 34 / ЕС 
«О новом подходе к стандартизации» [118]. Основополагающим принци-
пом здесь, также в целях беспрепятственного развития экономических от-
ношений, является добровольность применения стандартов.

Рис. 12. Модель нормативного регулирования градостроительных отношений 
в СССР
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Необходимым инструментом единого экономического пространства 
выступает «гармонизация», т. е. процесс создания единых (гармонизиро-
ванных) стандартов для всех участников общего рынка. В качестве гар-
монизированных стандартов в ЕС принимаются межгосударственные 
(региональные) типовые, или модельные стандарты — Еврокоды (Европей-
ские кодексы, Eurocodes, далее ЕК). Еврокоды, как документы непрямого 
действия, адаптируются к местным условиям с помощью национальных 
приложений, с конкретными параметрами, специфическими для данной 
страны. ЕК в области строительства устанавливают единые технические 
нормы проектирования несущих конструкций строительных объектов. 
Всего комплект ЕК сегодня включает десять стандартов, нумеруемых от 0 
до 9. Например, Eurocode 0 — EN 1990, Basis of structural design — Основы 
проектирования несущих конструкций.

Модель строительного нормирования в Евросоюзе приведена на рисунке 13.

Рис. 13. Модель строительного нормирования в Европейском Союзе (ЕС)

Для защиты прав потребителей, каждый производитель (создатель) про-
дукции, в том числе зданий и сооружений, должен декларировать соответ-
ствие этой продукции установленным требованиям безопасности (включая 
охрану здоровья и благоприятную окружающую среду), объективность декла-
рации поддерживается строгой ответственностью за достоверность информа-
ции. В качестве доказательных баз оценки соответствия, при декларировании 
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используются на добровольной основе гармонизированные, национальные, 
или иные стандарты. Таким образом, доказательное декларирование являет-
ся обязательным, а выбор системы доказательств — доброволен и альтернати-
вен. При этом Директивой 98 / 34 / ЕС отдается преимущество продукции, со-
ответствующей в первую очередь гармонизированным стандартам, защищая 
тем самым коллективные интересы всех субъектов ЕС. В итоге принятая в ЕС 
система стандартизации обеспечивает развитие современных технологий, 
не скованных жесткими обязательными требованиями, а также стимулирует 
разработку стандартов на уникальную, не имеющую аналогов, продукцию.

Основные принципы создания и использования строительной продук-
ции, включая здания и сооружения, закреплены Регламентом ЕС 305 / 2011 
«Об установлении гармонизированных условий для распространения на рын-
ке строительной продукции…» [119]. Важным звеном общеевропейского под-
хода представляется установление Регламентом ЕС 305 / 2011 видов (областей) 
безопасности строительных объектов, подлежащих нормативному регулиро-
ванию и обеспечению в интересах общества и конкретного потребителя.

Принятым в 2010 г. основным документом технического регулирования 
строительной продукции в РФ — 384-ФЗ «Технический регламент «О безопас-
ности зданий и сооружений» [25], использован опыт ЕС, и виды (области) безо-
пасности ОКС выстроены аналогичным образом (см. сравнительную таблицу 2).

Табл. 2. Основные (существенные) требования безопасности к объектам 
строительства в Европейском Союзе и Российской Федерации

№
п/п

Требования ЕС
Регламент ЕС 305/2011 (ранее - Директива 
89/106/ЕЕС «Строительные изделия и кон-

струкции»)

Требования РФ
ФЗ-384 Технический ре-

гламент «О безопасности 
зданий и сооружений»

1 2 3

1 Механическая прочность и устойчивость объ-
екта, в том числе недопустимость обрушения 
всего объекта или его части, недопустимость 
повреждения частей объекта в результате се-
рьезных деформаций несущих конструкций. 

Механическая безопас-
ность.

2 Безопасность объекта в случае пожара, в том 
числе обеспечение несущей способности кон-
струкций в течение определенного времени, 
ограничение возможности возникновения 
и распространения огня внутри объекта, 

Пожарная безопасность.
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№
п/п

Требования ЕС
Регламент ЕС 305/2011 (ранее - Директива 
89/106/ЕЕС «Строительные изделия и кон-

струкции»)

Требования РФ
ФЗ-384 Технический ре-

гламент «О безопасности 
зданий и сооружений»

1 2 3

2 а также ограничение распространение огня 
на соседние строения, обеспечение возможно-
сти выхода людей из объекта в случае пожара 
или их спасения.

3 Санитарная безопасность, здоровье и окружа-
ющая среда, в том числе предотвращение опас-
ности в результате следующих факторов: вы-
деления токсических газов; наличия опасных 
частиц или газов в воздухе; излучения опасной 
радиации; загрязнения или отравления воды 
или почвы; ошибочный сброс сточных вод, 
дыма, твердых или жидких отходов; наличие 
сырости в частях зданий или на поверхностях 
сооружений.

Безопасность при опасных 
природных процессах и 
явлениях и (или) техно-
генных воздействиях.

4 Безопасность использования строительного 
объекта обеспечивается соответствующим про-
ектированием и строительством с тем, чтобы 
в строительном объекте не создавался бы не-
приемлемый риск несчастного случая при экс-
плуатации или при работе в нем, например, 
скольжение, столкновение, ожогов, поражение 
электрическим током, повреждение от взрыва.

Безопасные для здоровья 
человека условия про-
живания и пребывания 
в зданиях и сооружениях.

5 Защита от шума должна быть такой, чтобы его 
уровень не угрожал здоровью людей и позво-
лял им спать, отдыхать и работать в комфорт-
ных условиях.

Безопасность для поль-
зователей зданиями 
и сооружениями.

6 Экономия энергии и теплоизоляция должна 
обеспечиваться строительным объектом и си-
стемами поддержания микроклимата в нем 
таким образом, чтобы уровень потребления 
энергии, необходимый для его эксплуатации, 
оставался невысоким с обеспечением ком-
фортности людей, находящихся в объекте, 
и с учетом локальных климатических условий.

Доступность зданий и со-
оружений для инвалидов 
и других групп населения 
с ограниченными возмож-
ностями передвижения.

7 Устойчивое использование природных ресур-
сов – с 2013 г.

Энергетическая эф-
фективности зданий и 
сооружений.
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№
п/п

Требования ЕС
Регламент ЕС 305/2011 (ранее - Директива 
89/106/ЕЕС «Строительные изделия и кон-

струкции»)

Требования РФ
ФЗ-384 Технический ре-

гламент «О безопасности 
зданий и сооружений»

1 2 3

8 Безопасный уровень воз-
действия зданий и соору-
жений на окружающую 
среду.

В свою очередь, опыт технического регулирования Российской Феде-
рации активно используется в практике Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), объединяющего сегодня на едином экономическом про-
странстве (Таможенном союзе ЕАЭС) Россию, Казахстан, Белоруссию, Ар-
мению и Киргизию. Основной руководящий документ ЕАЭС — «Договор 
о Евразийском экономическом союзе» 2014 г. [121], специальным разделом 
(Приложение 9 «Протокол о техническом регулировании в рамках ЕАЭС») 
устанавливает общие правила технического регулирования (нормативных 
отношений) для стран-участниц. Правила технического регулирования 
ЕАЭС базируются на принципах, установленных в Евросоюзе, с необхо-
димыми региональными уточнениями, в т. ч. с широкими полномочиями 
стран-субъектов ЕАЭС.

В качестве межгосударственных законов, по аналогии с Директива-
ми и Регламентами ЕС, выступают Технические Регламенты (ТР) ЕАЭС, 
устанавливающие обязательные требования к объектам технического ре-
гулирования, а также правила идентификации продукции, формы, схемы 
и процедуры оценки соответствия (см.: Перечень ТР ЕАЭС [122]; ТР ЕАЭС 
043 / 2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения» [123]). При отсутствии ТР ЕАЭС в полной мере действу-
ют нормы законодательства государств-членов ЕАЭС.

За основу для разработки ТР ЕАЭС принимаются соответствующие меж-
дународные стандарты (правила, директивы, рекомендации и иные докумен-
ты, принятые международными организациями по стандартизации). Также 
применяются региональные документы (регламенты, директивы, решения, 
стандарты, правила и иные документы), национальные (государственные) 
стандарты, национальные технические регламенты или их проекты.

В технических регламентах ЕАЭС могут содержаться специфические 
требования, связанные с характерными для государств-членов климатиче-
скими и географическими факторами или технологическими особенностя-
ми, и действующие только на территориях государств-членов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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В целях выполнения требований технических регламентов экономи-
ческая комиссия ЕАЭС утверждает перечни международных и региональ-
ных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия — нацио-
нальных (государственных) стандартов, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР (на-
пример, см. Перечень стандартов ЕАЭС в области пожарной безопасности 
[124]). Технические регламенты и стандарты, принятые для ЕАЭС, можно 
рассматривать как эквивалент гармонизированных нормативно-техниче-
ских документов Евросоюза.

Так же, как и в ЕС, в ЕАЭС установлен принцип добровольности при-
менения стандартов: «Применение на добровольной основе соответствую-
щих стандартов, включенных в указанный перечень, является достаточным 
условием соблюдения требований соответствующего технического регла-
мента Союза. Неприменение стандартов, включенных в перечень, не может 

Рис. 14. Модель нормативного регулирования в Евразийском экономи-
ческом союзе (ЕАЭС)
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рассматриваться как несоблюдение требований технического регламента 
Союза».

Безопасность продукции, и соответственно права потребителей, в гра-
ницах ТС ЕАЭС защищаются с помощью обязательной оценки соответ-
ствия, здесь кроме декларирования соответствия применяются и другие 
формы оценки, включая сертификацию, экспертизу, оценку состояния 
(техническое освидетельствование), и другие (см. Перечень технических 
регламентов ЕАЭС [122]). В качестве дополнительной защиты безопасности 
продукции применяется оценка соответствия на основе анализа рисков — 
в случае неприменения стандартов, включенных в перечни ЕАЭС.

Принятая в ЕАЭС система стандартизации преемственно развивает 
нормативную модель Евросоюза, ориентируясь на развитие современных 
технологий (см. рисунок 14).

4.2. Нормативное регулирование 
градостроительной деятельности 
в Российской Федерации

4.2.1. Техническое регулирование

Как отмечено в Разд. 4.1. УП, с принятием закона 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» определился новый вектор развития нормативных 
отношений в России. Целью развития нормативной правовой базы пола-
гается, в т. ч., гармонизация законодательства, как важнейшая форма сбли-
жения правовых систем различных государств, при решении правовых 
проблем, в контексте настоящего УП — в сфере градостроительных отно-
шений.

Не случайно модель нормативного регулирования, формируемая 
с 2002 г. взамен нормативных отношений СССР, опирается на опыт и ряд 
принципиальных положений ЕС, ориентируется на развитие интеграцион-
ных процессов ЕАЭС, но также использует и конструктивные принципы 
советского законодательства.

Положения 184-ФЗ направлены на регулирование отношений при раз-
работке и исполнении обязательных требований к продукции. Так же, 
как и в ЕС, понятие продукции включает здания и сооружения, и связан-
ные с требованиями к продукции процессы: изысканий, проектирования, 
строительства, эксплуатации, утилизации.
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При этом существенное отличие от европейских подходов к нормиро-
ванию отмечается в сфере санэпидблагополучия и охраны окружающей 
среды: «Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связан-
ные с разработкой, принятием, применением и исполнением санитарно-э-
пидемиологических требований, требований в области охраны окружаю-
щей среды, …, за исключением случаев разработки, принятия, применения 
и исполнения таких требований к продукции или к продукции и связан-
ным с требованиями к продукции процессам …» (184-ФЗ, Ст. 1.). На пер-
вый взгляд, 184-ФЗ единым и равным образом адресует обязательные тре-
бования к любой продукции, но одновременно проводит и разграничение 
зон технического и санитарного регулирования. Как будет показано далее 
(Разд. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. УП), введенная новая структура документарного 
обеспечения обязательных требований, с различным статусом регламенти-
рующих актов, строго разделила нормативную базу РФ на две достаточно 
обособленные ветви: собственно техническое регулирование, и санитар-
но-эпидемиологическое благополучие и охрана окружающей среды.

Взамен совокупности обязательных нормативных документов СССР 
(см. рис. 12.), введены новые виды регулирующих документов — техниче-
ские регламенты (ТР) и документы по стандартизации. Тем самым принята 
двухступенчатая модель технического регулирования:

• обязательные требования к продукции, и связанным с требования-
ми к продукции процессам, устанавливаются техническими регла-
ментами;

• реализация обязательных требований ТР осуществляется с помо-
щью документов по стандартизации добровольного применения — 
стандартов разного уровня (межнациональных, национальных, 
стандартов предприятий и саморегулируемых организаций и т. п.), 
и сводов правил также различного уровня.

Ключевым звеном новых нормативных отношений в РФ можно считать 
принятие российским законодательством общеевропейского принципа до-
бровольности применения документов по стандартизации, хотя на теку-
щий момент это положение реализуется лишь частично. В 2016 г. данный 
принцип перенесен из 184-ФЗ в 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» [19]).

Согласно исходной редакции 184-ФЗ, технические регламенты должны 
были приниматься в течение семи лет со дня вступления в силу 184-ФЗ, т. е. 
до 01.07.2010 г. Достаточно длительный переходный период был необходим 
для подготовки совершенно новых НПА — технических регламентов, и так-
же новых обеспечительных пакетов НТД — стандартов и сводов правил. 
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В течение переходного периода продолжали действовать ранее принятые 
нормативные акты, устанавливающие, на период до принятия соответству-
ющих технических регламентов, обязательные требования к продукции. 
В установленный срок приняты два базовых национальных технических 
регламента, содержащие требования, в том числе, к объектам градострои-
тельной деятельности:

• ТР «О требованиях пожарной безопасности» (2009 г., 123-ФЗ [26]);
• ТР «О безопасности зданий и сооружений» (2010 г., 384-ФЗ [25]).
Первоначально технические регламенты принимались федеральны-

ми законами. С момента соглашения о ЕАЭС (см. Разд. 4.1. УП), ТР могут 
приниматься международным договором РФ, указом Президента РФ, по-
становлением Правительства РФ, или нормативным правовым актом феде-
рального органа исполнительной власти по техническому регулированию 
(Росстандартом).

Цели принятия технических регламентов установлены Ст. 6. 184-ФЗ:
• защита жизни или здоровья граждан, имущества физических 

или юридических лиц, государственного или муниципального иму-
щества;

• охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и рас-
тений;

• предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретате-
лей, в том числе потребителей;

• обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения.
Обязательные требования ТР к продукции, и связанным с требования-

ми к продукции процессам, правилам и формам оценки соответствия, пра-
вила идентификации, требования к терминологии, имеют прямое действие 
на всей территории РФ (Ст. 7. 184-ФЗ). Технический регламент должен со-
держать:

• перечень или описание объектов технического регулирования;
• требования к этим объектам и правила их идентификации;
• характеристики продукции;
• правила и формы оценки соответствия.
Международные стандарты должны использоваться, а национальные 

стандарты РФ могут использоваться, полностью или частично, в качестве 
основы для разработки проектов технических регламентов.

Сравнение основных положений двух базовых ТР наглядно иллюстри-
рует особенности технического регулирования в сфере градостроительных 
отношений. Основополагающим выступает с 2010 г. ТР «О безопасности 
зданий и сооружений» (384-ФЗ), устанавливающий, по аналогии с практи-
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кой ЕС, виды (области) безопасности, подлежащие нормативному регули-
рованию (Разд. 4.1. УП, табл. 2.).

ТР «О требованиях пожарной безопасности» (123-ФЗ), исходя из уста-
новленных в 384-ФЗ восьми равнозначимых видов безопасности, носит 
вторичный характер, но принят годом ранее. 123-ФЗ гармонизирован 
с общеевропейским принципом добровольности применения документов 
по стандартизации, изначально заложенным в законодательство РФ о тех-
ническом регулировании, и затем о стандартизации (184-ФЗ, 162-ФЗ). Тре-
бования пожарной безопасности исполняются с помощью нормативных 
документов добровольного применения: «К нормативным документам 
по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные 
документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение 
которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований 
настоящего Федерального закона» (Ст. 4. 123-ФЗ). Приказом Росстандарта 
№ 1317 [52] установлен, и периодически обновляется, перечень докумен-
тов по стандартизации (стандартов и сводов правил) в области пожарной 
безопасности, включая десять сводов правил серии «Системы противопо-
жарной защиты». Архитекторам и градостроителям следует обратить вни-
мание в первую очередь на следующие СП, требования которых определя-
ют градостроительные, планировочные и объемные решения (расстояния 
между ОКС различных классов функциональной пожарной опасности, 
габариты противопожарных проездов, обеспечение эвакуации, иные па-
раметры):

• СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» [93];
• СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

[94];
• СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объек-

тах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям» [95].

Согласно Ст. 6. 123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты счита-
ется обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, и пожарный риск 
не превышает допустимых значений, установленных настоящим 
законом (10–6);

2. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, и нормативными до-
кументами по пожарной безопасности.
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При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, 
установленных ТР, и требований НТД по пожарной безопасности, расчет 
пожарного риска не требуется. При отсутствии нормативных требований 
пожарной безопасности для конкретных видов ОКС, необходима разработ-
ка специальных технических условий (СТУ, см. определение, Разд. 1.2. УП), 
отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содер-
жащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (123-ФЗ, Ст. 78.).

Первичный ТР «О безопасности зданий и сооружений» (384-ФЗ) уста-
навливает общие требования ко всем принятым видам безопасности, 
и ко всем видам ОКС на всех этапах жизненного цикла здания или соору-
жения (см. определение, Разд. 1.2. УП). Принципиальное отличие 384-ФЗ 
от 123-ФЗ в трактовке и реализации принципа добровольности примене-
ния документов по стандартизации. Частью 7. Ст. 6. 384-ФЗ предполагает-
ся применение на добровольной основе документов в области стандартиза-
ции, установленных соответствующим перечнем Росстандарта (см. Приказ 
ФАТРМ № 831 [51]), здесь около 500 документов. Одновременно Частью 1. 
Ст. 6. установлена обязательность применения стандартов и сводов правил, 
перечень которых утверждается Правительством РФ (см. ППРФ № 1521 
[50], здесь 4 стандарта и 72 свода правил). Первоначально в перечне обя-
зательных документов содержались СНиПы, подлежащие актуализации. 
Период актуализации завершился 01.07.2015 г., с этого момента взамен 
утративших силу СНиПов действуют своды правил. При этом, если тре-
буется обоснованное отступление от требований обязательных стандартов 
и сводов правил, недостаточно требований к надежности и безопасно-
сти, установленных указанными стандартами и сводами правил, или та-
кие требования не установлены, проектирование и строительство зданий 
или сооружений должны осуществляться в соответствии со специальны-
ми техническими условиями (Ч. 8. Ст. 6. 384-ФЗ). СТУ разрабатываются 
и согласовываются в порядке, установленном Приказом МСЖКХ № 248 / пр 
«О порядке разработки и согласования специальных технических условий 
для разработки проектной документации на объект капитального строи-
тельства» [56]. Таким образом, СТУ для установленных в 384-ФЗ восьми 
видах безопасности, можно рассматривать как совокупность нормативных 
требований однократного и обязательного применения, для отдельно взя-
того конкретного ОКС.

Архитектурная и градостроительная практика в значительной мере ре-
гламентируется общими и типологическими сводами правил обязательного 
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и / или добровольного применения, устанавливающими требования к кон-
кретным объектам и видам деятельности, например:

• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» [79];

• СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Ос-
новные положения» [81];

• СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» [83];
• СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» [87];
• СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломо-

бильных групп населения» [85].
Стандарты и своды правил обязательного применения подлежат реви-

зии не реже чем каждые пять лет, что требует проверке их актуальности 
при применении.

Строгая классификация нормативных документов СССР (СНиП 
1.01.01–82*, см. Разд. 4.1. УП) в действующей структуре стандартизации РФ, 
к сожалению, не используется.

Аналогично требованиям ЕС, законом 184-ФЗ предусматривается не-
обходимость подтверждения соответствия продукции требованиям зако-
нодательства. Конкретные формы оценки, обязательные и добровольные, 
устанавливаются техническими регламентами (Разд. 4.2.4. УП).

4.2.2. Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие и охрана окружающей среды

В Разд. 1.1. УП обращено внимание на конституционное право каждо-
го гражданина РФ на охрану здоровья и на благоприятную окружающую 
среду. На реализацию этого права, обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, как важнейшее звено устойчивого разви-
тия территорий (см. определения, Разд. 1.2. УП), направлены законы 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ряд подзаконных нормативных правовых и нор-
мативно-технических документов.

Очевидна связь с задачами технического регулирования: 3, 4, и 8 виды 
безопасности, установленные 384-ФЗ (табл. 2. Разд. 4.1., Разд. 4.2.1. УП), од-
нозначно определяют благоприятные условия жизнедеятельности человека.

На территории РФ действуют федеральные санитарные правила, 
утвержденные органом исполнительной власти, осуществляющим феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Соблю-
дение санитарных правил является обязательным для граждан, индивиду-
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альных предпринимателей и юридических лиц (52-ФЗ, ст. 39.) За нарушение 
санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, админи-
стративная и уголовная ответственность в соответствии с законодатель-
ством РФ (52-ФЗ, Ст. 55.). Таким образом, в области санитарного регули-
рования сохраняется практика СССР — обособленный и обязательный 
характер санитарных правил, не приобретающих статуса документов 
по стандартизации добровольного применения. В отличие от сферы тех-
нического регулирования, санитарное регулирование не допускает отсту-
пления от действующих норм с помощью разработки специальных техни-
ческих условий.

Согласно «Положению о государственном санитарно-эпидемиологи-
ческом нормировании» (ППРФ № 554 [20]), нормативными правовыми 
актами, устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования, 
являются государственные санитарно-эпидемиологические правила (са-
нитарные правила, санитарные правила и нормы, санитарные нормы, ги-
гиенические нормативы), собирательно именуемые с 2000 г. санитарные 
правила (далее СанП), содержащие:

• гигиенические и противоэпидемические требования по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
профилактики заболеваний человека, благоприятных условий его 
проживания, труда, быта, отдыха, обучения и питания, а также со-
хранению и укреплению его здоровья;

• оптимальные и предельно допустимые уровни влияния на орга-
низм человека факторов среды его обитания;

• максимально или минимально допустимое количественное и (или) 
качественное значение показателя, характеризующего с позиций 
безопасности и (или) безвредности для здоровья человека тот 
или иной фактор среды его обитания.

Санитарные правила устанавливают единые санитарно-эпидемиологи-
ческие требования, в том числе к следующим объектам и видам деятельно-
сти:

• планировка и застройка городских и сельских поселений;
• водные объекты;
• питьевая вода и водоснабжение населения;
• атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на терри-

ториях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах про-
изводственных помещений, жилых и других помещениях;

• почвы, содержание территорий городских и сельских поселений, 
промышленных площадок;
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• сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, хранение 
и захоронение отходов производства и потребления;

• жилые помещения;
• эксплуатация производственных, общественных помещений, зда-

ний, сооружений, оборудования и транспорта;
• санитарная охрана территории РФ.
Весьма характерно, что ряд целей устойчивого развития ООН согласо-

вывается с направленностью санитарного регулирования в России (здоро-
вье и благополучие, чистая вода и санитария, устойчивые города и населен-
ные пункты — см. Разд. 1.1. УП).

По аналогии со сферой технического регулирования, необходим офи-
циальный перечень нормативных документов в области санэпидблагополу-
чия и охраны окружающей среды. Сегодня такой исчерпывающий офици-
альный перечень отсутствует, что существенно осложняет и практическую 
деятельность, и учебный процесс, затрудняя оперативность принятия про-
ектных решений и их доказательную защиту.

Уполномоченный федеральный орган в области государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора — Роспотребнадзор, на официальном 
сайте www.rospotrebnadzor.ru ведет реестр актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора. Сегодня список содер-
жит около 400 актов, включая международные договоры, федеральные за-
коны и указы президента РФ, но является неполным.

Электронная информационная база «КонсультантПлюс» предоставля-
ет справочную информацию «Санитарно-эпидемиологическое нормирова-
ние» [53], содержащую более 4000 нормативных (СанП) и методических до-
кументов. Данный ресурс является наиболее полным, но не официальным.

Для градостроителей необходимы как СанП общей направленности, 
так и профильного характера. При подготовке градостроительной и про-
ектной документации следует руководствоваться, в т. ч., следующими:

• Санитарные правила СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200–03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов» [96];

• Санитарные правила СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1076–01 «Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и об-
щественных зданий и территорий» [97];

• Санитарные правила СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1278–03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному ос-
вещению жилых и общественных зданий» [98];

http://www.rospotrebnadzor.ru
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• Санитарные правила СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях» [99];

• Санитарные правила СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные прави-
ла содержания территорий населенных мест» [100];

• Санитарные правила СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» [101];

• Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях» [102].

4.2.3. Действующая модель нормативного 
регулирования градостроительной 
деятельности

С принятием в 2002 г закона РФ № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании», и со вступлением в силу 01.07.2010 г закона РФ № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в Рос-
сийской Федерации введена модель нормативного регулирования в стро-
ительстве, кардинально отличная от ранее действовавшей. Изначально 
модель опирается на доктрину ЕС о добровольном применении доку-
ментов по стандартизации, однако, при внедрении в России эта идея 
трансформирована, и представляет комбинацию сугубо добровольных, 
частично обязательных, и обязательных без исключения документов 
и требований.

Установленными ГрК принципами законодательства о градостроитель-
ной деятельности определена необходимость соблюдения требований зако-
нодательства о техническом регулировании, об охране окружающей среды 
и экологической безопасности (принципы 7, 8, 9, см. Разд. 2.2.1. УП).

С учетом особенностей технического и санитарного регулирования, 
отмеченных в Разд. 4.2.1., 4.2.2. УП, с 2002 г. в России сложилась специфи-
ческая двухветвевая модель нормирования градостроительных отношений:

• техническое регулирование — технические регламенты обязатель-
ного применения, и документы по стандартизации частично добро-
вольного и частично обязательного (а на практике в большинстве 
случаев обязательного) применения;

• санитарное нормирование — санитарные правила обязательного 
без исключений применения.
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Поскольку ряд территориальных и объектных параметров регламен-
тируется правилами землепользования и застройки и нормативами гра-
достроительного проектирования, модель нормирования включает, кроме 
нормативно-технических документов, также и ПЗЗ и НГП.

Десятилетний опыт практического использования новой модели норма-
тивных отношений свидетельствует о противоречивости и невозможности 
комплексной и доказательной реализации требований всей совокупности 
регулирующих документов. Признавая неэффективность действующей мо-
дели строительного нормирования, органами государственной власти РФ 
с 2012 г. предпринимаются постоянные, и пока безрезультатные, попытки 
«гармонизации» и / или «актуализации» этой модели. Например, Распоря-
жением Правительства РФ № 1487 от 16.08.2012 г. «Об утверждении плана 
мероприятий «Улучшение предпринимательского климата в сфере стро-
ительства» предлагалось до конца 2012 г. разработать «нормативные пра-
вовые акты, направленные на создание системы применения европейских 
и международных стандартов в сфере строительства … и иной практики 
иностранных государств в Российской Федерации» (распоряжение отмене-
но в 2013 г. без исполнения).

Сегодня продолжает действовать модель нормативного регулирования 
градостроительных отношений Российской Федерации, изображенная гра-
фически на рисунке 15.

Рис. 15. Действующая модель нормативного регулирования градостроительных 
отношений в Российской Федерации
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В качестве возможного пути гармонизации нормативных отношений, 
в 2014 г. А. Ю. Ананченко разработал объединенную модель технического 
регулирования и санитарного нормирования в строительстве [142], осно-
ванную на однозначном принципе добровольности применения документов 
по стандартизации (184-ФЗ, 162-ФЗ). Объединенная модель подразумевает 
признание санитарных правил документами по стандартизации, принятие 
технических регламентов для каждого из восьми видов безопасности, уста-
новленных 384-ФЗ, и разработку для каждого ТР профильного пакета доку-
ментов по стандартизации добровольного применения, по аналогии с успеш-
но действующей схемой регулирования пожарной безопасности (включающей 
ТР «О требованиях пожарной безопасности» и документы по стандартизации 
добровольного применения, перечисленные в приказе Росстандарта № 1317).

Предложенная А. Ю. Ананченко объединенная модель нормативно-
го регулирования градостроительных отношений отражена в принятой 
на IX съездом Союза архитекторов России Программе СТРАТЕГИЯ-2016, 
выражающей консолидированное мнение архитектурного сообщества РФ 
по ключевым проблемам профессиональной деятельности (см. Разд. 5. 
СТРАТЕГИИ-2016 «Техническое регулирование и нормирование в сфере 
градостроительных отношений») [139].

Графически объединенная модель нормативного регулирования пред-
ставлена на рисунке 16.

Рис. 16. Объединенная модель нормативного регулирования градостроительных 
отношений
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Бежевым цветом здесь выделены уже действующие технические регла-
менты.

4.2.4. Оценка соответствия проектной 
документации и объекта капитального 
строительства требованиям 
законодательства

Согласно Ч. 2. ГК, изыскательские, проектные, научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские, технологические работы выполняются 
на основе задания заказчика, с обязательным исполнением подрядчиком 
требований задания (см. рис. 18., Разд. 5.2. УП).

В соответствии с принципами, установленными Ст. 2. ГрК, градостро-
ительная деятельность осуществляется в целях устойчивого развития 
территорий на основе территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования и планировки территории, с соблюдением требований: 
технических регламентов; безопасности территорий, инженерно-техниче-
ских требований, требований гражданской обороны, обеспечением пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, принятием мер по противодействию террористическим актам; охраны 
окружающей среды и экологической безопасности; осуществление градо-
строительной деятельности с соблюдением требований сохранения объек-
тов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

По законодательству «О техническом регулировании» необходимо под-
тверждение соответствия продукции, и связанным с требованиями к про-
дукции процессам, требованиям законодательства (см. Разд. 4. УП).

Исходя из обобщенных требований гражданского, градостроительно-
го, санитарного и технического законодательства, возникает необходимость 
оценки соответствия результатов градостроительной деятельности («градо-
строительной продукции») требованиям следующих документов:

• задание заказчика;
• документы градостроительного зонирования (ПЗЗ);
• нормативы градостроительного проектирования (НГП);
• технические регламенты и устанавливающие требования к ним 

нормативно-технические документы (стандарты, своды правил);
• НПА и НТД, регламентирующие безопасность территорий, инже-

нерно-технические требования, требования гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, меры по противодействию террористическим актам;
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• НПА и НТД в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности;

• НПА и НТД в области сохранения объектов культурного наследия;
• НПА и НТД в области сохранения особо охраняемых природных 

территорий.
Разделяя подходы к градостроительной деятельности на территори-

альный (градостроительная документация) и объектный (проектирование 
и создание объектов капитального строительства), соответственно на две 
группы можно разделить и подходы к оценке соответствия продукции.

Формы оценки соответствия продукции 1-й группы нормативными 
правовыми актами, строго говоря, не установлены. Согласно Гл. 3., 4., 5., 
8. ГрК, формами оценки градостроительной документации можно считать 
следующие.

Для схем территориального планирования РФ — акты утверждения 
СТП, согласно уровню документа: Правительством РФ; в области обороны 
страны и безопасности государства Президентом РФ; высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта РФ; представительным 
органом местного самоуправления муниципального района.

Для генерального плана (ГП) поселения, городского округа — акты 
утверждения ГП, соответственно, представительным органом местного 
самоуправления поселения, городского округа; для городов федерального 
значения — акт утверждения ГП законодательными (представительными) 
органами государственной власти городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя.

Для правил землепользования и застройки (ПЗЗ) — акт утверждения ПЗЗ 
представительным органом местного самоуправления; для городов федераль-
ного значения — акт утверждения ПЗЗ высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ — городов федерального значения Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Обязательным приложением к про-
екту ПЗЗ исторического поселения является согласование с органом испол-
нительной власти, уполномоченным в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Для документации по планировке территории (ДПТ):
• обоснование проектной организацией соответствия планируемых 

параметров, местоположения и назначения объектов в составе 
ППТ — нормативам градостроительного проектирования и требо-
ваниям градостроительных регламентов (ПЗЗ);

• акт утверждения ДПТ уполномоченным органом государственной 
власти или органом местного самоуправления.



142

Правовое и нормативно-техническое обеспечение  градостроительной деятельности

Оценка соответствия продукции 2-й (объектной) группы, проводится 
в формах, указанных Ст. 7. 184-ФЗ: государственного контроля (надзора), 
испытания, регистрации, подтверждения соответствия, приемки и ввода 
в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено. Формы обя-
зательной и добровольной оценки соответствия объектов капитального 
строительства конкретизированы Техническим регламентом «О безопас-
ности зданий и сооружений» (384-ФЗ). К обязательным формам отнесены:

1. заявление о соответствии проектной документации требованиям 
настоящего Федерального закона 384-ФЗ (выполняется лицом, под-
готовившим проектную документацию, до утверждения ПД);

2. государственная экспертиза результатов инженерных изысканий 
и проектной документации (обязательна, так же как и негосудар-
ственная, только в случаях, предусмотренных ГрК, см. Разд. 3.4. 
УП);

3. строительный контроль;
4. государственный строительный надзор (обязателен только в случа-

ях, предусмотренных ГрК, см. Разд. 3.6. УП);
5. заявление о соответствии построенного, реконструированного 

или отремонтированного здания или сооружения проектной до-
кументации (выполняется лицом, осуществившим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком);

6. заявление о соответствии построенного, реконструированного 
или отремонтированного здания или сооружения требованиям на-
стоящего Федерального закона (выполняется лицом, осуществив-
шим строительство);

7. ввод объекта в эксплуатацию (обязателен только в случаях, пред-
усмотренных ГрК, см. Разд. 3.7. УП).

При комплексном учете требований различных ветвей законодатель-
ства, необходима оценка соответствия не только требованиям 384-ФЗ, 
но всему действующему пакету нормативно-правовых и нормативно-тех-
нических актов. Например, оценка по форме 1, согласно ППРФ № 87 [61], 
должна выполняться в виде заверения проектной организации о соответ-
ствии ПД (для нелинейных объектов):

• градостроительному плану земельного участка,
• заданию на проектирование,
• градостроительным регламентом, или документами об использова-

нии земельного участка для строительства (если на земельный уча-
сток не распространяется действие градостроительного регламента)

• техническими регламентами,
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• техническим условиям подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.

Оценки по формам 2, 3, 4, согласно положениям ГрК, определяются 
предметом экспертизы (см. Разд. 3.4. УП), предметом строительного кон-
троля и предметом госстройнадзора (Разд. 3.6. УП).

7-я форма оценки согласно Ст. 55. ГрК, удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в со-
ответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, 
с требованиями, установленным на дату выдачи градостроительного пла-
на земельного участка, разрешенному использованию земельного участка; 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 
планировки территории и проекту межевания территории (Разд. 3.7. УП).

Результатом всех обязательных форм оценки является комплексная 
оценка соответствия требованиям законодательства.

При исполнении обязательных форм оценки соответствия, каждое на-
званное лицо вступает в свою зону ответственности, в соответствии с тре-
бованиями Гл. 8. ГрК (см. рис. 19., Разд. 5.3. УП).
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И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Саморегулирование и лицензирование 
в сфере градостроительных отношений

На основе положений 315-ФЗ [16] отменено государственное лицензиро-
вание в сферах инженерных изысканий, подготовки проектной документа-
ции, строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также с 2018 г. 
сноса ОКС. С 2010 г. введена в действие модель саморегулирования. Модель 
подразумевает объединение лиц (юридических и физических), выполняющих 
изыскательские, проектные, строительные работы для объектов капиталь-
ного строительства (объектный уровень градостроительной деятельности), 
в некоммерческие саморегулируемые организации трех соответствующих ви-
дов. Для общей координации таких работ, и ведения с 2017 г. Национальных 
реестров специалистов, созданы профильные национальные объединения:

• национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НО-
ПРИЗ);

• национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).
Основные цели саморегулирования при осуществлении градострои-

тельной деятельности определены Гл. 6.1. ГрК [6]:
1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физиче-

ских лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственно-
му или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здо-
ровью животных и растений, объектам культурного наследия вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства;

2) повышение качества выполнения инженерных изысканий, осущест-
вления архитектурно-строительного проектирования, строительства, ре-
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конструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального стро-
ительства;

3) обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций 
обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изыска-
ний, на подготовку проектной документации, договорам строительного 
подряда.

Для реализации указанных целей в каждом СРО создаются компенса-
ционные фонды возмещения вреда (КФВВ), и при необходимости (для ра-
бот по государственным контрактам) компенсационные фонды обеспече-
ния договорных обязательств (КФОДО).

Выполнение названных работ может осуществляться только членами 
соответствующих саморегулируемых организаций (СРО), за исключением 
случаев, установленных Ст. 47., 48., 52. ГрК. С 01.07.2017 г. вступила в силу 
обновленная модель СРО, с этого момента функции технического заказ-
чика, и в ряде случаев застройщика, выполняются также только членами 
соответствующих СРО.

Существенным условием членства в СРО с 01.07.2017 г. является на-
личие в штате изыскательских, проектных, строительных организаций, 
и в службе технического заказчика и / или застройщика, не менее двух 
специалистов, зарегистрированных в соответствующем Национальном 
реестре специалистов (НРС). По определению Гл. 6.1. ГрК, под специа-
листами понимаются Главные архитекторы и / или Главные инженеры 
проектов (ГАПы / ГИПы). Квалификационные требования к ГАПам / ГИ-
Пам для регистрации в НРС устанавливаются нормативными актами 
Минстроя.

Однако, для выполнения работ по сохранению объектов культурного 
наследия (ОКН), по-прежнему требуется лицензия Министерства культуры 
РФ (см. ППРФ № 349 [28]). При этом, согласно Ст. 45. 73-ФЗ, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия (консервация, 
ремонт, реставрация, приспособление к современному использованию) за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности объекта, эти работы проводятся только при наличии положитель-
ного заключения государственной экспертизы проектной документации, 
в соответствии с требованиями градостроительного кодекса РФ. В таких 
случаях требуется подготовка инженерных изысканий и проектной доку-
ментации в полном объеме для представления на экспертизу (см. Разд. 3.4. 
УП), следовательно, наряду с лицензией МК изыскатели, проектировщики, 
строители, выполняющие работы по ОКН, должны также иметь свидетель-
ства о членстве в профильных СРО.
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Действующая структура СРО представлена на рисунке 17.
Обобщенно задачи, обеспечиваемые институтом саморегулирования, 

сводятся к двум неразрывно связанным звеньям:
• закрепление ответственности конкретных лиц-членов СРО за безо-

пасность на протяжении жизненного цикла здания или сооруже-
ния (ОКС);

• формирование источников средств для возмещения вреда (в случае 
его причинения), либо нарушения договорных обязательств, с по-
мощью страхования рисков и создания компенсационных фондов 
СРО.

Несмотря на исключительную важность и ответственность подготов-
ки градостроительной документации, эта область градостроительной дея-
тельности сегодня не требует ни саморегулирования, ни лицензирования. 
Профильный вид СРО по подготовке градостроительной документации, 
необходимость членства в СРО соответствующих физических и / или юри-
дических лиц законодательством не установлена. Обращается внимание 

Рис. 17. Структура саморегулируемых организаций
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на отсутствие квалификационных требований и критериев ответственно-
сти для претендентов на эту деятельность, а также на высокую вероятность 
демпинга при проведении конкурсных процедур по выбору исполнителей 
градостроительной документации, и констатируется необходимость обяза-
тельного вовлечения подготовки градостроительной документации в дей-
ствующий институт саморегулирования.

5.2. Функциональные обязанности застройщика, 
технического заказчика, проектировщика 
(подрядчика, генподрядчика)

Общие положения взаимоотношений между заказчиком и исполните-
лем установлены 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 
первая» [2]. Порядок договорных отношений и взаимных обязательств 
при выполнении изыскательских и проектных работ регулируется 14-ФЗ 
«Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая» [3].

Гражданским кодексом изыскательские, проектные, научно-исследо-
вательские работы понимаются собирательно, следовательно, требования 
относятся и к подготовке градостроительной документации, и к подготов-
ке проектной и рабочей документации (ПД и РД) для ОКС (ГК, Гл. 37. § 4. 
«Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ»; Гл. 38. «Вы-
полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ»). Основным инструментом регулирования отношений яв-
ляется договор подряда (14-ФЗ, Ст. 702.). По договору подряда одна сторона 
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 
принять результат работы и оплатить его.

Ст. 706. ГК дает определение генерального подрядчика и субподрядчи-
ка: «Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчи-
ка выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе 
привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 
В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика».

Ст. 709. предложен порядок определения договорной цены выполняе-
мых работ. Цена работы может быть приблизительной или твердой, опре-
деляемой, в т. ч., путем составления сметы. В предусмотренных законом 
случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т. п.), устанавли-
ваемые или регулируемые уполномоченными государственными органами 
и / или органами местного самоуправления (51-ФЗ, Ст. 424.).
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Согласно Ст. 759., заказчик обязан передать подрядчику задание на про-
ектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления 
технической документации.

Ст. 760. и Ст. 762 устанавливают обязанности подрядчика и обязанно-
сти заказчика, Ст. 761. определяет ответственность подрядчика за ненад-
лежащее выполнение проектных и изыскательских работ. Ответственность 
подрядчика поддерживается действующей моделью саморегулирования, 
в т. ч. с помощью компенсационных фондов СРО (см. Разд. 5.1. УП).

Общая структура договорных отношений заказчика и подрядчика при-
ведена на рисунке 18.

Рис. 18. Схема взаимных обязательств при выполнении изыскательских и проект-
ных работ

Заказчиком на работы по объектам капитального строительства, со-
гласно положениям Гл. 6. ГрК, выступает застройщик — правообладатель 
земельного участка, обеспечивающий строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, снос объектов капитального строительства, выполнение 
инженерных изысканий и подготовку проектной документации для ОКС. 
Застройщик вправе передать свои функции техническому заказчику (см. 
определения, Разд. 1.2. УП), т. е. юридическому лицу, которое от имени за-
стройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, 
о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, под-
готавливает задания на указанные работы, предоставляет подрядчику 
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(генподрядчику) необходимые исходные данные, утверждает проект-
ную документацию, подписывает документы для получения разрешения 
на строительство и на ввод ОКС в эксплуатацию. Функции технического 
заказчика могут выполняться только членом соответствующих саморегу-
лируемых организаций. В свою очередь, подрядчик или генеральный под-
рядчик для выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу ОКС обязан быть членом профильной саморегулируемой 
организации в соответствующей области деятельности (см. Разд. 5.1. УП, 
рис. 17). Для выполнения работ по сохранению объектов культурного на-
следия (ОКН), подрядчик или генеральный подрядчик должны также иметь 
соответствующую лицензию Минкульта РФ.

Состав исходных данных (ИД) для подготовки градостроительной до-
кументации устанавливается Гл. 3., 4., 5. ГрК (Разд. 2.3., 2.6. УП).

Состав и особенности предоставления застройщиком или техническим 
заказчиком исходных данных для подготовки ПД устанавливается Ст. 48. 
ГрК (Разд. 3.2. УП).

В Разд. 3.3. УП отмечена важная обязательная функция заказчика (за-
стройщика или технического заказчика) — утверждение проектной доку-
ментации, после получения положительного заключения экспертизы ПД. 
Как показано на рис. 18., согласование ПД с компетентными органами 
(включая экспертные организации) является совместной обязанностью за-
казчика и подрядчика.

5.3. Ответственность за нарушения 
градостроительного законодательства

Ответственность за нарушения градостроительного законодательства 
регулируется совокупностью нормативных правовых актов Российской 
Федерации, в т. ч. Гражданским кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ, ко-
дексом РФ об административных правонарушениях, Градостроительным 
кодексом. В настоящем УП рассматриваются положения, установленные 
Гл. 8. ГрК.

ГрК позиционирует ответственность за нарушения градостроительного 
законодательства посредством обязательности возмещения вреда, причи-
ненного жизни, здоровью, имуществу физических или юридических лиц. 
Установлено разграничение зон ответственности на две условно обобщен-
ные группы:
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1 (территориальная) — при подготовке градостроительной документа-
ции (Ст. 59. ГрК о возмещение вреда при осуществлении территориального 
планирования, градостроительного зонирования и планировки территории);

2 (объектная) — при осуществлении инженерных изысканий, проек-
тировании, строительстве и эксплуатации объектов капитального строи-
тельства (Ст. 60. ГрК о возмещение вреда, причиненного вследствие раз-
рушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения 
требований безопасности при строительстве, сносе объекта капитального 
строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации зда-
ния, сооружения).

По 1-й группе ответственность и обязанность по возмещению вреда 
несут органы исполнительной власти в соответствии с разграничением 
полномочий, федерального, регионального или муниципального уровня:

• возмещение вреда, причиненного в результате утверждения не со-
ответствующих требованиям технических регламентов документов 
территориального планирования РФ, документации по планировке 
территории, утверждаемых федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляется Российской Федерацией в полном объеме;

• возмещение вреда, причиненного в результате утверждения не со-
ответствующих требованиям технических регламентов докумен-
тов территориального планирования двух и более субъектов РФ, 
документов территориального планирования субъекта РФ, доку-
ментации по планировке территории, утверждаемых органами го-
сударственной власти субъектов РФ, осуществляется субъектами 
РФ в полном объеме;

• возмещение вреда, причиненного в результате утверждения не со-
ответствующих требованиям технических регламентов документов 
территориального планирования муниципальных образований, 
правил землепользования и застройки, документации по планиров-
ке территории, утверждаемых органами местного самоуправления, 
осуществляется муниципальными образованиями в полном объеме.

По 2-й группе ответственность и обязанность по возмещению вреда, 
выстраивается пирамидально, на основе принципов солидарной и суб-
сидиарной ответственности. Схема взаимоотношений ответственных 
лиц, действующая с учетом реформирования модели саморегулирования 
с 01.07.2017 г., приведена на рисунке 19.

При причинении вреда вследствие разрушения, повреждения здания, 
сооружения, нарушения требований к безопасной эксплуатации здания, со-
оружения, требований безопасности при сносе, собственник такого ОКС 
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возмещает вред в соответствии с гражданским законодательством и выпла-
чивает компенсацию сверх возмещения вреда.

В случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения ОКС не-
завершенного строительства, нарушения требований безопасности при стро-
ительстве такого объекта, возмещение вреда осуществляются застройщиком.

Собственник здания, сооружения, и / или застройщик, возместившие 
причиненный вред, имеют право обратного требования (регресса) в раз-
мере возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда 
к лицам, несущим солидарную ответственность:

• исполнителям работ по инженерным изысканиям, подготовке про-
ектной документации, по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, сносу ОКС;

• техническому заказчику, осуществлявшему от имени застройщика 
функции по договорным отношениям об инженерных изысканиях 
(ИИ), о подготовке проектной документации (ПД), о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе ОКС;

• саморегулируемой организации в пределах средств компенсацион-
ного фонда возмещения вреда в случае, если указанные выше изы-
скатели, проектировщики, строители являлись членами такой СРО;

• соответствующему Национальному объединению саморегулируе-
мых организаций;

Рис. 19. Схема взаимоотношений лиц, ответственных за возмещение вреда при на-
рушении градостроительного законодательства при создании ОКС
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• организациям, которые провели государственную или негосудар-
ственную экспертизу результатов ИИ, государственную или негосу-
дарственную экспертизу ПД (при наличии положительного заклю-
чения экспертизы);

• организации, которая провела экспертизу промышленной безо-
пасности обоснования безопасности опасного производственного 
объекта;

• организации, которая провела экспертизу проектной документа-
ции, в дальнейшем признанной экономически эффективной про-
ектной документацией;

• лицу, осуществившему в соответствии с положениями ГрК под-
тверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным Ст. 49. ГрК;

• организации, проводившей экспертизу проектной документации 
и осуществлявшей экспертное сопровождение внесения изменений 
в такую проектную документацию;

• Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, если 
вред причинен в результате несоответствия построенного, реконстру-
ированного ОКС установленным требованиям и имеется положи-
тельное заключение органа государственного строительного надзора.

Как видно из приведенного перечня, существенное место в ряду соли-
дарно ответственных лиц занимают субъекты саморегулирования. Однако 
в этом ряду отсутствуют государственные структуры, выполняющие ра-
боты по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС, 
и исполняющие функции государственного технического заказчика. От-
ветственность таких лиц, по сравнению с органами государственной экс-
пертизы и органами государственного строительного надзора, градостро-
ительным кодексом не формализована.

5.4. Авторские права на произведения  
архитектуры и градостроительства. 
Отчуждаемые и неотчуждаемые права 
на результаты интеллектуальной деятельности

Вопросы авторских прав на произведения архитектуры и градострои-
тельства регулируются 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федера-
ции. Часть четвертая» [4].
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С точки зрения охраны результатов интеллектуальной деятельности, 
произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового ис-
кусства относятся к произведениям искусства, на которые, при их созда-
нии, у автора возникают интеллектуальные (авторские) права (Ст. 1225.). 
Соответственно, объектами авторских прав в области градостроительной 
деятельности являются произведения архитектуры, градостроительства 
и садово-паркового искусства (Ст. 1259., см. рисунок 20).

Рис. 20. Объекты авторских прав

Интеллектуальные права ГК подразделяет на исключительные (имуще-
ственные), и личные (неимущественные). Исключительные права являются 
отчуждаемыми, т. е. передаваемыми; личные права не отчуждаются (не пе-
редаются)

Авторские права включают пять видов (230-ФЗ, Ст. 1226.):
1. исключительное право на произведение;
2. право авторства;
3. право автора на имя;
4. право на неприкосновенность произведения;
5. право на обнародование произведения.
Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права 

автора неотчуждаемы и непередаваемы, отказ от этих прав ничтожен.
Исключительное право использовать произведение, в любой форме 

и любым не противоречащим закону способом, первоначально принадле-
жит автору произведения или иному правообладателю. Правообладатель 
по своему усмотрению может распоряжаться исключительным правом 
на произведение, кроме случаев выполнения государственного заказа, уста-
новленных 44-ФЗ [30]
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Виды исключительных прав, применимые к произведениям архитек-
туры и градостроительства, установлены Ст. 1270. 230-ФЗ, и представлены 
на рисунке 21.

Красным шрифтом выделены виды прав, прямо относящиеся к произ-
ведениям архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства.

Рис. 21. Исключительные (отчуждаемые) права на использование произведения

44-ФЗ устанавливает следующие особенности изначального отчуж-
дения исключительных прав при исполнении государственного заказа: 
«Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципаль-
ному образованию, от имени которых заключен контракт, принадлежит 
исключительное право использовать произведение архитектуры, гра-
достроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе вы-
полнения такого контракта, путем разработки проектной документации 
объекта капитального строительства на основе указанного произведения, 
а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства 
или садово-паркового искусства»; «заказчик имеет право на многократное 
использование проектной документации объекта капитального строитель-
ства, разработанной на основе произведения архитектуры, градострои-
тельства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведе-
ния…».

Особое место, в соответствии со Ст. 1266. ГК, занимает право на непри-
косновенность произведения, и защита произведения от искажений.

Не допускается без согласия автора внесение в его произведение из-
менений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его ис-
пользовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментари-
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ями или какими бы то ни было пояснениями. Автор может дать согласие 
на внесение в будущем изменений в свое произведение двумя способами, 
установленными ГК:

Путем публичного заявления. Правообладатель может сделать пу-
блично, то есть путем сообщения неопределенному кругу лиц, заявление 
о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать 
принадлежащие ему произведение науки, литературы или искусства либо 
объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и в те-
чение указанного им срока. В течение указанного срока любое лицо впра-
ве использовать данное произведение или данный объект смежных прав 
на определенных правообладателем условиях (Ст. 1233.).

С помощью открытой лицензии. Лицензионный договор, по которо-
му автором или иным правообладателем (лицензиаром) предоставляет-
ся лицензиату простая (неисключительная) лицензия на использование 
произведения науки, литературы или искусства, может быть заключен 
в упрощенном порядке (открытая лицензия). Предметом открытой ли-
цензии является право использования произведения науки, литературы 
или искусства в предусмотренных договором пределах. Лицензиар может 
предоставить лицензиату право на использование принадлежащего ему 
произведения для создания нового результата интеллектуальной деятель-
ности. В данном случае, если иное не предусмотрено открытой лицензией, 
считается, что лицензиар сделал предложение заключить договор об ис-
пользовании принадлежащего ему произведения любым лицам, желающим 
использовать новый результат интеллектуальной деятельности, созданный 
лицензиатом на основе этого произведения, в пределах и на условиях, кото-
рые предусмотрены открытой лицензией (Ст. 1286.1.).
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«Об организации и проведении негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изы-
сканий».

http://www.consultant.ru
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61. Постановление Правительства Российской Федерации № 87 
от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию».

62. Постановление Правительства Российской Федерации № 20 
от 19.01.2006 «Об инженерных изысканиях для подготовки проект-
ной документации, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства».

63. Постановление Правительства Российской Федерации № 509 
от 26.04.2019 «Об утверждении требований к составу и содержа-
нию проекта организации работ по сносу объекта капитального 
строительства».

64. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ № 783 / пр от 12.05.2017 «Об утверждении требований 
к формату электронных документов, представляемых для проведе-
ния государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий и проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства».

65. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ № 926 / пр от 29.12.2014 «Об утверждении Плана поэ-
тапного внедрения технологий информационного моделирования 
в области промышленного и гражданского строительства».

66. Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей 
среды (Госкомэкологии) № 372 от 16.05.2000 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

67. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации № 110н от 17.03.2016 «Об утверждении профессионального 
стандарта «Градостроитель».

68. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации № 616н от 04.08.2017 «Об утверждении профессионального 
стандарта «Архитектор».

69. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 25.12.2008 
«О противодействии коррупции».

70. Постановление Правительства РФ № 96 от 26.02.2010 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

71. Постановление Правительства Российской Федерации № 1009 
от 13.08.1997 (ред. от 12.10.2019) «Об утверждении Правил подго-
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товки нормативных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти и их государственной регистрации».

72. Постановление Правительства Российской Федерации № 83 
от 13.02.2006 г. «Об утверждении правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и правил подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения».

6.2. Некоторые нормативно-технические 
документы Российской Федерации

73. ГОСТ Р 53339–2009 Национальный стандарт Российской Федера-
ции «Данные пространственные базовые. Общие требования».

74. ГОСТ Р 58571–2019 Национальный стандарт Российской Феде-
рации «Инфраструктура пространственных данных. Требования 
к информационному обеспечению».

75. ГОСТ 21.301–2014 «Система проектной документации для строи-
тельства. Основные требования к оформлению отчетной докумен-
тации по инженерным изысканиям».

76. ГОСТ 21.001–2013 Межгосударственный стандарт «Система про-
ектной документации для строительства. Общие положения».

77. ГОСТ Р 21.1101–2013 Национальный стандарт Российской Федера-
ции «Система проектной документации для строительства. Основ-
ные требования к проектной и рабочей документации».

78. ГОСТ Р 58033–2017 Национальный стандарт Российской Федера-
ции «Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины».

79. Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01–89*».

80. Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01–89*».

81. Свод правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для стро-
ительства. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96».

82. СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства. Общие правила производства работ».
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83. Свод правил СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».

84. Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».

85. Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редак-
ция СНиП 35-01-2001».

86. Свод правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редак-
ция СНиП 35-01-2001».

87. Свод правил СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооруже-
ния. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009».

88. Свод правил СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуали-
зированная редакция СНиП 21-02-99*».

89. Свод правил СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуали-
зированная редакция СНиП 21-02-99*».

90. Свод правил СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском над-
зоре за строительством зданий и сооружений».

91. Свод правил СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила 
эксплуатации. Основные положения».

92. Свод правил СП 333.1325800.2017 «Информационное моделиро-
вание в строительстве. Правила формирования информационной 
модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».

93. Свод правил СП 1.13130–2009 «Системы противопожарной защи-
ты. Эвакуационные пути и выходы».

94. Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защи-
ты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

95. СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защи-
ты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным реше-
ниям».

96. Санитарные правила СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200–03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов».

97. Санитарные правила СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1076–01 «Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и об-
щественных зданий и территорий».
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98. Санитарные правила СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1278–03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному ос-
вещению жилых и общественных зданий».

99. Санитарные правила СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях».

100. Санитарные правила СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные прави-
ла содержания территорий населенных мест».

101. Санитарные правила СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

102. Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях».

103. Санитарные правила СП 2.1.2.3304–15 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к размещению, устройству и содержанию объ-
ектов спорта».

6.3. Основные региональные нормативные 
правовые акты Санкт-Петербурга в области 
градостроительной деятельности

104. Закон Санкт-Петербурга № 508–100 от 24.11.2009 «О градострои-
тельной деятельности в Санкт-Петербурге».

105. Закон Санкт-Петербурга № 728–99 от 22.12.2005 «О Генеральном 
плане Санкт-Петербурга».

106. Закон Санкт-Петербурга № 380–94 от11.07.2019 «О видах объектов 
регионального значения, подлежащих отображению на Генераль-
ном плане Санкт-Петербурга».

107. Закон Санкт-Петербурга № 400–61 от 20.07.2006 «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге».

108. Закон Санкт-Петербурга № 820–7 от 19.01.2009 «О границах зон ох-
раны объектов культурного наследия, расположенных на террито-
рии Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требова-
ниях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».

http://docs.cntd.ru/document/8422495
http://docs.cntd.ru/document/8422495
http://gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=891804215
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109. Закон Санкт-Петербурга № 4–5 от 22.01.2015 «О порядке подготов-
ки документации по планировке территории в Санкт-Петербурге 
и внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга».

110. Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 438 
от 21.05.2015 «Об утверждении положения о порядке взаимодей-
ствия исполнительных органов государственной власти Санкт-Пе-
тербурга при подготовке документации по планировке территории».

111. Постановление правительства Санкт-Петербурга № 684 
от 23.06.2009 «О порядке взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга при предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства…».

112. Постановление правительства Санкт-Петербурга № 480 
от 28.04.2009 «О порядке взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга при предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства».

113. Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 524 
от 21.06.2016 «О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга».

114. Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 257 
от 11.04.2017 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Санкт-Петербурга».

115. Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 874 
от 19.07.2007 «О применении государственных градостроитель-
ных нормативов и правил — территориальных строительных норм 
Санкт-Петербурга».

116. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре 
Правительства Санкт-Петербурга № 515 от 22.05.2006 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке разработки, составе и содержании 
документации по планировке территории в Санкт-Петербурге».

6.4. Некоторые нормативные правовые акты 
Европейского Союза

117. The Treaty on European Union. Maastricht, 7 February 1992 / Договор 
о Европейском Союзе, Маастрихт, 07.02.1992.
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118. Directive 98 / 34 / EC of the European Parliament and of the Council of 
22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information 
in the field of technical standards and regulations / Директива 98 / 34 / ЕС 
Европейского Парламента и Совета от 22.06.1998 «О процедуре 
предоставления информации в области технических стандартов 
и регламентов» («О новом подходе к стандартизации»).

119. Regulation (EU) No 305 / 2011 of the European Parliament and of the 
Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the 
marketing of construction products and repealing Council Directive 
89 / 106 / EEC Text with EEA relevance / Регламент ЕС 305 / 2011 Ев-
ропейского Парламента и Совета от 09.03.2011 «Об установлении 
гармонизированных условий для распространения на рынке стро-
ительной продукции и отмене Директивы 89 / 106 / EEC / ».

120. Joint Declaration of the European Ministers of Education convened in 
Bologna on 19 June 1999, «Bologna Declaration» / Совместное заяв-
ление Европейских министров образования («Болонская деклара-
ция»), Болонья, 19.06.1999.

6.5. Некоторые нормативные правовые акты 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

121. Договор «О Евразийском экономическом союзе», Астана, 
29.05.2014.

122. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 52 
от 02.04.2019 «О перечне технических регламентов Евразийского эко-
номического союза (технических регламентов Таможенного союза)».

123. Технический регламент Евразийского экономического союза ТР 
ЕАЭС 043 / 2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожар-
ной безопасности и пожаротушения».

124. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 200 
от 19.11. 2019 «О перечне международных и региональных (ме-
жгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия — наци-
ональных (государственных) стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение тре-
бований технического регламента Евразийского экономического 
союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безо-
пасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043 / 2017) …».
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125. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 011 / 2011 «Без-
опасность лифтов».

126. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 003 / 2011 
«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспор-
та».

6.6. Некоторые нормативные акты Организации 
Объединенных Наций (ООН)

127. Резолюция 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25.09.2015 г. 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчиво-
го развития на период до 2030 года».

6.7. Дополнительная литература

128. Бабуров А. В., Гутнов А. Э., Дюментон Г. Г., Лежава И. Г., Садов-
ский С. А., Харитонова З. В. Новый элемент расселения. — М., 
Стройиздат, 1966.

129. Смоляр И. М. Градостроительное право. Теоретические основы. — 
Труды РААСН. URSS, 2000.

130. Смоляр И. М. Терминологический словарь по градостроитель-
ству. — Труды РААСН. URSS, 2004.

131. Береговских А. Н., Шинкевич Д. В. Управление развитием терри-
торий и градостроительная документация. — Омск, «Град», 2007.

132. Вайтенс А. Г. Эволюция правил землепользования и застройки 
в Петербурге-Ленинграде-Санкт-Петербурге (1830–2000 гг.) — 
Вестник гражданских инженеров, № 3 (20) 2009.

133. Вильнер М. Я. О градостроительной политике Российской Федера-
ции. — СПб, Зодчий ХХI в. 2011.

134. Вильнер М. Я. Территориальное планирование — М, URSS,, 2015.
135. Бадьин Г. М., Верстов В. В., Лихачев В. Д., Юдина А. Ф. Строитель-

ное производство. Основные термины и определения. Методиче-
ское пособие. — Санкт-Петербургский государственный архитек-
турно-строительный университет, 2011.

136. Зозуля В. А. Словарь-справочник строительного эксперта. — СПб, 
«Зодчий», 2016.
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137. Градостроительство и территориальное планирование в новой 
России. Сборник статей НПИ «Энко». Ч.1 — СПб, «Зодчий» 2016.

138. Митягин С. Д. Градостроительство. Эпоха перемен. — СПб, «Зод-
чий», 2016.

139. Программа СТРАТЕГИЯ-2016 Союза архитекторов России — 
http://uar.ru/about_us/docs/  http://npa.org.ru

140. Скачкова М. Е., Монастырская М. Е. Введение в градостроительную 
деятельность. Нормативно-правовое и информационное обеспече-
ние. — СПб, «Лань», 2019.

141. Ананченко А. Ю. Есть ли в России градостроительная и архитек-
турная политика? — Журнал «Капитель», СПб, № 1 (25) 2014.

142. Ананченко А. Ю. Строительное нормирование: тупик или про-
рыв? — Газета «СА» Союза архитекторов России, № 6 (41) 2014.

143. Ананченко А. Ю. Клятва ГИПа. — Газета «СА» Союза архитекторов 
России, № 3 (48) 2015.

144. Ананченко А. Ю. Еще раз про электронный документооборот. — 
Информационный бюллетень «Архитектурный Петербург», № 7 
(50) 2017.

145. Ананченко А. Ю. Об исключительных правах автора произведения 
архитектуры. — Газета «СА» Союза архитекторов России, № 2 (64) 
2017.

146. Ананченко А. Ю. Изменения градостроительного кодекса-2017 (Са-
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Нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение гра-
до-строительной деятельности являются сегодня одной из наиболее ак-
туальных задач как практического проектирования, градостроительного 
и объектного, так и учебного процесса ВУЗов по направлениям подготовки 
«Градостроительство», «Архитектура». Кардинально новое с 2004 г. градо-
строительное законодательство (градостроительный кодекс РФ, ФЗ-190, 
и связанные с градостроительством законодательные и подзаконные акты) 
не является, и по объективным причинам не может являться абсолютно 
статичной совокупностью требований. Положения актов, регулирующих 
градостроительные отношения, находятся в постоянной динамике, актуа-
лизируются и изменяются в течение календарного года неоднократно.

Подчеркнута взаимосвязь территорий и объектов, имея в виду обеспе-
чение устойчивого развития территорий посредством создания объектов 
капитального строительства. Эта взаимосвязь, также как и иные составля-
ющие градостроительных отношений, наглядно иллюстрируются графиче-
скими схемами, разработанными автором.

Выработка цельного представления о неразрывной совокупности тре-
бований различных ветвей законодательства и различных областей нор-
мирования, формирование алгоритмов оценки актуальных изменений 
нормативно-правовой и нормативно-технической базы, оперативное и до-
казательное применение изменяющихся требований в практической рабо-
те — задачи, поставленные и рассмотренные автором пособия.

Трудно переоценить своевременность данного фундаментального ис-
следования, обозначившего наиболее важные вехи изменившегося за по-
следние десятилетия законодательства. Не менее значимы и предложения 
автора пособия по применению действующих положений и требований фе-
деральных и региональных документов, регулирующих градостроительные 
отношения.

Особо следует отметить глубокий анализ действующей модели норма-
тивного регулирования в области строительства, от нормативных отно-
шений СССР до нормативной базы современной России, в сопоставлении 
со строительным регулированием Европейского Союза и Евразийского 
Экономического Союза.

Данное пособие, дающее комплексное представление об основных не-
разрывно связанных видах и этапах градостроительной деятельности, дав-
но ожидаемо не только практикующими градостроителями и архитектора-
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ми, но также и учащимися ВУЗов. Справедливо было бы ожидать, на основе 
ряда положений данного пособия, разработку учебника для студентов-гра-
достроителей выпускных курсов профильных университетов, уровней ба-
калавриата и магистратуры.

А. Г. Вайтенс,

доктор архитектуры, профессор кафедры  

градостроительства Санкт-Петербургского Государственного   

Архитектурно-строительного Университета, советник РААСН.

Книга, подготовленная А. Ю. Аначенко, несомненно, будет востребова-
на, и не только как Учебное пособие, но и как практическое руководство, 
всеми участниками реальной градостроительной деятельности: от практи-
ков — проектировщиков и строителей, и до административных работни-
ков.

Прогнозируемая востребованность определена тематикой. Впервые, 
насколько известно рецензенту, сделан последовательный и сопостави-
тельный анализ основных аспектов градостроительной деятельности: 
территориальное планирование, градостроительное зонирование и пла-
нировка территории как твёрдая основа архитектурно-строительного 
проектирования, экспертизы, строительства зданий и сооружений. И, 
что очень важно, анализ отражает именно специфические современные 
российские условия. Особый интерес книга, сопровождаемая примерами 
из генплана, правил землепользования и застройки, нормативов градо-
строительного проектирования С.-Петербурга, представит для петербург-
ских профессионалов.

Плодотворна принципиальная позиция автора — отслеживание вза-
имосвязей территориального и объектного подхода, от подготовки гра-
достроительной документации до создания конкретных объектов капи-
тального строительства. Даётся комплексная оценка основополагающим 
документам градостроительного регулирования и нормативным доку-
ментам, не только устанавливая взаимосвязи и отмечая противоречия, 
но и предлагаю решения по достижению взаимного соответствия, посто-
янно отслеживая актуальные изменения регламентирующих требований. 
Значительное место в пособии уделено проблемам цифровизации градо-
строительной деятельности, вопросам саморегулирования в областях изы-
сканий, проектирования, строительства, исполнения функций застрой-
щика, а также проблемам авторского права на произведения архитектуры 
и градостроительства.
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Можно отметить, что ожидаемый успех книги определен особенно-
стями личности автора, чья более чем 40-летняя проектная практика по-
стоянно сопровождается аналитическим осмыслением, многочисленными 
публикациями, а в последнее 10 лет и преподавательской деятельностью. 
Рецензент имела возможность обратить на это внимание, наблюдая автора 
с момента начала его профессиональной деятельности в проектном инсти-
туте «ЛенжилНИИпроект», и много лет сотрудничая в работах над проект-
ными и нормативными задачами.

К. А. Шарлыгина,

кандидат архитектуры, заслуженный архитектор Российской Федерации, 

главный архитектор ОАО «ЛенжилНИИпроект», советник РААСН.
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1.1. Актуальность дисциплины

Конституцией Российской Федерации [1] гарантируется право каждо-
го гражданина РФ на охрану здоровья (Ст. 41.) и на благоприятную окру-
жающую среду (Ст. 42); принципом Федерального закона 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» [21] и направленностью Федерального закона 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [20] являет-
ся обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; глав-
ная задача Федерального закона ФЗ-184 «О техническом регулировании» 
[18] — безопасность жизни, здоровья, имущества граждан и окружающей 
среды. Названные положения составляют неразрывное единство понятия 
устойчивое развитие территорий (см. определение, Разд. 1.2. настоящего 
Учебного пособия, далее УП), важнейшего целевого ориентира градостро-
ительного кодекса РФ (ГрК) [6].

На обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека при осуществлении градостроительной деятельности на-
правлены основополагающие требования градостроительного и земельного 
законодательства, и связанных с ними нормативных правовых актов. Одной 
из серьезных проблем градостроительного регулирования в современной 
России остается постоянное, не всегда прогнозируемое и не всегда логичное, 
изменение действующих требований нормативно-правовой базы, должной 
обеспечивать необходимую гармоничность градостроительной среды, т. е. ис-
комое устойчивое развитие. В 2018 году только в Градостроительный кодекс 
РФ изменения вносились восемью федеральными законами, а в 2017 — че-
тырнадцатью! Хроническое изменение законодательства требует постоянной 
оценки изменений, выстраивание новых производственных стратегий, а ча-
сто и кардинальной переработки уже выполненного проектного материала.

Игнорировать эту динамику неправомерно не только в реальной прак-
тической деятельности, но и в учебном процессе высшей школы по дисци-
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плине «Правовое обеспечение градостроительной деятельности» (ПОГД), 
поскольку студентов выпускных курсов ожидает именно реальная прак-
тика — в условиях жесткого конкурентного рынка, требующего соответ-
ствующей профессиональной и правовой эрудиции, навыков доказатель-
ной защиты принимаемых проектных решений, и при этом в условиях 
постоянного изменения правил. Практикующие же специалисты посто-
янно нуждаются в актуальной и достоверной информации о действую-
щих правилах. Даже в течение стандартного учебного семестра ряд правил 
успевает измениться до неузнаваемости, учебные и методические пособия 
стремительно устаревают еще до выхода из типографий. Абсолютное зна-
ние тех или иных требований в этих условиях неэффективны, поэтому на-
стоящее Учебное пособие направлено, в первую очередь, на обеспечение 
общего понимания структуры и взаимосвязей законодательных и норма-
тивных требований, развитие навыка оперативного информационного 
поиска, критического восприятия и осознанного применения полученной 
информации.

Анализ изданных за последние 10 лет учебных, методических и спра-
вочных материалов по градостроительству характеризуется избирательным 
освещением отдельных составляющих градостроительной деятельности, 
без цельного охвата цепи взаимоотношений, ориентированной, в конеч-
ном счете, на создание конкретных объектов, формирующих безопасную 
и благоприятную градостроительную среду. Единство территориального 
и объектного начала, с точки зрения достижения итогового практического 
результата, очевидно.

Отсюда вторая направленность УП — комплексное представление обо 
всех неразрывно связанных аспектах градостроительной деятельности:

•	 взаимосвязь основных этапов создания объектов капитального 
строительства (градостроительная документация, архитектур-
но-строительное проектирование, реализация и легитимный ввод 
в эксплуатацию ОКС, Разд. 2., 3. УП), направленных на устойчивое 
развитие территорий;

•	 соблюдение совокупности требований нормативных правовых 
актов (НПА) и нормативно-технических документов (НТД) на ка-
ждом этапе деятельности, при проектных и административно-ор-
ганизационных мероприятиях, обязательная оценка соответствия 
территориальных и объектных документов и создаваемых ОКС 
требованиям НПА и НТД (Разд. 4. УП);

•	 добросовестное и ответственное соблюдение прав и обязанностей 
субъектов градостроительных отношений, в т. ч. авторских прав 
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на произведения архитектуры, градостроительства и садово-пар-
кового искусства (Разд. 5. УП);

•	 ответственность за нарушения градостроительного законодатель-
ства (Разд. 5.3. УП).

Необходимо также отметить, что с момента создания в 2009 г. Таможен-
ного союза (с 2015 г. — Евразийский экономический союз, ЕАЭС), и вхож-
дения России в 2012 г. во Всемирную торговую организацию (ВТО), прак-
тикующие специалисты и учащиеся ВУЗов должны быть готовы к работе 
не только на российском, но и на международном, рынке, включая страны 
СНГ и ЕС. Евросоюзом в 1998 г. принята Директива 98 / 34 / ЕС [118], устано-
вившая новые подходы к стандартизации, т. е. к нормативным отношениям, 
применяющимся, в т. ч., к процессам проектирования и результатам стро-
ительства. Практически одновременно вступила в силу Болонская система 
образования («Болонская декларация» 19.06.1999 г. [120]), направленная 
на сближение и гармонизацию систем высшего образования стран Евро-
пы, с целью создания единого европейского пространства — как высшего 
образования, так и единого рынка для внедрения результатов этого обра-
зования. Сформировалась и продолжает расширяться Зона европейского 
высшего образования (European Higher Education Area — EHEA).

Болонская система включает, в т. ч., доктрину непрерывного образо-
вания. В российской практике, в связи с реформой модели саморегули-
рования 2017 г. (см. Разд. 5.1. УП), актуальна необходимость периодиче-
ского повышения квалификации специалистов в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
руководителей соответствующих предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, организаций застройщиков и технических заказчиков. 
Совпадение по времени этих важнейших решений однозначно указывает 
на взаимосвязь учебных процессов и последующей профессиональной де-
ятельности специалистов на основе объективных правил. Россия присое-
динилась к Болонскому процессу еще в 2003 г. Однако, в основной массе 
современной учебной литературы по градостроительству по-прежнему 
отсутствует действительная информация о состоянии и принципах строи-
тельного нормирования в РФ, в странах ЕС и ВТО в целом, и в странах Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС), что препятствует уверенному 
участию российских специалистов в архитектурно-градостроительной де-
ятельности как за рубежом, так и в России. Соответственно, третья важная 
направленность УП — сопоставительный анализ моделей строительного 
нормирования в России, ЕС и ТС (Разд. 4. УП), и перспективы развития 
нормативных отношений.
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Недостаточное внимание в учебно-методической литературе уделяется 
вопросу государственной важности и национальной безопасности — зада-
че формирования цифровой экономики в области градостроительной де-
ятельности, как на территориальном, так и на объектном уровне. Исходя 
из положений Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденной решением президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 
декабря 2018 года [33], в рамках УП рассматриваются требования к элек-
тронному формату документов при подготовке градостроительной доку-
ментации (Разд. 2.3.2, 2.3.3., 2.3.4., 2.6.4. УП), при архитектурно-строитель-
ном проектировании и экспертизе проектной документации для объектов 
капитального строительства (Разд. 2.6.3., 3.2., 3.3., 3.4. УП).

Значительную сложность, как для практической деятельности архитек-
торов и градостроителей, так и для учебного процесса, представляют мно-
гочисленные терминологические разночтения в действующих НПА и НТД. 
Один из наглядных примеров — законодательное определение термина 
объект капитального строительства, установленное Ст. 1. ГрК в 2004 г., 
предлагающее три возможных вида ОКС: здание, строение, сооружение, 
но не раскрывающее смысла и различия этих понятий. Законодательство 
о техническом регулировании, в свою очередь, адресует свои требования 
только к двум из установленных ГрК видов ОКС, устанавливая в ФЗ-384 
[25] сущностные определения зданий, сооружений, исключая тем самым 
строения из поля нормативного регулирования. Введенный в действие 
01.08.2018 г. ГОСТ Р 58033–2017 «Здания и сооружения. Словарь. Часть 
1. Общие термины» [78] цитирует определение ОКС строго по тексту ГрК 
(включая «строения»), но, как видно уже из заголовка, говорит только 
о зданиях и сооружениях. При этом определения терминов здания, соору-
жения в подзаконном акте ГОСТ Р 58033–2017– совершенно иные против 
установленных в федеральном законе № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический 
регламент «О безопасности зданий и сооружений» (!). В результате приня-
тый недавно государственный стандарт, призванный терминологически 
согласовать акты различных ветвей законодательства, и установить, нако-
нец, единый профессиональный глоссарий, эту задачу не только не выпол-
няет, но окончательно разрушает зыбкое существующее равновесие. Здесь 
налицо пример коррупциогенного фактора в виде нормативной колли-
зии, что требует внимания к вопросам антикоррупционной безопасности 
при осуществлении градостроительной деятельности.

Терминологическая недостаточность законодательства неизбежно 
сопровождается в учебной и публицистической литературы обилием по-
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нятий, не имеющих официального статуса, но сопровождаемых множе-
ственными, более или менее устоявшимися определениями. В результате, 
при использовании понятий с определениями расширительного и оценоч-
ного характера, также неизбежна дополнительная неопределенность и низ-
кая доказательность принимаемых решений.

В настоящем УП используются только понятия, имеющие официально 
установленные определения (Разд. 1.2. УП); приоритет в большинстве слу-
чаев отдается федеральным нормативным правовым актам РФ. Ряд терми-
нов используется в значениях, установленных НПА СПб для применения 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории Пе-
тербурга.

Знание общих требований действующего российского законодатель-
ства как для действующих градостроителей, так и для учащихся, безус-
ловно, необходимо. Но было бы неправомерно оставить без внимания 
и общемировые тенденции развития общества последнего времени. На-
стоящим УП учитываются Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 
на период до 2030 года, принятые всеми государствами — членами Орга-
низации Объединенных Наций (ООН) в 2015 г. (Резолюция 70-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 25.09.2015 г. «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
[127]).

Цели в области устойчивого развития — это всеобщий призыв к дей-
ствиям в области глобальных вызовов по обеспечению защиты нашей пла-
неты, повышению качества жизни и улучшению перспектив для всех людей 
во всем мире. Всего Резолюцией ООН обозначено 17 целей (краткие фор-
мулировки по www.un.org / ):

1. Ликвидация нищеты.
2. Ликвидация голода.
3. Хорошее здоровье и благополучие.
4. Качественное образование.
5. Гендерное равенство.
6. Чистая вода и санитария.
7. Недорогостоящая и чистая энергия.
8. Достойная работа и экономический рост.
9. Индустриализация, инновации и инфраструктура.
10. Уменьшение неравенства.
11. Устойчивые города и населенные пункты.
12. Ответственное потребление и производство.
13. Борьба с изменением климата.
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14. Сохранение морских экосистем.
15. Сохранение экосистем суши.
16. Мир, правосудие и эффективные институты.
17. Партнерство в интересах устойчивого развития.
Как мы видим, одна из главных задач градостроительной деятельно-

сти в России — устойчивое развитие территорий, тесно связана с Целями 
устойчивого развития ООН, и непосредственно с целью «Устойчивые горо-
да и населенные пункты».

C 2019 г. качество образования ведущих университетов мира, включая 
Петербургские, оценивается, в т. ч., с помощью рейтинга University Impact 
Rankings, разработанного английским агентством Times Higher Education 
(THE, https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/). Рейтинг 
создан для оценки вклада вузов мира в социально-экономическое развитие 
их стран через призму Целей устойчивого развития ООН.

Руководство ООН (www.un.org/sustainabledevelopment/ru/) призвало 
мобилизовать усилия в рамках десятилетия 2020–2030 гг. на следующих 
трех уровнях:

•	 деятельность на глобальном уровне, включая обеспечение более 
эффективного руководства, выделение большего объема ресурсов 
и принятие более продуманных решений в деле достижения ЦУР;

•	 деятельность на местном уровне, включая необходимые преобра-
зования политики, бюджета, учреждений и нормативно-правовой 
базы органов государственного управления, городов и местных ор-
ганов власти;

•	 деятельность людей, в том числе инициативы молодежи, граждан-
ского общества, средств массовой информации, частного сектора, 
профсоюзов, представителей научных кругов и других заинтересо-
ванных сторон для обеспечения неуклонной динамики необходи-
мых преобразований.

Настоящим УП не рассматриваются вопросы договорных отношений 
и ценообразования при осуществлении инженерных изысканий, подготов-
ки градостроительной документации, проектной и рабочей документации 
для объектов капитального строительства. Не рассматриваются вопросы 
проектирования, согласования, строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта некапитальных строений, сооружений; неотделимых улучше-
ний земельного участка; перепланировки вторичных объектов недвижимо-
сти (отдельных жилых и нежилых помещений).

С учетом высокой динамики законодательства, изменения терминоло-
гии, положений и требований нормативных правовых актов и норматив-
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но-технических документов, учебное пособие требует ежегодной актуали-
зации.

Приведенные в УП схемы на рис. №№ 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 взяты из откры-
тых информационных ресурсов сети ИНТЕРНЕТ, с указанием источников.

Учебное пособие подготовил Алексей Юрьевич Ананченко, архитек-
тор (зарегистрирован в Национальном реестре специалистов в качестве 
главного архитектора проектов, рег. № П-033868 от 19.10.2017), член Союза 
архитекторов России с 1984 г., советник Российской Академии Архитекту-
ры и Строительных Наук (РААСН), независимый член коллегии саморегу-
лируемой организации «Гильдия Архитекторов и Инженеров Петербурга», 
председатель Совета по законодательству Санкт-Петербургского Союза 
архитекторов, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области 
архитектуры за 2015 г.

1.2. Основные понятия (термины и определения), 
используемые в Учебном пособии

В настоящем Учебном пособии используются следующие термины 
и определения, установленные действующими нормативными правовы-
ми актами и нормативно-техническими документами Российской Феде-
рации, С.-Петербурга, международными документами, приведенными 
в разделе 6. УП:

•	 градостроительная деятельность — деятельность по развитию 
территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществля-
емая в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительно-
го проектирования, строительства, капитального ремонта, рекон-
струкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуата-
ции зданий, сооружений, благоустройства территорий [6];

•	 территориальное планирование — планирование развития тер-
риторий, в том числе для установления функциональных зон, 
определения планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значениям [6];

•	 устойчивое развитие территорий — обеспечение при осущест-
влении градостроительной деятельности безопасности и благо-
приятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
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на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального ис-
пользования природных ресурсов в интересах настоящего и буду-
щего поколений [6];

•	 благоприятные условия жизнедеятельности человека — состоя-
ние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие 
ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возмож-
ности для восстановления нарушенных функций организма чело-
века [20];

•	 зоны с особыми условиями использования территорий — охран-
ные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (РФ), защитные зоны объектов культурного наследия, 
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны сани-
тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная тер-
ритория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством РФ [6];

•	 функциональные зоны — зоны, для которых документами терри-
ториального планирования определены границы и функциональ-
ное назначение [6];

•	 градостроительное зонирование — зонирование территорий му-
ниципальных образований в целях определения территориальных 
зон и установления градостроительных регламентов [6];

•	 территориальные зоны — зоны, для которых в правилах земле-
пользования и застройки определены границы и установлены гра-
достроительные регламенты [6];

•	 правила землепользования и застройки — документ градострои-
тельного зонирования, который утверждается нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъектов 
РФ- городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
и в котором устанавливаются территориальные зоны, градострои-
тельные регламенты, порядок применения такого документа и по-
рядок внесения в него изменений [6];

•	 градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах гра-
ниц 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 капи-
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тального строительства, предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, а также применительно 
к территориям, в границах которых предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, расчетные показатели минимально допустимого уров-
ня обеспеченности соответствующей территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности указанных объектов для населения [6];

• объект капитального строительства — здание, строение, соору-
жение, объекты, строительство которых не завершено, за исклю-
чением некапитальных строений, сооружений и неотделимых
улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие) [6]
(в настоящем УП в качестве объектов капитального строительства
рассматриваются только здания и сооружения, имеющие прямые
определения в ФЗ-384 [25]);

• некапитальные строения, сооружения — строения, сооружения, 
которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные ха-
рактеристики которых позволяют осуществить их перемещение и 
(или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного 
ущерба назначению и без изменения основных характеристик 
строений, соору-жений (в том числе киосков, навесов и других 
подобных строений, сооружений) [6];

• линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные со-
оружения [6];

• информационная модель объекта капитального строительства
(информационная модель) — совокупность взаимосвязанных све-
дений, документов и материалов об объекте капитального строи-
тельства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального
строительства [6];



18

Правовое и нормативно-техническое обеспечение  градостроительной деятельности

• красные линии — линии, которые обозначают границы террито-
рий общего пользования и подлежат установлению, изменению
или отмене в документации по планировке территории [6];

• территории общего пользования — территории, которыми бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных
объектов общего пользования, скверы, бульвары) [6];

• строительство — создание зданий, строений, сооружений (в том
числе на месте сносимых объектов капитального строительства)
[6];

• реконструкция объектов капитального строительства (за исклю-
чением линейных объектов) — изменение параметров объекта ка-
питального строительства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расшире-
ние объекта капитального строительства, а также замена и (или)
восстановление несущих строительных конструкций объекта ка-
питального строительства, за исключением замены отдельных эле-
ментов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления
указанных элементов [6];

• капитальный ремонт объектов капитального строительства
(за исключением линейных объектов) — замена и (или) восста-
новление строительных конструкций объектов капитального
строительства или элементов таких конструкций, за исключением
несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановле-
ние систем инженерно-технического обеспечения и сетей инже-
нерно-технического обеспечения объектов капитального строи-
тельства или их элементов, а также замена отдельных элементов
несущих строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) вос-
становление указанных элементов [6];

• инженерные изыскания — изучение природных условий и факто-
ров техногенного воздействия в целях рационального и безопасно-
го использования территорий и земельных участков в их пределах,
подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых
для территориального планирования, планировки территории и ар-
хитектурно-строительного проектирования [6];

• застройщик — физическое или юридическое лицо, обеспечиваю-
щее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном
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участке иного правообладателя… строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проект-
ной документации для их строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 
предусмотренные законодательством о градостроительной деятель-
ности, техническому заказчику [6];

•	 саморегулируемая организация в области инженерных изыска-
ний, архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства — некоммерческая организация, 
созданная в форме ассоциации и основанная на членстве инди-
видуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выпол-
няющих инженерные изыскания или осуществляющих подготов-
ку проектной документации или строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготов-
ке проектной документации, о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, сносе объектов капитального строитель-
ства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, ли-
цом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо 
со специализированной некоммерческой организацией, которая 
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах (далее — региональный оператор) [6];

•	 технический заказчик — юридическое лицо, которое уполномо-
чено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры 
о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной 
документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте, сносе объектов капитального строительства, подготавлива-
ет задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет 
лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осущест-
вляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, материалы и документы, необходимые для выполне-
ния указанных видов работ, утверждает проектную документацию, 
подписывает документы, необходимые для получения разреше-
ния на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
осуществляет иные функции, предусмотренные законодатель-
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ством о градостроительной деятельности (далее также — функ-
ции технического заказчика). Функции технического заказчика 
могут выполняться только членом соответственно саморегулиру-
емой организации в области инженерных изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 
[6];

•	 нормативы градостроительного проектирования — совокуп-
ность установленных в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами … населения субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований и рас-
четных показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения субъектов РФ, 
муниципальных образований [6];

•	 элемент планировочной структуры — часть территории поселе-
ния, городского округа или межселенной территории муниципаль-
ного района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элемен-
ты). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом ис-
полнительной власти [6];

•	 деятельность по комплексному и устойчивому развитию терри-
тории — осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффек-
тивного использования территории деятельность по подготовке 
и утверждению документации по планировке территории для раз-
мещения объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и иного назначения и необ-
ходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строи-
тельному проектированию, строительству, реконструкции указан-
ных в настоящем пункте объектов [6];

•	 сервитут — право ограниченного пользования чужим земельным 
участком [2];

•	 земли особо охраняемых территорий — земли, которые имеют 
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстети-
ческое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 
которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
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субъектов РФ или решениями органов местного самоуправления 
полностью или частично из хозяйственного использования и обо-
рота и для которых установлен особый правовой режим [12];

•	 земли особо охраняемых природных территорий — земли госу-
дарственных природных заповедников, в том числе биосферных, 
государственных природных заказников, памятников природы, на-
циональных парков, природных парков, дендрологических парков, 
ботанических садов [12];

•	 земли природоохранного назначения — земли, занятые защитны-
ми лесами, предусмотренными лесным законодательством (за ис-
ключением защитных лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, землях особо охраняемых природных территорий), иные 
земли, выполняющие природоохранные функции [12];

•	 земли рекреационного назначения — земли, предназначенные 
и используемые для организации отдыха, туризма, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной деятельности граждан [12];

•	 земли историко-культурного назначения — земли: 1) объектов 
культурного наследия народов РФ (памятников истории и куль-
туры), в том числе объекты археологического наследия; 2) досто-
примечательные места, в том числе места бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел; 3) военные и гражданские за-
хоронения [12];;

•	 жизненный цикл здания или сооружения — период, в течение ко-
торого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, 
строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том чис-
ле текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос 
здания или сооружения [25];

•	 здание — результат строительства, представляющий собой объ-
емную строительную систему, имеющую надземную и (или) под-
земную части, включающую в себя помещения, сети инженер-
но-технического обеспечения и системы инженерно-технического 
обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятель-
ности людей, размещения производства, хранения продукции 
или содержания животных [25];

•	 сооружение — результат строительства, представляющий собой 
объемную, плоскостную или линейную строительную систему, име-
ющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую 
из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных 
конструкций и предназначенную для выполнения производствен-
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ных процессов различного вида, хранения продукции, временного 
пребывания людей, перемещения людей и грузов [25];

•	 специальные технические условия — технические требования в об-
ласти безопасности объекта капитального строительства, содержа-
щими (применительно к конкретному объекту капитального стро-
ительства) дополнительные к установленным или отсутствующим 
техническим требованиям в области безопасности, отражающими 
особенности инженерных изысканий, проектирования, строитель-
ства, демонтажа (сноса) объекта капитального строительства, а так-
же содержащими отступления от установленных требований [56];

•	 недвижимое имущество, недвижимость — земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершен-
ного строительства; жилые и нежилые помещения; предназначен-
ные для размещения транспортных средств части зданий или соо-
ружений (машино-места), если границы таких помещений, частей 
зданий или сооружений описаны в установленном законодатель-
ством о государственном кадастровом учете порядке [2] [13];

•	 градостроительная документация — документы территориально-
го планирования, градостроительного зонирования, документация 
по планировке территорий, [44] [67];

•	 обоснование инвестиций — документация, включающая проект 
задания на проектирование объекта капитального строительства 
и содержащую описание инвестиционного проекта, в т. ч. основные 
характеристики, сроки и этапы строительства и место размещения 
объекта капитального строительства, основные (принципиальные) 
архитектурно-художественные, технологические, конструктивные 
и объемно-планировочные, инженерно-технические и иные реше-
ния по созданию объекта капитального строительства, сведения 
об основном технологическом оборудовании с учетом требований 
современных технологий производства, соответствия указанных 
решений современному уровню развития техники и технологий, 
современным строительным материалам и оборудованию, приме-
няемым в строительстве, а также предполагаемую (предельную) 
стоимость объекта капитального строительства, положения о воз-
можности (невозможности) использования экономически эффек-
тивной проектной документации повторного использования объ-
екта капитального строительства, аналогичного по назначению, 
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проектной мощности, природным и иным условиям территории, 
на которой планируется осуществлять строительство [58];

•	 проектная документация — совокупность текстовых и графиче-
ских документов, определяющих архитектурные, функциональ-
но-технологические, конструктивные и инженерно-технические 
и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав ко-
торых необходим для оценки соответствия принятых решений за-
данию на проектирование, требованиям технических регламентов 
и документов в области стандартизации и достаточен для разработ-
ки рабочей документации для строительства [76];

•	 рабочая документация — совокупность текстовых и графических 
документов, обеспечивающих реализацию принятых в утверж-
денной проектной документации технических решений объек-
та капитального строительства, необходимых для производства 
строительных и монтажных работ, обеспечения строительства 
оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления 
строительных изделий [76];

•	 объект технического регулирования — продукция или продукция 
и связанные с требованиями к продукции процессы проектирова-
ния (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили-
зации [121] [122];

•	 безопасность — отсутствие недопустимого риска, связанного 
с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба [121] 
[122];

•	 безопасность продукции и связанных с ней процессов производ-
ства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 
(далее — безопасность) — состояние, при котором отсутствует не-
допустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здо-
ровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений [18];

•	 риск — сочетание вероятности причинения вреда и последствий 
этого вреда для жизни или здоровья человека, имущества, окружа-
ющей среды, жизни или здоровья животных и растений [121] [122];

•	 риск — вероятность причинения вреда жизни или здоровью граж-
дан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здо-
ровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда [18];
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•	 продукция — результат деятельности, представленный в матери-
ально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего 
использования в хозяйственных и иных целях [18];

•	 технический регламент — документ, который … устанавливает обя-
зательные для применения и исполнения требования к объектам тех-
нического регулирования (продукции или к продукции и связанным 
с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплу-
атации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) [18];

•	 документ по стандартизации — документ, в котором для добро-
вольного и многократного применения устанавливаются общие 
характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие 
принципы в отношении объекта стандартизации (настоящим УП, 
в качестве базовой основы, рассматриваются стандарты и своды 
правил) [19]

•	 региональный стандарт — стандарт, принятый региональной ор-
ганизацией по стандартизации [121] [122];

•	 межгосударственный стандарт — региональный стандарт, приня-
тый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии 
и сертификации Содружества Независимых Государств (СНГ) [121] 
[122];

•	 международный стандарт — стандарт, принятый международной 
организацией по стандартизации [121] [122];

•	 национальный (государственный) стандарт — стандарт, приня-
тый органом по стандартизации государства [121] [122];

•	 оценка соответствия — прямое или косвенное определение соблю-
дения требований, предъявляемых к объекту [18];

•	 подтверждение соответствия — документальное удостоверение 
соответствия продукции или иных объектов, процессов проекти-
рования (включая изыскания), производства, строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям 
технических регламентов, документам по стандартизации или ус-
ловиям договоров [18];

•	 авторский надзор — контроль лица, осуществившего подготовку 
проектной документации, за соблюдением в процессе строитель-
ства требований проектной документации [25];

•	 самовольная постройка — здание, сооружение или другое строе-
ние, возведенные или созданные на земельном участке, не предо-
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ставленном в установленном порядке, или на земельном участке, 
разрешенное использование которого не допускает строительства 
на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без по-
лучения на это необходимых в силу закона согласований, разреше-
ний или с нарушением градостроительных и строительных норм 
и правил, если разрешенное использование земельного участка, 
требование о получении соответствующих согласований, разреше-
ний и (или) указанные градостроительные и строительные нормы 
и правила установлены на дату начала возведения или создания 
самовольной постройки и являются действующими на дату выяв-
ления самовольной постройки [2];

•	 сельское поселение — один или несколько объединенных общей 
территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, 
деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных 
пунктов), в которых местное самоуправления осуществляется на-
селением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления [15];

•	 городское поселение — город или поселок, в которых местное са-
моуправление осуществляется населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного самоуправления;

•	 поселение — городское или сельское поселение [15];
•	 муниципальный район — несколько поселений или поселений 

и межселенных территорий, объединенных общей территори-
ей, в границах которой местное самоуправления осуществляется 
в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого 
характера населением непосредственно и (или) через выборные 
и иные органы местного самоуправления, которые могут осущест-
влять отдельные государственные полномочия, передаваемые орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъектов РФ [15];

•	 муниципальный округ — несколько объединенных общей терри-
торией населенных пунктов, не являющихся муниципальными об-
разованиями, в которых местное самоуправления осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов РФ [15];

•	 муниципальное образование — городское или сельское поселение, 
муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, го-



26

Правовое и нормативно-техническое обеспечение  градостроительной деятельности

родской округ с внутригородским делением, внутригородской рай-
он либо внутригородская территория города федерального значе-
ния [15];

•	 городской округ — один или несколько объединенных общей тер-
риторией населенных пунктов, не являющихся муниципальными 
образованиями, в которых местное самоуправления осуществля-
ется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъектов РФ, при этом не менее двух третей населения такого 
муниципального образования проживает в городах и (или) иных 
городских населенных пунктах [15];

•	 городской округ с внутригородским делением — городской округ, 
в котором в соответствии с законом субъекта РФ образованы вну-
тригородские районы как внутригородские муниципальные обра-
зования [15];

•	 межселенная территория — территория муниципального района, 
находящаяся вне границ поселений [15];

•	 внутригородской район — внутригородское муниципальное об-
разование на части территории городского округа с внутригород-
ским делением, в границах которой местное самоуправление осу-
ществляется населением непосредственно и (или) через выборные 
и иные органы местного самоуправления [15];

•	 геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) — госу-
дарственная система координат для использования при осущест-
влении геодезических и картографических работ, устанавливаемая 
и распространяемая с использованием государственной геодезиче-
ской сети [35];

•	 пространственные объекты — природные объекты, искусствен-
ные и иные объекты (в том числе здания, сооружения), местопо-
ложение которых может быть определено, а также естественные 
небесные тела [32];

•	 пространственные данные — данные о пространственных объек-
тах, включающие сведения об их форме, местоположении и свой-
ствах, в том числе представленные с использованием координат 
[32];

•	 сведения о пространственных данных (пространственные ме-
таданные) — данные, которые позволяют описывать содержание 
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и другие характеристики пространственных данных, необходимые 
для их идентификации и поиска [32];

•	 система координат — установленные правила соотнесения цифро-
вых значений координат и точек пространства [32];

•	 единая электронная картографическая основа — систематизи-
рованная совокупность пространственных данных о территории 
Российской Федерации [32];

•	 геопортал — информационная система, выполняющая роль едино-
го пункта доступаа к сервисам инфраструктуры пространственных 
данных, интерфейс которой обеспечивает с использованием сети 
Интернет доступ пользователей к информации для поиска про-
странственных данных и геосервисов по их метаданным, а также 
выполнения других функций в соответствии с его назначением 
и целевой аудиторией [74];

•	 цифровая картографическая основа схем территориального пла-
нирования РФ — слои цифровых топографических карт и планов, 
включающие в том числе в свой состав базовые пространственные 
данные, созданные в соответствии с Концепцией создания и разви-
тия инфраструктуры пространственных данных Российской Феде-
рации [34];

•	 цифровая информационная модель — объектно-ориентирован-
ная параметрическая трехмерная модель, представляющая в циф-
ровом виде физические, функциональные и прочие характеристики 
объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информа-
ционно насыщенных элементов [92];

•	 инженерная цифровая модель местности — форма представления 
инженерно-топографического плана в цифровом объектно-про-
странственном виде для автоматизированного решения инженер-
ных задач и проектирования объектов строительства. ИЦММ со-
стоит из цифровой модели рельефа и цифровой модели [92];

•	 сводная цифровая модель — цифровая информационная модель 
объекта, состоящая из отдельных цифровых информационных 
моделей / инженерных цифровых моделей местности (например, 
по различным дисциплинам или частям объекта строительства), 
соединенных между собой таким образом, что внесение изменений 
в одну из моделей не приводит к изменению в других [92];

•	 общая плотность улично-дорожной сети — отношение общей 
протяженности в километрах всех автомобильных дорог регио-
нального значения, включая улицы, образующих улично-дорожную 
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сеть, существующих и планируемых в границах территории, в отно-
шении которой осуществляется градостроительное проектирова-
ние, к площади территории Санкт-Петербурга [114];

•	 плотность магистральной улично-дорожной сети — отношение 
протяженности скоростных дорог, магистральных улиц городского 
значения непрерывного движения, магистральных улиц городско-
го значения регулируемого движения I и II классов, магистральных 
улиц районного значения, главных улиц в районах индивидуаль-
ного жилищного строительства и малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки к площади территории, в отношении которой 
осуществляется градостроительное проектирование [114];

•	 расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспе-
ченности населения Санкт-Петербурга объектами регионально-
го значения (расчетный показатель обеспеченности) — удельный 
показатель количества объектов нормирования, и (или) их мощно-
сти, и (или) их площади на расчетную единицу [114];

•	 расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности объектов регионального зна-
чения для населения Санкт-Петербурга (расчетный показа-
тель доступности, радиус обслуживания) — количественное 
значение расстояния или времени маршрута от границ земель-
ного участка объекта нормирования до жилых зданий [114]; 
коррупция — злоупотребление служебным положением, дача 
или получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами [69];

•	 широта дискреционных полномочий — отсутствие или неопре-
деленность сроков, условий или оснований принятия решения, 
наличие дублирующих полномочий государственного органа, ор-
гана местного самоуправления или организации (их должностных 
лиц) [70];

•	 нормативные коллизии — противоречия, в том числе внутренние, 
между нормами, создающие для государственных органов, органов 
местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 
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возможность произвольного выбора норм, подлежащих примене-
нию в конкретном случае [70];

•	 чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества — наличие 
бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подза-
конных актов, вторгающихся в компетенцию государственного ор-
гана, органа местного самоуправления или организации, приняв-
ших первоначальный нормативный правовой акт [70];

•	 юридико-лингвистическая неопределенность — употребление 
неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного 
характера [70].

Порядок следования приведенных терминов принят в соответствии 
с источниками (НПА и НТД), приведенными в Разд. 6. УП.

НПА и НТД используются в редакциях, актуальных на момент подго-
товки УП (01.01.2020 г).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте 
Учебного пособия

В настоящем Учебном пособии используются следующие сокращения 
(российские аббревиатуры российских понятий):

АПЗ — архитектурно-планировочное задание;
ВВРИ — вспомогательные виды разрешенного использования;
ВРИ — виды разрешенного использования (земельных участков и объ-
ектов капитального строительства);
ВТО — Всемирная торговая организация;
ВУЗ — высшее учебное заведение;
ГАП / ГИП — главный архитектор / главный инженер проекта;
ГД — градостроительная деятельность;
ГИСОГД — государственная информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности;
ГК — гражданский кодекс Российской Федерации;
Гл. — глава;
ГОСТ — государственный стандарт;
ГП — генеральный план (поселения / городского округа);
ГПЗУ — градостроительный план земельного участка;
ГрК — градостроительный кодекс Российской Федерации;
ГСК — государственная система координат;
ГСН — государственный строительный надзор;
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ГЭЭ — государственная экологическая экспертиза;
ДТП — документы территориального планирования;
ДПТ — документация по планировке территории;
ЕГРН — Единый государственный реестр недвижимости;
ЕАЭС — Евразийский экономический союз;
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество (упразднено с соз-
данием ЕАЭС);
ЕК — Европейские кодексы (Еврокоды, Eurocodes);
ЕС — Европейский союз (Евросоюз);
ЕЭКО — единая электронная картографическая основа (Российской 
Федерации);
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество;
ЗК — земельный кодекс Российской Федерации;
ЗОУИТ — зоны с особыми условиями использования территорий;
ЗУ — земельный участок;
ИД — исходные данные;
ИИ — инженерные изыскания;
ИКЭ — (государственная) историко-культурная экспертиза;
ИМ — информационная модель (объекта капитального строительства);
ИЦММ — инженерная цифровая модель местности;
КИТ — коэффициент использования территории;
КФВВ — компенсационный фонд возмещения вреда;
КФОДО — компенсационный фонд обеспечения договорных обяза-
тельств;
КУРТ — комплексное и устойчивое развитие территорий;
ЛСК — локальная система координат;
МК — министерство культуры Российской Федерации (также Мин-
культ);
МО — муниципальное образование;
МР — муниципальный район;
МРР — министерство регионального развития Российской Федерации 
(также Минрегионразвития);
МСЖКХ — министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (также Минстрой);
МСК — местная система координат;
МСУ — местное самоуправление;
МЭР — министерство экономического развития Российской Федера-
ции (также Минэкономразвития);
НГП — нормативы градостроительного проектирования;
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НО — национальное объединение (саморегулируемых организаций);
НОПРИЗ — национальное объединение изыскателей и проектировщи-
ков;
НОСТРОЙ — национальное объединение строителей;
НПА — нормативный правовой акт;
НРС — национальный реестр специалистов;
НТД — нормативно-технические документы;
ОВРИ — основные виды разрешенного использования;
ОКН — объекты культурного наследия;
ОКС — объекты капитального строительства;
ООН — Организации Объединенных Наций;
ООТ — особо охраняемые территории;
ООПТ — особо охраняемые природные территории;
ОПК — общепрофессиональные компетенции выпускника;
ПЗЗ — правила землепользование и застройки;
ПД — проектная документация;
ПОГД — правовое обеспечение градостроительной деятельности;
ПОС — проект организации строительства;
ППРФ — постановление Правительства Российской Федерации;
ППТ, ПМТ — проект планировки территории, проект межевания тер-
ритории;
РААСН — Российская Академия Архитектуры и Строительных Наук;
Разд. — раздел,
РД — рабочая документация;
РПН — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (также Роспотребнадзор);
РПРФ — распоряжение Правительства Российской Федерации;
РФ — Российская Федерация;
СанП — санитарные правила;
СанПиН — санитарные правила и нормы;
САРФ — Союз Архитекторов Российской Федерации;
СК — строительный контроль;
СНГ — Содружество Независимых Государств;
СНиП — строительные нормы и правила;
СПб — Санкт-Петербург;
СПб ГАСУ– Санкт-Петербургский государственный архитектурно-стро-
ительный университет;
СП — свод правил;
СРО — саморегулируемые организации;
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СССР — Союз Советских Социалистических Республик;
Ст. — статья;
СТП — схемы территориального планирования;
СТУ — специальные технические условия;
СЦМ — сводная цифровая модель;
СЭБ — санитарно-эпидемиологическое благополучие;
ТС (ЕАЭС) — Таможенный союз (Евразийского экономического союза);
ТСН — территориальные строительные нормы;
ТР — технический регламент;
УДС — улично-дорожная сеть;
УП — Учебное пособие;
УРВИ — условно разрешенные виды использования;
УРТ — устойчивое развития территорий;
ФАТРМ — федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт);
ФГИСТП — федеральная государственная информационная система 
территориального планирования;
ФЗ — федеральный закон;
ФО — федеральный округ;
ЦИМ — цифровая информационная модель;
ЦКО — цифровая картографическая основа (схем территориального 
планирования РФ);
ЦУР — цели устойчивого развития (ООН);
Ч. — часть;
ЭПС — элемент планировочной структуры.
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2. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ 
БАзА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Административное структурирование 
Российской Федерации и административная 
иерархия градостроительного 
законодательства

Согласно Конституции Российской Федерации [1], Россия является 
федеративным государством и состоит из 85 равноправных субъектов РФ 
(«регионов»), включая 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города феде-
рального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), 1 автономную 
область, 4 автономных округа. Субъекты РФ являются основной территори-
альной единицей, относящейся ко всем ветвям власти — исполнительной, 
законодательной, судебной. Разделение территории РФ на субъекты феде-
рации приведено на рисунке 1.

Органы власти субъектов РФ входят в систему государственной вла-
сти РФ. В субъектах РФ осуществляется разграничение полномочий между 
федеральными органами власти и органами власти субъектов федерации.

В России используются два основных вида административно-террито-
риального деления:

•	 административно-территориальное устройство для упорядоченно-
го осуществления функций государственного управления;

•	 муниципальное устройство для организации местного самоуправ-
ления.

Муниципальное образование (МО) — территория, где в рамках му-
ниципального устройства в субъектах РФ выборными органами осущест-
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вляется местное самоуправление, имеется муниципальная собственность 
и местный бюджет. В муниципальных образованиях выбирается испол-
нительная и законодательная власти. Муниципальные органы власти 
не входят в систему органов государственной власти. Количество МО РФ 
динамично меняется, в связи с преобразованиями их состава и статуса. 
На 01.01.2019 г. в РФ зарегистрировано 21.501 МО.

Рис. 1.  Схема разделения территории РФ на субъекты федерации 
(источник http://kcbux.ru)

В соответствии с Указом Президента России № 849 «О полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Федеральном округе» 
от 13.05.2000 г., созданы Федеральные округа (ФО) Российской Федерации. 
ФО не предусмотрены действующей на момент подготовки настоящего УП 
Конституцией РФ, служат для повышения управленческой эффективно-
сти и централизованного контроля. В необходимых случаях применяется 
деление территории РФ на военные округа, экономические регионы, и т. п. 
Для анализа административной иерархии градостроительного законо-
дательства, настоящим УП рассматривается деление территории страны 
на субъекты / регионы РФ, и муниципальные образования. В соответствии 
с принятым административно-территориальным делением рассматривают-
ся три уровня нормативно-правового регулирования: федеральный, реги-
ональный, местный.

Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей 
территории России. Главное место в нормативно-правовых базах каждого 
уровня занимают законы, затем следуют подзаконные акты, конкретизиру-
ющие основные, общие положения законов.

Специфическое место в ряду подзаконных актов занимают норматив-
но-технические документы. Поскольку действующим законодательством 
не установлен единый термин, определяющий совокупность нормативных 
регулирующих документов (в строительстве), в настоящем УП под норма-
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тивно-техническими документами понимаются стандарты и своды правил 
любого уровня, иные документы в области технического регулирования, 
а также федеральные санитарные правила.

Под иными документами в области пожарной безопасности, со-
гласно Ст. 4. 123-ФЗ [26], однозначно понимаются любые документы, 
содержащие требования пожарной безопасности, применение которых 
на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований 123-ФЗ. 
Сюда можно отнести, например, территориальные строительные нормы 
(ТСН) с установленным статусом добровольного применения, действу-
ющие в некоторых регионах РФ. Все ТСН С.-Петербурга, согласно По-
становлению Правительства СПб № 874 от 19.07.2007 [115], применяются 
на добровольной основе. В остальных, установленных Ст. 3. 384-ФЗ [25], 
областях нормативного регулирования безопасности, виды иных доку-
ментов не конкретизированы (см. Ст. 16.1. 184-ФЗ [18]). Действующей 
модели нормативного регулирования, в т. ч. добровольному и обязатель-
ному статусу применимости документов по стандартизации, посвящен 
Разд. 4. УП.

Обобщенно структура нормативно-правового регулирования градо-
строительной деятельности в РФ представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура нормативно-правового регулирования градостроительной 
деятельности в РФ
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Разъяснительные документы различного уровня занимают существен-
ное место в структуре постоянно изменяющегося законодательства, по не-
обходимости заполняя пробелы и разрешая ряд противоречий НПА. Одна-
ко, в соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной реги-
страции, утвержденными ППРФ № 1009 [71], эти разъяснения не являются 
нормативными правовыми актами, поскольку не содержат правовых норм, 
не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, 
а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве 
общеобязательных государственных предписаний постоянного или вре-
менного характера.

Значительное количество действующих нормативных правовых актов 
требуют профильной систематизации и структурирования. Применитель-
но к градостроительной деятельности, можно выделить следующий, мини-
мальный, «пакет» НПА, необходимых при любом виде и на любом этапе 
этой деятельности.

Федеральные законодательные акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) [1].
2. Федеральный закон Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 

«Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая» [2].
3. Федеральный закон Российской Федерации № 14-ФЗ от 26.01.1996 

«Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая» [3].
4. Федеральный закон Российской Федерации № 230-ФЗ от 18.12.2006 

«Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая» [4].
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ [6].
6. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ [12].
7. Федеральный закон РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» [15].
8. Федеральный закон РФ № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

[18].
9. Федеральный закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения» [20].
10. Федеральный закон РФ № 315-ФЗ «О саморегулируемых организа-

циях» [16].
Федеральные подзаконные акты:
1. ППРФ № 145 «О порядке организации и проведения государствен-

ной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий» [60].
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2. ППРФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию» [61].

3. ППРФ № 1521 «Перечень национальных стандартов и сводов пра-
вил… применяемых на обязательной основе…» [50].

4. Приказ Росстандарта № 831 «Об утверждении перечня докумен-
тов в области стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
… 384-ФЗ» [51].

5. Приказ Росстандарта № 1317 «Об утверждении перечня докумен-
тов в области стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
… 123-ФЗ» [52].

6. Приказ МРР № 624 «Об утверждении перечня видов работ по ин-
женерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 
по строительству, … которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» [54].

В Разд. 6. УП приведен развернутый, но далеко не исчерпывающий, пе-
речень действующих НПА и НТД.

Основополагающим является Градостроительный кодекс, устанавли-
вающий общие принципы и правила градостроительного регулирования, 
включая все этапы и аспекты градостроительных отношений. Земельный 
кодекс 136-ФЗ устанавливает общие принципы и правила землеустрой-
ства, и неразрывно связан с основными положениями о градостроитель-
ной и проектной подготовке ГрК. 131-ФЗ устанавливает основные понятия, 
дифференцирующие поселениия, их части и / или объединения, а также 
и межселенные территории в целях регулирования вопросов местного са-
моуправления, совместно с ГрК обеспечивает участие граждан и их объеди-
нений в осуществлении градостроительной деятельности, регулирует пра-
вила благоустройства территорий. 184-ФЗ и 52-ФЗ, вместе с ППРФ № 1521 
и приказами Росстандарта №№ 831, 1317, определяют правила норматив-
ного регулирования в РФ, рассматриваемые в Разд. 4. УП. 315-ФЗ вместе 
с ГрК и приказом МРР № 624 содержат правила саморегулирования при вы-
полнении инженерных изысканий, архитектурно-строительного проекти-
рования и строительства (разд. 5.1. УП). ППРФ №№ 145, 87 конкретизируют 
требования ГрК к подготовке и экспертизе проектной документации (Разд. 
3. УП).
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2.2. Структура, содержание, основные 
положения градостроительного и земельного 
законодательства

2.2.1. Градостроительный кодекс

Согласно определению градостроительного кодекса РФ, градостро-
ительная деятельность направлена на развитие территорий, в том числе 
городов и иных поселений (см. определение, Разд. 1.2. УП). Виды градостро-
ительной деятельности представлены конечным перечнем, разделяемым 
на территориальную и объектную составляющие. К первой относятся тер-
риториальное планирование, градостроительное зонирование, планировка 
территории. Вторая включает архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонта, снос объектов капи-
тального строительства, эксплуатацию зданий, сооружений, благоустрой-
ство территорий.

Градостроительный кодекс, как головной регулирующий акт, устанав-
ливает базовые принципы (сегодня их тринадцать) градостроительной 
деятельности, объединяющие смежные ветви законодательства. В рамках 
задач УП выделяются следующие принципы (нумерация в порядке изло-
жения Ст. 2. ГрК):

1) Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории 
(КУРТ) на основе территориального планирования, градостроительного 
зонирования и планировки территории.

С принятием в 2016 г. доктрины КУРТ позиционируется необходимость 
обеспечения любого вида строительства всеми инфраструктурными объ-
ектами — транспортными, коммунальными и социальными объектами, 
планируя такую обеспеченность с этапа подготовки градостроительной 
документации, и до ввода в эксплуатацию конкретных объектов.

4) Осуществление строительства на основе документов территориаль-
ного планирования, правил землепользования и застройки и документации 
по планировке территории.

При отсутствии правил землепользования и застройки не допускается 
выдача разрешений на строительство (за исключением земельных участков, 
где градостроительные регламенты не устанавливаются, Ст. 51. ГрК). Таким 
образом, ПЗЗ, также как и генеральный план, обязательны для любого по-
селения, а строительство при их отсутствии является самовольным (неза-
конным, см. определение самовольная постройка).
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5) Участие граждан и их объединений в осуществлении градострои-
тельной деятельности.

Ст. 5.1. ГрК установлены две формы участия граждан в осуществлении 
градостроительной деятельности — общественные обсуждения или публич-
ные слушания. Обязательные случаи, формат общественных обсуждений 
и публичных слушаний рассмотрены в Разд. 2.5. УП. Особенности участия 
граждан регулируются Законодательством о МСУ [15]. Общественные об-
суждения или публичные слушания также обязательны при рассмотрении во-
просов о включении земельного участка в границы населенного пункта, либо 
об исключении из границ (191-ФЗ «О введении в действие ГрК РФ», Ст.4.1.).

6), 11), 12) Ответственность за нарушение законодательства о градо-
строительной деятельности.

Формат ответственности и взаимоотношения ответственных лиц, со-
гласно Гл. 8. ГрК, рассматриваются в Разд. 5.3. УП.

7) Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением тре-
бований технических регламентов.

Инструментами реализации требований ТР в России являются доку-
менты по стандартизации — стандарты и своды правил. Кроме того, в РФ 
действует положение 184-ФЗ об обязательной оценке соответствия. Таким 
образом, принцип 7) следует трактовать шире, как соблюдение требований 
законодательства о техническом регулировании при осуществлении градо-
строительной деятельности. Особенности действующей модели строитель-
ного нормирования в РФ разбираются в Разд. 4. УП.

8) Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением тре-
бований безопасности территорий, инженерно-технических требований, 
требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер 
по противодействию террористическим актам.

Безопасность территорий регулируются достаточно широким кругом 
НПА и НТД, выходящих за рамки настоящего УП и не указанных в Разд. 6. 
(законодательство о гражданской обороне, о предупреждении чрезвычай-
ных ситуаций, о противодействии террористическим актам, и т. д.).

9) Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением тре-
бований охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие и охрана окружающей 
среды регулируются совокупностью НПА и НТД в этой области, в первую 
очередь 52-ФЗ [20] и 7-ФЗ [21], и действующими санитарными правилами 
(СанП), не являющимися документами по стандартизации. Статус и осо-
бенности применения СанП см. в Разд. 4. УП.
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Ориентируясь на прагматичную цель легитимного создания и вво-
да в эксплуатацию объектов капитального строительства, структура ГрК 
устанавливает логичную последовательность разработки документов, ад-
министративных действий, правил взаимодействия субъектов градостро-
ительных отношений. Наглядно структуру ГрК демонстрирует оглавление 
документа:

Глава 1. Общие положения.
Глава 2. Полномочия органов государственной власти …
Глава 2.1. Ценообразование и сметное нормирование … (с 03.07.2016)
Глава 3. Территориальное планирование.
Глава 3.1. Нормативы градостроительного проектирования 

(с 05.05.2014).
Глава 4. Градостроительное зонирование.
Глава 5. Планировка территории.
Глава 5.1. Виды деятельности по комплексному и устойчивому разви-

тию территорий (с 02.08.2019).
Глава 6. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства.
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
(с 22.07.2018).

Глава 6.2. Эксплуатация зданий, сооружений (с 01.01.2013).
Глава 6.3. Освоение территорий в целях строительства и эксплуатации 

наемных домов (с 21.07.2014).
Глава 6.4. Снос объектов капитального строительства (с 03.08.2018).
Глава 7. Информационное обеспечение градостроительной деятельности.
Глава 8. Ответственность за нарушение законодательства …
Глава 9. Особенности осуществления градостроительной деятельности 

в … Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
Названия глав показывают смысловое наполнение, динамика кодекса 

видна из дат принятия разделов, дополнительных к первоначальным. Всего 
глав 16, в т. ч. введенных в процессе действия ГрК — 7 (44 %).

Гл.1. содержит, в т. ч., принятую кодексом терминологию, принципы 
градостроительной деятельности.

Гл.2. устанавливает распределение полномочий органов государствен-
ной власти, как в части подготовки, рассмотрения и утверждения градо-
строительной документации, так и в части экспертизы проектной доку-
ментации.
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Главы 3. ÷ 5.1. посвящены порядку подготовки, рассмотрения 
и утверждения градостроительной документации.

Гл.6. устанавливает требования к основным этапам создания объектов 
капитального строительства (ОКС): выполнение инженерных изысканий 
(ИИ), подготовка проектной документации (ПД), экспертиза ПД и / или ре-
зультатов ИИ, разрешение на строительство, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт ОКС, строительный контроль, государственный стро-
ительный надзор, ввод ОКС в эксплуатацию.

Гл.6.1. введена в связи с отменой государственного лицензирования при пе-
реходе на модель саморегулирования в области градостроительной деятельно-
сти. Требования к этой области отношений рассматриваются в разд. 5.1. УП.

Гл.6.2. принята в развитие положений 184-ФЗ [18] о неразрывности 
понятия «продукция» и всех процессов, с ней связанных, включая эксплу-
атацию, и утилизацию (снос применительно к ОКС). Конкретизирует тре-
бования Гл. 6.2. Свод правил СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. 
Правила эксплуатации. Основные положения.» [91].

Гл.6.4. связана с уточнение понятия самовольная постройка (Ст. 222. ГК 
[2], устанавливает правила ликвидации, и / или правила приведения такой 
постройки в соответствие с требованиями законодательства. Также здесь 
описаны правила сноса ОКС по решению застройщика.

Гл.7. устанавливает порядок ведения государственных информацион-
ных систем (ГИС), требования к составу и содержанию градостроитель-
ного плана земельного участка (ГПЗУ) как основополагающего документа 
для подготовки ПД, получения разрешений на строительство и ввод ОКС 
в эксплуатацию; порядок ведения реестра ИИ и ПД, правила формирования 
и ведения информационной модели (ИМ) ОКС. Информационному обеспе-
чению посвящен Разд. 2.6. УП.

Гл.8. рассматривает порядок возмещения вреда, причиненного вслед-
ствие нарушений градостроительного законодательства, подробнее см. 
Разд. 5.3. УП.

Настоящим УП не рассматриваются содержание и требования Гл.2.1., 
6.3., 9. ГрК.

2.2.2. Земельный кодекс

Земельный кодекс — основной регулирующий акт в области земельных 
отношений и землеустройства. Основные положения ЗК неразрывно связа-
ны с градостроительными аспектами, в т. ч. касательно правил формирова-
ния и изменения земельных участков.
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Земельным кодексом установлено одиннадцать принципов законода-
тельства, из которых обращается первоочередное внимание на следующие 
(нумерация по Ст. 1. ЗК):

3) Приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому 
при осуществлении деятельности по использованию и охране земель долж-
ны быть приняты такие решения и осуществлены такие виды деятельности, 
которые позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или предот-
вратить негативное (вредное) воздействие на здоровье человека, даже если 
это потребует больших затрат.

Очевидна прямая связь с 9-м принципом ГрК, и с законодательством 
о санэпидблагополучии и об охране окружающей среды.

5) Единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 
объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участка-
ми объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами.

Под прочно связанными с земельными участками объектами в общем 
случае понимаются объекты капитального строительства в трактовке ГрК.

6) Приоритет сохранения особо ценных земель, и земель особо охра-
няемых территорий, согласно которому изменение целевого назначения 
ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защит-
ными лесами, земель особо охраняемых природных территорий и объектов, 
земель, занятых объектами культурного наследия, других особо ценных зе-
мель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничива-
ется или запрещается в порядке, установленном федеральными законами.

К землям особо охраняемых территорий Гл. VII. ЗК относит земли:
1 — особо охраняемых природных территорий;
2 — природоохранного назначения;
3 — рекреационного назначения;
4 — историко-культурного назначения;
5 — особо ценные земли.
Определения видов ООТ приведены в Разд. 1.2. УП.
Градостроительным кодексом уделяется особое внимание объектам, 

располагаемым в границах особо охраняемых природных территорий. 
Для проектной документации таких объектов, кроме общестроительной 
экспертизы, требуется также государственная экологическая экспертиза 
(Ст. 49. ГрК, Разд. 3.4. УП).

К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли 
(Гл. VII. ЗК):

1 — государственных природных заповедников, в том числе биосферных,
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2 — государственных природных заказников,
3 — памятников природы,
4 — национальных парков,
5 — природных парков,
6 — дендрологических парков,
7 — ботанических садов.
8) Деление земель по целевому назначению на категории, согласно 

которому правовой режим земель определяется исходя из их принад-
лежности к определенной категории и разрешенного использования 
в соответствии с зонированием территорий и требованиями законода-
тельства.

В Российской Федерации земли делятся на семь категорий (Ст. 7. ЗК):
1 — земли сельскохозяйственного назначения;
2 — земли населенных пунктов;
3 — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения;

4 — земли особо охраняемых территорий и объектов;
5 — земли лесного фонда;
6 — земли водного фонда;
7 — земли запаса.
Категорирование земель является основой для установления видов раз-

решенного использования территорий.
Для категории 2) земли населенных пунктов Статьей 85. ЗК устанав-

ливается общий принцип градостроительного зонирования, положенный 
в основу Гл. 4. ГрК, с разделением на территориальные зоны, и установ-
лением правилами землепользования и застройки градостроительного 
регламента, для каждой территориальной зоны индивидуально. Здесь же 
предложено деление населенных пунктов на следующие территориальные 
зоны:

1 — жилые;
2 — общественно-деловые;
3 — производственные;
4 — инженерных и транспортных инфраструктур;
5 — рекреационные;
6 — сельскохозяйственного использования;
7 — специального назначения;
8 — военных объектов;
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9 — иные территориальные зоны.
Земельный кодекс тесно связан с ГрК идеологией подготовки докумен-

тации по планировке территории. Обязательные с 01.07.2017 г. случаи под-
готовки такой документации определяются как ГрК (Ст. 41. «Назначение, 
виды документации по планировке территории.», Ст. 57.3. «Градостроитель-
ный план земельного участка.»), так и ЗК (Ст. 11.3. «Образование земельных 
участков из земель или земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности.»).

Общий подход ЗК и ГрК намечается также касательно зон с особыми 
условиями использования территорий (ЗОУИТ). С 14.07.2008 г. в ГрК 
введено понятие ЗОУИТ, десятилетием позже (03.08.2018 г.) в ЗК добав-
лена Гл. XIX. «Зоны с особыми условиями использования территорий», 
с перечнем из 28 видов таких зон. Для обеспечения градостроительной 
деятельности в ЗОУИТ Правительство РФ, согласно требованию Ст. 106. 
ЗК, должно утвердить положение в отношении каждого вида ЗОУИТ, 
включающее, в т. ч., порядок подготовки и принятия решений об установ-
лении, изменении, о прекращении существования указанных зон; тре-
бования к предельным размерам указанных зон; перечень ограничений 
использования земельных участков, которые могут быть установлены 
в границах указанных зон; информацию о возможности или невозмож-
ности установления отдельных ограничений использования земельных 
участков в ЗОУИТ; исчерпывающий перечень документов, представляе-
мых для принятия решений об установлении, изменении, о прекращении 
существования зоны с особыми условиями использования территории. 
На момент подготовки УП такое положение Правительством РФ не под-
готовлено, соответственно, градостроительная деятельность в большей 
части ЗОУИТ не имеет достаточных регулирующих оснований. Отсут-
ствие не только необходимого НПА, но даже срока принятия докумен-
та, можно позиционировать как широту дискреционных полномочий 
(см. определение, Разд. 1.2. УП). В этих условиях действуют весьма при-
близительные правила, установленные 342-ФЗ [9] на период до появле-
ния отсутствующего правительственного положения, такие, как: «Зоны 
с особыми условиями использования территорий, которые установлены 
до дня официального опубликования настоящего Федерального закона 
нормативными правовыми актами или решениями об их установлении, 
… считаются установленными вне зависимости от соответствия реше-
ний об их установлении требованиям, установленным в соответствии 
со статьей 106 Земельного кодекса РФ»; или «С 1 января 2020 года опре-
деленные в соответствии с требованиями законодательства в области 
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обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные 
зоны прекращают существование, а ограничения использования земель-
ных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, 
в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные 
(предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2019 года 
обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные 
на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заяв-
лениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении 
существования ориентировочных, расчетных (предварительных) сани-
тарно-защитных зон».

2.3. Подготовка градостроительной документации

2.3.1. Структура градостроительной 
документации

Градостроительным кодексом дано собирательное определение поня-
тия градостроительной деятельности, включая осуществление террито-
риального планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капиталь-
ного строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства 
территорий. При этом архитектурно-строительное проектирование по-
нимается как подготовка проектной документации (ПД) применительно 
к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, рекон-
струируемым в границах принадлежащего застройщику или иному право-
обладателю земельного участка (ЗУ), а также и за пределами ЗУ при про-
ектировании линейных объектов (Гл.6. ГрК).

Для рассмотрения вопросов градостроительной подготовки можно 
воспользоваться определением принятого в 2016 г. профессионального 
стандарта «Градостроитель» [67], где под градостроительной докумен-
тацией подразумеваются документы территориального планирования, 
градостроительного зонирования, документация по планировке терри-
торий.

Таким образом, градостроительная документация представляет 
трехзвенную структуру, приведенную на рисунке 3.



46

Правовое и нормативно-техническое обеспечение  градостроительной деятельности

Рис. 3. Структура градостроительной документации

2.3.2. Документы территориального 
планирования

Документы территориального планирования (ДТП), как видно на рис. 
3, имеют два вида — схемы территориального планирования, генеральные 
планы поселений и / или городских округов.

Согласно Ст. 9. Гл. 3. ГрК, территориальное планирование направле-
но на определение в ДТП назначения территорий, исходя из совокупно-
сти социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов РФ, муни-
ципальных образований.

Документы территориального планирования являются обязательными 
для принятия органами государственной власти, органами местного само-
управления решений:

•	 о резервировании земель;
•	 об изъятии земельных участков для государственных или муници-

пальных нужд;
•	 о переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую в целях размещения объектов федерального, регионально-
го, местного, значения в областях, установленных ГрК, и подлежа-
щих отображению в документах территориального планирования;
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•	 о предоставлении земельных участков, предназначенных для раз-
мещения указанных объектов.

Подготовка документов территориального планирования осущест-
вляется на основании стратегий развития отдельных отраслей экономики, 
приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, 
программ социально-экономического развития субъектов РФ, планов 
и программ комплексного социально-экономического развития муници-
пальных образований, решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответ-
ствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерально-
го, регионального, местного значения, инвестиционных программ субъ-
ектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
и на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования.

Таким образом, в рамках действующей идеологии территориального 
планирования, ДТП рассматриваются как достаточно утилитарные, техни-
ческие документы, но направленные на обеспечение взаимосвязей общефе-
дерального, регионального и местного планирования.

Согласно административно-территориальному делению РФ, документы 
территориального планирования подразделяются на следующие:

•	 ДТП РФ;
•	 ДТП двух и более субъектов РФ;
•	 ДТП субъекта РФ;
•	 ДТП муниципальных образований.
ДТП федеральные, региональные, и муниципальных районов разра-

батываются в виде профильных или комплексных схем территориального 
планирования (СТП) для определения назначения территорий и мест раз-
мещения объектов в установленных областях. Для поселений и городских 
округов разрабатываются ДТП муниципального уровня в виде генеральных 
планов (ГП); ГП выполняют роль комплексных СТП для этих муниципаль-
ных образований, а также для городов федерального значения (Москва, 
С.-Петербург, Севастополь).

Документами территориального планирования РФ являются схемы 
территориального планирования в следующих областях:

1) федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, 
внутренний водный, трубопроводный транспорт), автомобильные дороги 
федерального значения;

2) оборона страны и безопасность государства;
3) энергетика;
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4) высшее образование;
5) здравоохранение.
СТП РФ в иных областях могут разрабатываться на основании норма-

тивных правовых актов Президента или Правительства РФ.
В качестве примера СТП федерального уровня можно привести Схему 

территориального планирования Российской Федерации в области феде-
рального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, 
утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р, 
(с изменениями на 21 декабря 2019 года) — см. рисунок 4.

Рис. 4. Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта, фрагмент (источник https://fgistp.economy.gov.ru / )

СТП двух и более субъектов Российской Федерации разрабатываются 
для объектов регионального значения в областях:

1) линейные объекты регионального значения, размещение которых 
планируется на территориях двух и более субъектов РФ;

2) объекты регионального значения, необходимые для реализации до-
говоров, заключенных в соответствии с законодательством РФ между орга-
нами государственной власти указанных субъектов РФ.

СТП субъекта РФ разрабатываются для объектов регионального зна-
чения в областях:
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1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), авто-
мобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация 
их последствий;

3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и спорт;
6) энергетика;
7) иные области в соответствии с полномочиями субъектов РФ.
Схема территориального планирования Ленинградской области, 

утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области 
от 29.12.2012 № 460, является примером СТП комплексного характера. СТП 
разработана в границах субъекта федерации, включающего 17 муниципаль-
ных районов и 1 городской округ. СТП содержит решения по размещению 
объектов в областях, установленных ГрК, и в областях в соответствии с пол-
номочиями субъекта РФ, в т. ч. размещение индустриальных парков и тех-
нопарком (см. рисунок 5).

Рис. 5. Схема размещения индустриальных парков и технопарков в составе СТП 
Ленинградской области (источник http://lenkadastr.ru)
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СТП муниципального района разрабатываются в областях:
1) электро- и газоснабжение поселений;
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района;
3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и массовый спорт;
6) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-

мунальных отходов;
7) иные области в связи с решением вопросов местного значения муни-

ципального района.
Характерен подход Правительства Камчатского Края к документам тер-

риториального планирования. Здесь разработаны отдельные СТП для всех 
одиннадцати муниципальных районов, входящих в состав Края. Например, 
СТП Елизовского МР (http://www.elizovomr.ru), утвержденная решением 
думы от 23.07.2014 № 593, отражает планируемое обеспечение всеми необ-
ходимыми объектами, включая области транспорта, энергетики, а также 
с учетом природно-климатических особенностей и рекреационной деятель-
ности и туризма.

Подготовка СТП может осуществляться в отношении размещения объ-
ектов одной или нескольких областей, установленных ГрК.

СТП должны содержать положения о территориальном планировании 
и карты планируемого размещения объектов соответствующего админи-
стративного уровня.

В положениях о территориальном планировании указываются сведе-
ния о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов, их основные характеристики, их местоположение, а также ха-
рактеристики зон с особыми условиями использования территорий (если 
установление ЗОУИТ требуется в связи с размещением данных объектов). 
Планируемые для размещения объекты указываются на картах планиру-
емого размещения объектов в соответствующих областях. СТП должны 
сопровождаться материалами по обоснованию в текстовой и графической 
формах.

СТП различного уровня, генеральные планы поселений, городских 
округов утверждаются в порядке, установленном Гл. 3. ГрК.

Схемы территориального планирования различного уровня утвержда-
ются, в общем случае, на срок, не менее чем двадцать лет.

Подготовка документов территориального планирования, в целях ре-
ализации положений «Концепции создания и развития инфраструктуры 
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пространственных данных Российской Федерации» [34] (см. разд. 2.6.4. 
УП), осуществляется на цифровой картографической основе (ППРФ № 198 
[42]), с соблюдением требований к техническим и программным средствам 
ведения слоев цифровой картографической основы схем территориально-
го планирования РФ (Приказ МРР № 74 / 120 / 20-пр [37]). В частности, СТП 
субъекта РФ выполняются на основе цифровой топографической карты 
планируемой территории, и на кадастровом плане планируемой террито-
рии в векторном формате, и на основе карты, отображающей результаты 
анализа использования планируемой территории (приказ МРР № 169 [43]).

Генеральные планы поселений, городских округов разрабатываются 
для всей территории, или применительно к отдельным населенным пун-
ктам такого поселения или городского округа, на основании сведений 
ФГИС ТП, включая топографические карты, не содержащие сведения, от-
несенные к государственной тайне. Доступ к проектам генеральных планов 
и материалам по обоснованию таких проектов, а также доступ к утвержден-
ным генеральным планам и материалам по их обоснованию в ФГИС ТП 
обеспечивается с использованием официального сайта органами местного 
самоуправления (приказ МРР № 244 [44]).

Согласно Ст. 23. ГрК, структура генерального плана должна включать 
следующие материалы:

1) положение о территориальном планировании;
2) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;
3) карту функциональных зон поселения или городского округа;
4) карту планируемого размещения объектов местного значения посе-

ления или городского округа.
Целеполагающая часть ГП — положение о территориальном планиро-

вании, должно базироваться на достоверной информации о существующем 
положении, и устанавливать планируемые направления развития, с учетом 
географических, экономических, демографических и иных особенностей 
поселения:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, 
их основные характеристики, их местоположение на функциональных зо-
нах, характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
при необходимости их установления;

2) параметры функциональных зон, сведения о планируемых для раз-
мещения в них объектах федерального, регионального значения, местного 
значения.
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На картографических материалах ГП отображаются планируемые 
для размещения объекты местного значения поселения, городского округа, 
относящиеся к областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохране-

ние, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых комму-
нальных отходов при подготовке генерального плана городского округа;

г) иные области для решения вопросов местного значения поселения, 
городского округа.

Обязательным приложением к генеральному плану являются материа-
лы по его обоснованию. В составе текстовой части обоснования генераль-
ного плана в текстовой форме необходима информация:

•	 о планах и программах комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования (при их наличии), для ре-
ализации которых осуществляется создание объектов местного 
значения поселения, городского округа;

•	 обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения на основе анализа использования территорий поселения, 
городского округа, возможных направлений развития этих терри-
торий и прогнозируемых ограничений их использования;

•	 оценка возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов местного значения поселения, городского округа на комплекс-
ное развитие этих территорий;

•	 утвержденные документами территориального планирования РФ 
и / или ДТП субъектов РФ, сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения на территориях поселения, 
городского округа объектов федерального, регионального значе-
ния, их основные характеристики;

•	 утвержденные ДТП муниципального района сведения о видах, на-
значении и наименованиях планируемых для размещения на тер-
ритории поселения, входящего в состав муниципального района, 
объектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики;

•	 перечень и характеристики основных факторов риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

•	 перечень земельных участков, включаемых в границы населенных 
пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или ис-
ключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
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планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируе-
мого использования;

•	 сведения об утвержденных предметах охраны и границах террито-
рий исторических поселений федерального и / или регионального 
значения.

Графические материалы по обоснованию генерального плана должны 
отражать:

•	 границы поселения, городского округа;
•	 границы существующих населенных пунктов, входящих в состав 

поселения, городского округа;
•	 местоположение существующих и строящихся объектов местного 

значения поселения, городского округа;
•	 особые экономические зоны;
•	 особо охраняемые природные территории федерального, регио-

нального, местного значения;
•	 территории объектов культурного наследия;
•	 территории исторических поселений федерального, регионального 

значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотрен-
ном 73-ФЗ [27];

•	 зоны с особыми условиями использования территорий;
•	 территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;
•	 границы лесничеств;
•	 иные объекты, территории или зоны, которые оказали влияние 

на установление функциональных зон и планируемое размещение 
объектов местного значения поселения, городского округа или объ-
ектов федерального, регионального значения, объектов местного 
значения муниципального района.

Генеральные планы поселений, городских округов утверждаются 
на срок не менее чем двадцать лет.

В Санкт-Петербурге действующий Генеральный план утвержден 
в 2005 г. (Закон СПб № 728–99 [105]). Территориальное планирование 
Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с целями развития, уста-
новленными в документах государственного планирования социально-эко-
номического развития СПб, а именно:

•	 стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения СПб 
(с ориентацией на обеспечение среднеевропейских стандартов ка-
чества жизни);

•	 сохранение архитектурного наследия;
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•	 формирование Санкт-Петербурга как интегрированного в россий-
скую и мировую экономику многофункционального города, обе-
спечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и про-
изводства, укрепление СПб как главного российского контактного 
центра региона Балтийского моря и Северо-запада России.

В качестве важных архитектурно-планировочных задач реализации Ге-
нерального плана выделены:

•	 сохранение ландшафтно-градостроительной уникальности 
Санкт-Петербурга;

•	 развитие основных композиционных принципов формирования 
ландшафтно-градостроительной системы города при создании 
пространственного образа мегаполиса с главной ролью акваторий 
Финского залива и реки Невы, с планировочными приемами на ос-
нове ландшафтных особенностей территорий, соотношением рас-
средоточенных доминант к фоновой застройке;

•	 сохранение системы связанных друг с другом архитектурно оформ-
ленных городских пространств, системы архитектурно-ландшафт-
ных ансамблей, наиболее ценных градостроительных композиций, 
сочетающих элементы ландшафта, планировочной структуры и за-
стройку высокого архитектурного качества;

•	 сохранение ценных архитектурно-пространственных качеств квар-
тальной застройки, исторических типов застройки;

•	 сохранение ценных элементов исторической среды Петербурга, 
в том числе ценных элементов планировочной структуры, ценных 
элементов ландшафтно-композиционной структуры, ценных эле-
ментов композиционной структуры городского пространства;

•	 обеспечение безусловного сохранения объектов культурного на-
следия на территории Санкт-Петербурга, предметов градострои-
тельной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью 
проведения преобразований объектов недвижимости, которые не-
обходимы для их соответствия требованиям современной жизни. 
Формируемая на указанных основаниях в составе Генерального 
плана Санкт-Петербурга концепция охраны объектов культурно-
го наследия должна базироваться на балансе между требованиями 
охраны культурного наследия и преобразования городской среды.

Для достижения поставленных целей и реализации задач, Генераль-
ным планом СПб предусматривается развитие транспортной, социальной, 
коммунальной инфраструктур, ряд мероприятий по развитию функци-
онально-планировочной структуры, включая освоение подземного про-
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странства Санкт-Петербурга, мероприятия по сохранению и регенерации 
исторического и культурного наследия, совершенствование законодатель-
ной и нормативной правовой базы. Генеральным планом Санкт-Петербурга 
предусмотрены схемы размещения и развития на расчетный срок реализа-
ции ГП СПб, и прогнозируемый период, основных объектов капитального 
строительства федерального, регионального и местного значения: транс-
портной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, объектов произ-
водственного назначения, объектов жилищного строительства, объектов 
общественно-делового назначения, объектов рекреационного назначения.

В составе ГП СПб выделены следующие временные сроки его реализации:
•	 первая очередь — период, на который определены первоочередные 

мероприятия по реализации ГП СПб — 2010 г.;
•	 расчетный срок — период реализации проектных решений ГП 

СПб — 01.03.2021 г. (в рамках первоначально установленного рас-
четного срока — 2015 г. основные расчетные параметры не до-
стигнуты, поправкой в закон СПб 728–99, введенной действие 
с 01.01.2019 г., срок перенесен на 2021 г.);

•	 прогнозируемый период — период, следующий за расчетным сро-
ком, на который определяются основные направления стратегии 
градостроительного развития Санкт-Петербурга, — 2025 год.

Проектные решения Генерального плана Санкт-Петербурга на рас-
четный срок являются основанием для планирования развития крупных 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозиру-
емый период, для разработки документации по планировке территории 
Санкт-Петербурга, территориальных и отраслевых схем размещения от-
дельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и со-
циальной инфраструктур, охраны окружающей среды, использования 
подземного пространства, и учитываются при разработке Правил земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга.

Жизнеспособность любого современного поселения, и совокупность 
планируемых генпланом для устойчивого развития территорий меропри-
ятий, определяются расчетным числом проживающих, и необходимой 
инфраструктурной обеспеченностью. Базовым целевым показателем По-
ложения о территориальном планировании в составе ГП СПб установ-
лено достижение средней жилищной обеспеченности на одного жите-
ля Санкт-Петербурга на расчетный срок ГП СПб до 28 м2 с увеличением 
к 2025 году до 35 м2. Развитие улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, 
как важнейшего элемента планировочного каркаса крупнейшего поселе-
ния, планируется на основе прогнозируемого на расчетный срок ГП СПб 
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увеличения количества легковых автомобилей до 350 машин на 1000 жи-
телей.

Исходя из показателя средней жилищной обеспеченности на одного 
жителя на расчетный срок ГП СПб, сформулированы требования о ми-
нимальной обеспеченности населения СПб инфраструктурными объек-
тами, закрепленные в Нормативах градостроительного проектирования 
Санкт-Петербурга [114] (НГП посвящен Разд. 2.4. УП).

Генеральным планом Санкт-Петербурга установлен перечень функци-
ональных зон и соотношение площадей, занимаемых этими зонами, в про-
центах от площади Санкт-Петербурга — субъекта Российской Федерации, 
равной 100 % (без вновь образуемых территорий западной части Васильев-
ского острова):

Рис. 6. Карта границ функциональных зон в составе генерального плана Санкт-Пе-
тербурга (источник https://www.gov.spb.ru)
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•	 жилые зоны — 23 %;
•	 общественно-деловые зоны — 7 %;
•	 производственные зоны — 13 %;
•	 зоны инженерной и транспортной инфраструктур — 12 %;
•	 зоны сельскохозяйственного использования — 8 %;
•	 рекреационные зоны — 29 %;
•	 зоны специального назначения — 4 %;
•	 земли водного фонда — 4 %.
На рисунках 6., 7. приведены карты границ функциональных зон Санкт- 

Петербурга в составе ГП СПб.

Рис. 7. Карта границ функциональных зон в составе генерального плана Санкт-Пе-
тербурга, фрагмент (источник https://www.gov.spb.ru)

Нормативное правовое обеспечение реализации ГП СПб включает 
координацию действий исполнительных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга; законодательные инструменты сохранения объ-
ектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга (см. Закон 
Санкт-Петербурга № 820–7 «О границах зон охраны объектов культурного 
наследия…» [108]), и природных ценностей в процессе реализации ГП СПб; 
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соблюдения социальных и градостроительных норм в процессе градостро-
ительного проектирования.

2.3.3. Документы градостроительного 
зонирования

Градостроительным кодексом РФ определяются следующие цели градо-
строительного зонирования территорий поселений:

1) создания условий для устойчивого развития территорий муници-
пальных образований, сохранения окружающей среды и объектов куль-
турного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципальных об-
разований;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

Документы градостроительного зонирования имеют единственный доку-
ментарный вид — обязательные для поселений правила землепользования 
и застройки (ПЗЗ, см. определение), которые утверждаются нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными право-
выми актами органов государственной власти субъектов РФ — городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Градостроительное зони-
рование посредством ПЗЗ направлено на определение территориальных зон 
и установления градостроительных регламентов для территорий муници-
пальных образований. В результате градостроительного зонирования могут 
определяться территориальные зоны, виды которых установлены ГрК и ЗК.

Земельным кодексом РФ установлен ряд принципиальных положений 
градостроительного зонирования:

•	 правилами землепользования и застройки устанавливается градо-
строительный регламент для каждой территориальной зоны ин-
дивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, 
а также возможности территориального сочетания различных ви-
дов использования земельных участков (жилого, общественно-де-
лового, производственного, рекреационного и иных видов исполь-
зования земельных участков);
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•	 границы территориальных зон должны отвечать требованиям при-
надлежности каждого земельного участка только к одной террито-
риальной зоне;

•	 для земельных участков, расположенных в границах одной терри-
ториальной зоны, устанавливается единый градостроительный ре-
гламент;

•	 градостроительный регламент территориальной зоны определяет 
основу правового режима земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и ис-
пользуется в процессе застройки и последующей эксплуатации 
зданий, сооружений;

•	 градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми 
собственниками земельных участков, землепользователями, зем-
левладельцами и арендаторами земельных участков независимо 
от форм собственности и иных прав на земельные участки.

Исключительно важное организационно-регулирующее положение Гра-
достроительного кодекса — недопустимость выдачи разрешений на строи-
тельство при отсутствии правил землепользования и застройки (см. Разд. 
3.5. УП).

Глава 4. ГрК устанавливает требования к содержанию, порядку разра-
ботки и утверждения ПЗЗ. Структура и обязательное содержательное на-
полнение ПЗЗ представлены на рисунке 8.

В составе ПЗЗ обязательны сведения о границах территориальных зон, 
с графическим описанием местоположения границ, перечнем координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Формы графического и текстового описания местоположения гра-
ниц территориальных зон, требования к точности определения коор-
динат характерных точек границ, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, принимаются в соответствии с поло-
жениями приказа МЭР № 650 [38]. Общие требования к картографиче-
ским материалам градостроительной документации рассмотрены в Разд. 
2.6.4. УП.

В градостроительном регламенте (ГрК, Ст. 36.), определяющем правовой 
режим использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 
зоны, указываются:

1. виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;
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2. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;

3. ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законо-
дательством РФ;

4. расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения в случае, если в границах территориальной 
зоны, применительно к которой устанавливается градостроитель-
ный регламент, предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории.

Действие градостроительного регламента не распространяется на зе-
мельные участки:

1. в границах территорий памятников и ансамблей, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия

2. в границах территорий общего пользования;
3. предназначенные для размещения линейных объектов и (или) за-

нятые линейными объектами;

Рис. 8. Структура и содержание Правил землепользования и застройки
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4. предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель 
особо охраняемых природных территорий сельскохозяйственных угодий 
в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон и территорий опе-
режающего социально-экономического развития.

Разрешенное использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства (ОКС), может быть следующих видов (ГрК, Ст. 37).

1 — Основные виды разрешенного использования (ОВРИ). Подразуме-
ваются функции, соответствующие направлению использования и разви-
тия конкретной территориальной зоны. Например, для конкретной жилой 
территориальной зоны должна доминировать жилая застройка определен-
ного типа (малоэтажная, среднеэтажная, многоэтажная и т. п.), соответству-
ющая предельным параметрам разрешенного строительства в такой зоне. 
Также к основным видам разрешенного использования в границах жилой 
территориальной зоны могут быть отнесены коммунального, социального, 
бытового и иного обслуживания доминирующей функции.

2 — Условно разрешенные виды использования (УРВИ). Допускают-
ся для наиболее эффективного использования земельных участков и ОКС 
по разрешению уполномоченного органа исполнительной власти, при со-
блюдении условий, исключающих вероятность конфликтов интересов и не-
гативное влияние на основные виды разрешенного использования. Про-
ект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, в соответствии с требованиями ГрК.

3 — Вспомогательные виды разрешенного использования (ВВРИ) 
допускаются только в качестве дополнительных по отношению к ОВРИ 
и УРВИ и осуществляемые совместно с ними на едином земельном участке 
(за исключением линейных объектов). В составе Правил землепользования 
и застройки Санкт-Петербурга (ПЗЗ СПб) [113] также установлен предель-
ный процент площади объектов ВВРИ по отношению к объектам ОВРИ 
и / или УРВИ, как правило, не более 30 %.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и ОКС выбираются самостоятельно правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства, без дополни-
тельных разрешений и согласования (ГрК, Ст. 37.).

В границах одного земельного участка допускается, с соблюдением требо-
ваний градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
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тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, разме-
щение двух и более разрешенных видов использования (ПЗЗ СПб, Прил. 8.).

Приказом МЭР № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков» [40] устанавливаются следу-
ющие виды разрешенного использования земельных участков (в т. ч. наи-
менование, подвиды, описание; коды вида разрешенного использования 
в скобках), указываемые в составе ПЗЗ:

(1) Сельскохозяйственное использование.
(2) Жилая застройка.
(3)  Общественное использование объектов капитального строитель-

ства.
(4) Предпринимательство.
(5) Отдых (рекреация).
(6) Производственная деятельность.
(7) Транспорт.
(8) Обеспечение обороны и безопасности.
(9) Деятельность по особой охране и изучению природы.
(10) Использование лесов.
(11) Водные объекты.
(12) Земельные участки (территории) общего пользования.
(13) Земельные участки общего назначения.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства включают (ГрК, Ст. 38.):
•	 предельные (минимальные и / или максимальные) размеры земель-

ных участков, в том числе их площадь;
•	 минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство ОКС;

•	 предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений;

•	 максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка.

Предельные параметры разрешенного строительства или рекон-
струкции ОКС в составе градостроительного регламента, установленного 
для территориальной зоны в границах территории исторического поселе-
ния федерального или регионального значения, должны включать в себя 
требования к архитектурным решениям ОКС, в т. ч. требования к цве-
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товому решению внешнего облика объекта, к строительным материалам, 
требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим 
и иным характеристикам объекта капитального строительства, влияющим 
на его внешний облик и / или на композицию и силуэт застройки истори-
ческого поселения.

В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны 
с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков 
и ОКС, но с различными предельными (минимальными и / или максималь-
ными) размерами земельных участков и предельными параметрами разре-
шенного строительства, реконструкции ОКС и сочетаниями таких разме-
ров и параметров.

Рис. 9. Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга. Карта градо-
строительного зонирования. Границы территориальных зон и подзон (источник 
https://www.gov.spb.ru)
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Рис. 10. Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга. Карта градо-
строительного зонирования, фрагмент (источник https://www.gov.spb.ru)
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На рисунках 9., 10. в качестве примера представлена карта градостро-
ительного зонирования и маркировка территориальных зон Санкт-Петер-
бурга в составе Правил землепользования и застройки СПб.

В составе ПЗЗ конкретных поселений могут быть установлены и иные 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства. Например, ПЗЗ СПб устанавливают гра-
достроительные регламенты в следующем составе:

•	 предельный размер земельного участка;
•	 коэффициент использования территории (КИТ, отношение мак-

симальной площади квартир, создаваемых на данном земельном 
участке, к общей площади земельного участка, устанавливается 
для зон жилой застройки);

•	 минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ 
земельных участков (для стен ОКС с оконными и иными проема-
ми, как правило, не менее 10 м, при условии обеспечения застройки 
на соседних земельных участках нормативными уровнями инсоля-
ции и естественной освещенности или при отсутствии затеняюще-
го влияния);

•	 максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 
и сооружений (для балконов, эркеров и т. п. частей, при их высоте 
над уровнем земли 3 м и более);

•	 максимальное количество этажей надземной части зданий, строе-
ний и сооружений на земельных участках;

•	 максимальная высота зданий, строений и сооружений на земель-
ных участках;

•	 максимальная общая площадь объектов капитального строитель-
ства нежилого назначения на земельных участках.

•	 максимальное количество жилых блоков блокированной жилой 
застройки;

•	 максимальный класс опасности объектов капитального строитель-
ства, размещаемых на земельных участках в соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

•	 минимальная доля озеленения земельных участков;
•	 минимальное количество машино-мест для хранения индивидуаль-

ного автотранспорта на земельных участках;
•	 минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных пло-

щадках на земельных участках;
•	 минимальное количество машино-мест для хранения (технологи-

ческого отстоя) грузового автотранспорта на земельных участках.
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Правообладателям земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных разме-
ров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, пре-
доставлено право обратиться за разрешениями на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС (ГрК, 
Ст. 40.). Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается 
для отдельного земельного участка, при соблюдении требований техни-
ческих регламентов. Отклонение от предельных параметров в части пре-
дельного количества этажей, предельной высоты, требований к архитек-
турным решениям ОКС в границах территорий исторических поселений 
федерального или регионального значения не допускается. Проект решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС подлежит рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в порядке, уста-
новленном ГрК (см. Разд. 2.5. УП). Правообладатели земельных участков 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции ОКС в пределах не бо-
лее чем на десять процентов, без проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства могут устанавливаться для зон с особыми условиями 
использования территорий (ЗК, Гл. XIX.), при наличии установленных сер-
витутов (ЗК, Ст. 23.), и в иных случаях, установленных законодательством.

Показатели обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, и их доступности, принимаются в соответ-
ствии с нормативами градостроительного проектирования (НГП) регио-
нального и / или местного уровня (см. Разд. 2.4. УП)

2.3.4. Документация по планировке территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляет-
ся в отношении: выделяемых проектом планировки территории одного 
или нескольких смежных элементов планировочной структуры; установ-
ленных в ПЗЗ территориальных зон и / или установленных схемами тер-
риториального планирования муниципальных районов, генеральными 
планами поселений, городских округов функциональных зон; территории, 
в отношении которой предусматривается осуществление деятельности 
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по ее комплексному и устойчивому развитию. Общая задача документации 
по планировке территории (ДПТ) — обеспечение устойчивого развития 
территорий, в первую очередь безопасности и благоприятных условий жиз-
недеятельности человека (см. определение УРТ, Разд. 1.2. УП).

ГрК установлено два вида документации по планировке территории: 
1 — проект планировки территории (ППТ), 2 — проект межевания терри-
тории (ПМТ).

Предназначение ППТ — выделение элементов планировочной струк-
туры (ЭПС, см. определение в Разд. 1.2. УП), установления границ терри-
торий общего пользования (см. определение красные линии), границ зон 
планируемого размещения ОКС, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории. Определенную сложность представля-
ет задача выделения ЭПС, с учетом оценочной (перечислительной) характе-
ристики термина, предложенной градостроительным кодексом. Приказом 
МСЖКХ 2017 г. «Об утверждении видов элементов планировочной струк-
туры» [48] задача не получает решения, поскольку Минстроем — органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, не установлены 
характеристики и критерии определения каждого элемента, а утвержден 
лишь перечень из восьми видов ЭПС:

1. Район;
2. Микрорайон;
3. Квартал;
4. Территория общего пользования, за исключением элементов пла-

нировочной структуры, указанных в пункте 8;
5. Территория садоводческого, огороднического или дачного неком-

мерческого объединения граждан;
6. Территория транспортно-пересадочного узла;
7. Территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная 

для размещения линейного объекта, за исключением элементов 
планировочной структуры, указанных в пункте 8;

8. Улично-дорожная сеть.
Подход к структурированию планировочного каркаса поселения, с точ-

ки зрения разумной дифференциации уровней обслуживания, претерпел 
за последние десятилетия определенную эволюцию.

Практика советского градостроительства опиралась на принцип иерар-
хии инфраструктурного обслуживания — от микрорайонного к районно-
му и городскому. СНиПом II-К.2–62 «Планировка и застройка населенных 
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мест. Нормы проектирования» предусматривалось: первая структурная 
единица селитебной территорий — микрорайон, на территории которо-
го, кроме жилых домов должны размещаться учреждения повседневного 
обслуживания населения; вторая структурная единица — жилой район, 
состоящий из нескольких микрорайонов, объединенных общественным 
центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания районного 
значения. Вся совокупность нормативных требований — от плотности на-
селения микрорайона и района до расчетных показателей инфраструктур-
ного и иного обслуживания, логично подчинялась такому структурирова-
нию. Но практически одновременно с принятием СНиП II-К.2–62, с 60-х гг. 
ХХ в., такое структурирование населенных мест подвергается ревизии в ра-
ботах ведущих градостроителей СССР (см., например, «Новый элемент рас-
селения» [128]). Тем не менее, принцип сохранялся вплоть до завершения 
срока действия СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», т. е. до вступления с 01.07.2015 г. 
в силу СП 42.13330 [79] (см. Разд. 4.2.1. УП).

В современной практике затрудняет задачу формирования ЭПС основ-
ной федеральный нормативный акт градостроительного регулирования — 
Свод правил СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01–89*», действующий сегодня в двух редакциях, 2011 г. частично 
обязательного применения [79], и 2016 г. добровольного применения [80] 
(о модели градостроительного нормирования см. Разд. 4.2.3. УП). В Разд. 5. 
СП 42. ставится знак равенства между кварталом и микрорайоном, а прин-
цип иерархии инфраструктурного обслуживания — от микрорайонного 
к районному и городскому, исключен, без установления концептуальной 
и нормативной практической замены.

Таким образом, необходима выработка адекватного современного под-
хода к структурированию поселений, включая разумные определения кри-
териев ЭПС, и их установление в составе ППТ.

Предназначение ПМТ — определения местоположения границ образу-
емых и изменяемых земельных участков.

Проект планировки территории является основой для подготовки про-
екта межевания территории

Согласно Ст. 41. ГрК, подготовка ДПТ обязательна в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд для с размещения ОКС федерального, регио-
нального или местного значения;

2) необходимо установление, изменение или отмена красных линий;
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3) в случаях, когда в соответствии с земельным законодательством 
образование земельных участков осуществляется только в соответствии 
с проектом межевания территории (см. ЗК, Ст. 11.3.);

4) размещение ОКС планируется на территориях двух и более муни-
ципальных образований, имеющих общую границу (за исключением слу-
чая, если размещение такого ОКС планируется на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта 
(за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности);

6) планируется размещение ОКС, не являющегося линейным объектом, 
и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капи-
тального строительства в границах особо охраняемой природной террито-
рии или в границах земель лесного фонда.

Согласно Ст. 11.3. ЗК, исключительно в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории осуществляется образование земельных 
участков:

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории;

2) из земельного участка, предоставленного садоводческому или ого-
родническому некоммерческому товариществу;

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности заключен договор о ее 
развитии;

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного мно-
гоквартирными домами, за исключением: образования земельного участка 
для целей, предусмотренных Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов …», образо-
вания земельного участка для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения, не яв-
ляющихся линейными объектами, а также образования земельного участка 
в целях его предоставления собственникам расположенных на нем зданий, 
сооружений;

5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерально-
го, регионального или местного значения.

Также необходима ДПТ в случаях, когда земельный участок для разме-
щения объектов федерального, регионального, местного значения образу-
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ется из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности (ГрК, Ст. 57.3.).

Основой для подготовки ДПТ является техническое задание заказчика 
на разработку проекта планировки и / или проекта межевания территории, 
согласованное уполномоченным органом исполнительной власти или мест-
ного самоуправления в области архитектуры и градостроительства. С уче-
том местных особенностей, на региональном или муниципальном уровне 
устанавливаются формы технического задания и состав исходных данных 
для подготовки ДПТ (см., например, Распоряжение Комитета по градостро-
ительству и архитектуре СПб № 515 «Об утверждении Инструкции о поряд-
ке разработки, составе и содержании документации по планировке терри-
тории в Санкт-Петербурге» [116]).

ДПТ разрабатывается на основе материалов инженерных изысканий, 
размещенных в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного ис-
пользования и охраны водных объектов и государственном водном реестре.

При необходимости, выполняются дополнительные инженерные изы-
скания в объеме, достаточном для оценки конкретной ситуации, и приня-
тия доказательных решений в рамках требований задания на разработку 
ДПТ. Порядок инженерных изысканий для ДПТ регламентируется ППРФ 
№ 402 [47]. При подготовке ДПТ необходимо наличие следующих видов ин-
женерных изысканий:

•	 инженерно-геодезические изыскания;
•	 инженерно-геологические изыскания;
•	 инженерно-гидрометеорологические изыскания;
•	 инженерно-экологические изыскания.
Состав и объем инженерных изысканий для подготовки ДПТ, мето-

ды их выполнения устанавливаются с учетом требований технических 
регламентов программой изысканий на основе задания на выполнение 
инженерных изысканий, в зависимости от вида и назначения планируе-
мого размещения ОКС, с учетом сложности топографических, инженер-
но-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических 
и климатических условий территории и степени изученности указанных 
условий.

Подготовка графической части ДПТ осуществляется в соответствии 
с системой координат, используемой для ведения ЕГРН, с использованием 
цифровых топографических карт, цифровых топографических планов (см. 
Разд. 2.6.4. УП).
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Проект планировки территории состоит из основной части, подлежа-
щей утверждению федеральными или региональными органами государ-
ственной власти, или органами местного самоуправления (согласно разгра-
ничению полномочий, ГрК, Гл. 2., 5.), и материалов по ее обоснованию.

Основная часть ППТ включает:
1) чертежи планировки территории, включающие:

а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых ЭПС;
в) границы зон планируемого размещения ОКС;

2) положения о характеристиках планируемого развития территории, 
в т. ч.: плотность и параметры застройки территории (в пределах, установ-
ленных градостроительным регламентом); характеристики ОКС жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения, и необ-
ходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнеде-
ятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур;

3) положения об очередности планируемого развития территории — 
этапы проектирования, строительства, реконструкции ОКС различного 
назначения и необходимых объектов коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур.

Материалы по обоснованию ППТ должны содержать:
1) карту планировочной структуры территорий поселения, городско-

го округа, межселенной территории муниципального района с указанием 
границ ЭПС;

2) материалы инженерных изысканий;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения 

ОКС;
4) схему организации движения транспорта (в т. ч. общественного) 

и пешеходов, включая объекты транспортной инфраструктуры, схему ор-
ганизации улично-дорожной сети, с учетом существующих и прогнозных 
потребностей в транспортном обеспечении территории;

5) границы территорий объектов культурного наследия (ОКН, 
при их наличии);

6) границы зон с особыми условиями использования территории (ЗО-
УИТ, при их наличии);

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположе-
ния и назначения объектов регионального значения, объектов местного 
значения нормативам градостроительного проектирования (см. Разд. 2.4. 
УП) и требованиям градостроительных регламентов (см. Разд. 2.3.3. УП);
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8) местоположение существующих ОКС, в том числе подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и / или объемно-пространственных решений 
застройки территории в соответствии с проектом планировки территории;

10) мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в т. ч. по обеспечению пожарной 
безопасности и по гражданской обороне;

11) мероприятия по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подго-

товки и инженерной защиты территории.
Проект межевания территории так же, как и ППТ, состоит из основ-

ной части, подлежащей утверждению федеральными или региональными 
органами государственной власти, или органами местного самоуправления 
(согласно разграничению полномочий, Гл. 2., 5. ГрК), и материалов по ее 
обоснованию.

Основная часть ПМТ включает текстовую и графическую части.
Текстовая часть ПМТ должна содержать:
1) сведения о площади образуемых земельных участков, в т. ч. возмож-

ные способы их образования;
2) сведения о площади образуемых земельных участков, которые бу-

дут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в т. ч. в отношении которых предполагаются резервирование 
и / или изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории;

4) информация о назначении лесов, видах разрешенного использования 
лесных участков (при их наличии);

5) сведения о границах территорий, для которых утверждены ПМТ 
(при их наличии).

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых и существующих ЭПС;
2) красные линии, утвержденные в составе ППТ, или красные линии, 

утверждаемые, изменяемые в составе ПМТ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допусти-

мого размещения ОКС;
4) границы образуемых и / или изменяемых земельных участков, ус-

ловные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении 



73

Нормативная правовая база регулирования градостроительной деятельности 

которых предполагаются их резервирование и / или изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают 

в себя чертежи, на которых отображаются, в т. ч.:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строитель-

ства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесо-

таксационных выделов или частей лесотаксационных выделов (при их на-
личии).

При подготовке проекта межевания территории определение место-
положения границ образуемых и / или изменяемых земельных участков 
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами 
и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельно-
сти, требованиями федеральных и региональных законов РФ, технических 
регламентов, сводов правил к образуемым и / или изменяемым земельным 
участкам.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно 
к территории исторического поселения, учитываются элементы планиро-
вочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено за-
конодательством об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ.

Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 
в случаях их утверждения органами местного самоуправления поселения, 
городского округа, подлежат обязательному рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях.

2.4. Нормативы градостроительного 
проектирования

Главой 3.1. ГрК определена необходимость принятия нормативов градо-
строительного проектирования регионального и местного уровня, их учета 
при подготовке проектов генеральных планов поселений (Гл.3.), обоснова-
ние соответствия требованиям НГП планируемых параметров, местопо-
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ложения и назначения объектов регионального и / или местного значения 
при подготовке проектов планировки территории (Гл.5.).

Региональные НГП разрабатываются и применяются в границах субъ-
ектов РФ, включая города федерального значения.

Местные НГП подразделяются на нормативы муниципального района, 
поселения, городского округа. Целью нормативов градостроительного про-
ектирования является установление:

1. расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами, соответственно, регионального и / или мест-
ного значения;

2. максимально допустимый уровень территориальной доступности 
таких объектов для населения.

В первую очередь, речь идет об обеспеченности поселений, их струк-
турных частей и территорий объектами транспортной, коммунальной, со-
циальной инфраструктур.

Предназначение НГП указывает на их связующую роль между гене-
ральными планами поселений, последующей разработкой документации 
по планировке территорий, и далее архитектурно-строительным проек-
тированием конкретных объектов капитального строительства, с точки 
зрения обязательного соблюдения баланса между расчетным количеством 
проживающих на данной территории, и необходимым количеством объек-
тов жизнеобеспечения, исходя из современных требований к безопасности 
и к благоприятным условиям жизнедеятельности человека.

Региональные НГП регламентируют количество и доступность объек-
тов регионального значения, относящихся к областям:

1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), авто-
мобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация 
их последствий;

3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и спорт;
6) энергетика;
7) иные области в соответствии с полномочиями субъектов Российской 

Федерации.
НГП муниципального района касаются объектов местного значения 

муниципального района в областях:
1) электро- и газоснабжение поселений;
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2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района;

3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и массовый спорт;
6) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-

мунальных отходов;
7) иные области в связи с решением вопросов местного значения муни-

ципального района.
НГП поселения, городского округа регулируют обеспеченность объек-

тами местного значения поселения, городского округа, в областях:
1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
2) автомобильные дороги местного значения;
3) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохра-

нение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-
мунальных отходов в случае подготовки генерального плана городского 
округа;

4) иные области в связи с решением вопросов местного значения посе-
ления, городского округа.

Заслуживает внимания опыт градостроительного нормирования Петер-
бурга, как пример практической реализации требований ГрК. В Санкт-Пе-
тербурге, городе федерального значения, действуют региональные норма-
тивы градостроительного проектирования (далее НГП СПб), принятые 
в 2017 г. [114].

НГП СПб устанавливают требования по обеспеченности объектами 
в шести областях, указанных Гл.3.1. ГрК (см. выше). Кроме того, в рамках 
полномочий субъекта РФ, установлены требования к расчетным показате-
лям обеспеченности и доступности для объектов:

•	 благоустройства (включая места для стоянки / размещения индиви-
дуального автотранспорта;

•	 обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых 
коммунальных отходов;

•	 очистки Санкт-Петербурга от снега;
•	 социального обслуживания;
•	 культуры;
•	 торговли и общественного питания.
Количественные целевые показатели, установленные на расчетный срок 

генерального плана СПб, являются также и ключевыми расчетными харак-
теристиками НГП СПб. За расчетную удельную единицу принята одна ты-
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сяча жителей, а расчетное (планируемое) количество жителей на единицу 
территории определяется по формуле:

где:
 — расчетное количество жителей;

 — общая площадь жилых квартир (создаваемых+существующих) 
на данную единицу территории;

 — средняя жилищная обеспеченность на одного жителя Петербур-
га, установленная генпланом СПб на расчетный срок.

Требования НГП СПб к обеспеченности объектами можно разделить 
на две градоформирующие группы: 1 — транспортный каркас (улично-до-
рожная сеть); 2 — остальные нормируемые объекты.

При подготовке проекта Генерального плана СПб минимальный рас-
четный показатель общей плотности улично-дорожной сети (УДС) прини-
мается 2,5 км / км2, исходя из прогнозируемого на расчетный срок ГП СПб 
увеличения количества легковых автомобилей до 350 машин на 1000 жи-
телей.

По требованиям НГП СПб, при подготовке документации по плани-
ровке территории расчетный показатель плотности магистральной улич-
но-дорожной сети принимается не менее 2,5 км / км2. При этом показатель 
дифференцируется для различных функциональных зон, установленных 
ГП СПб, от 11 км / км2 для функциональной зоны с условным обозначением 
1ЖД, до 2,5 км / км2 для функциональных зон с условным обозначением ПД, 
Р3, РО.

Расчетный показатель доступности УДС в НГП СПб не устанавливается.
Исходя из совокупности оценочных факторов, НГП СПб определяют 

показатели минимальной обеспеченности населения необходимым количе-
ством инфраструктурных объектов. Расчетные показатели устанавливают-
ся применительно к каждому виду объектов, например, для образователь-
ных учреждений это — количество мест в учреждении на 1000 жителей (61 
место / 1000 жит. для дошкольных организаций, и 120 мест / 1000 жит. для об-
щеобразовательных организаций), для поликлиник количество посещений 
в год или в смену на 1000 жителей (13,48 тыс. посещений в год или 26,33 по-
сещений в смену), и т. д.

Также дифференцированно устанавливается максимальная доступ-
ность объектов для потребителей (жителей). Для образовательных уч-
реждений регламентируется «шаговая» доступность в виде радиуса 
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обслуживания (для дошкольных организаций 300 м, для общеобразователь-
ных — 500 м), то же касательно амбулаторно-поликлинических учреждений 
(1000 м). Для иных объектов устанавливается в основном транспортная 
доступность в часах / минутах (например, для стационарных медицинских 
учреждений — 60 мин).

Необходимость дифференциации пределов доступности неизбежно 
требует принципиального разделения уровней инфраструктурного обслу-
живания на микрорайонный и районный, несмотря на исключение этого 
принципа из нормативных документов (см. Разд. 2.3.4. УП).

Расчетный показатель обеспеченности местами для стоянки (размеще-
ния) индивидуального автотранспорта, согласно НГП СПб, при подготовке 
ДПТ для зон жилой застройки составляет одно место для стоянки индиви-
дуального автотранспорта на 80 м2 общей площади квартир. (80:28=1 м / м 
на 2,86 чел), что соответствует прогнозируемому уровню автомобилизации 
350 машин на 1000 жителей и 100 % обеспеченности машиноместами хране-
ния индивидуального легкового транспорта. Расчетный показатель доступ-
ности мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта 
обеспечивается их размещением в границах квартала (вновь констатиру-
ется, что критерии определения границ элементов планировочной структу-
ры, в т. ч. кварталов, сегодня ни федеральными документами, ни НПА СПб, 
не установлены).

НГП СПб наглядно показывают преемственность и неразрывную связь 
с генеральным планом СПб, действующим с 2005 г.

2.5. Участие граждан и их объединений 
в осуществлении градостроительной 
деятельности

Согласно Ст. 5.1. ГрК, в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: по про-
ектам генеральных планов; проектам правил землепользования и застрой-
ки; проектам планировки территории, проектам межевания территории; 
проектам правил благоустройства территорий; проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов; 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
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тельства; проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
ОКС в соответствии с уставом муниципального образования и / или нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
являются граждане, постоянно проживающие на рассматриваемой терри-
тории, правообладатели находящихся в границах территории земельных 
участков и / или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
ОКС.

Процедура проведения общественных обсуждений включает этапы:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном 
сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и / или в государственной 
или муниципальной информационной системе, либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг и открытие экспозиции 
такого проекта;

3) проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах обществен-

ных обсуждений.
Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 

этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 
и открытие экспозиции такого проекта;

3) проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях;

4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
Как видно из сравнения этапов, при проведении публичных слушаний 

необходимо собрание участников (заинтересованных граждан), а обще-
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ственные обсуждения проводятся без собрания заинтересованных сторон, 
т. е. заочно. Решение о том или ином формате участия граждан принимает-
ся муниципальными органами власти. В Петербурге, на основании закона 
СПб № 400–61 [107], при осуществлении градостроительной деятельности 
проводятся только публичные слушания, с обязательным собранием граж-
дан.

В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний должны быть указаны, в т. ч., аргументированные рекомендации 
организатора обсуждений или слушаний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками обсуждений или слушаний пред-
ложений и замечаний, и выводы по результатам общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

Кроме установленных ГрК обязательных случаев общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, также обязательными являются:

1. общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу 
о включении земельного участка в границы населенного пункта 
либо об исключении земельного участка из границ населенного 
пункта (ФЗ-191, Ст. 4.1. [15]);

2. общественные обсуждения материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, являющейся объектом экологической экспертизы (приказ 
Госкомэкологии № 372 [24]).

Немаловажным видом участия граждан является общественная эколо-
гическая экспертиза, организуемая и проводимая по инициативе граждан 
и общественных организаций (объединений), а также по инициативе ор-
ганов местного самоуправления общественными организациями (объеди-
нениями), основным направлением деятельности которых в соответствии 
с их уставами является охрана окружающей среды (174-ФЗ, Ст. 20. [22]). 
Актуальность этого вида участия граждан в принятии градостроительных 
решений особенно высока сегодня, при управленческой реорганизации по-
рядка сбора, утилизации и захоронения коммунальных отходов.

2.6. Информационное обеспечение 
градостроительной деятельности

Настоящим разделом рассматриваются вопросы формирования и ве-
дения государственных информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности; состав, содержание и порядок получения градо-
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строительного плана земельного участка; требования к информационной 
модели объекта капитального строительства; требования к картографиче-
скому обеспечению градостроительной деятельности. Остальные вопросы 
информационного обеспечения на момент подготовки УП находятся в про-
цессе разработки НПА федерального уровня, и до принятия соответствую-
щих НПА не рассматриваются.

2.6.1. Государственные информационные 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности

Согласно Ст.56. ГрК, целью ведения государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) является 
обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необхо-
димыми для осуществления градостроительной деятельности.

ГИСОГД — создаваемые и эксплуатируемые информационные систе-
мы, содержащие сведения, документы, материалы о развитии территорий, 
об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах 
капитального строительства и иные необходимые для осуществления ГД 
сведения.

Картографической основой ГИСОГД является картографическая осно-
ва Единого государственного реестра недвижимости.

ГИСОГД включают:
1. предусмотренные схемами территориального планирования (СТП) 

РФ карты планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, положения о территориальном планировании применительно 
к территории субъекта РФ;

2. предусмотренные СТП субъектов РФ карты планируемого разме-
щения объектов регионального значения и положения о террито-
риальном планировании;

3. предусмотренные СТП муниципальных районов, генеральными 
планами поселений, генеральными планами городских округов, 
карты планируемого размещения объектов местного значения му-
ниципального района, объектов местного значения поселения, объ-
ектов местного значения городского округа, карты функциональ-
ных зон, а также положения о территориальном планировании;

4. региональные нормативы градостроительного проектирования;
5. местные нормативы градостроительного проектирования;
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6. правила землепользования и застройки;
7. правила благоустройства территории;
8. основную (утверждаемую) часть проектов планировки территории;
9. основную (утверждаемую) часть проектов межевания территории;
10. материалы и результаты инженерных изысканий;
11. сведения о создании искусственного земельного участка;
12. сведения о границах зон с особыми условиями использования тер-

риторий и об их характеристиках, в том числе об ограничениях ис-
пользования земельных участков в границах таких ЗОУИТ;

13. положения об особо охраняемых природных территориях, лесо-
хозяйственные регламенты лесничеств, расположенных на землях 
лесного фонда;

14. план наземных и подземных коммуникаций, с информацией о ме-
стоположении существующих и проектируемых сетей инженер-
но-технического обеспечения, электрических сетей;

15. решения о резервировании земель или решения об изъятии зе-
мельных участков для государственных и муниципальных нужд;

16. дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участ-
ках;

17. иные сведения, документы, материалы.
В состав дела о застроенном или подлежащем застройке земельном 

участке включаются:
1. градостроительный план земельного участка;
2. результаты инженерных изысканий;
3. сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта капи-

тального строительства, о сетях инженерно-технического обеспе-
чения;

4. раздел «архитектурные решения» проектной документации объек-
та капитального строительства, в случае строительства или рекон-
струкции ОКС в границах территории исторического поселения, 
заключения органа исполнительной власти субъекта РФ, уполно-
моченного в области охраны объектов культурного наследия, о его 
соответствии предмету охраны исторического поселения и уста-
новленным градостроительным регламентом требованиям к архи-
тектурным решениям ОКС;

5. заключение государственной историко-культурной экспертизы 
проектной документации на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия в случае, если проведение такой 
экспертизы предусмотрено федеральным законом;
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6. заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случае, если проведение такой экспертизы пред-
усмотрено федеральным законом;

7. сведения о размещении заключения экспертизы проектной доку-
ментации, результатов инженерных изысканий, в едином государ-
ственном реестре заключений;

8. разрешение на строительство ОКС;
9. решение органа местного самоуправления о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС (при наличии);

10. решение органа местного самоуправления о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования (при наличии);

11. акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного ОКС проектной документации, подписанный 
лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или тех-
ническим заказчиком и лицом, осуществляющим строительный 
контроль;

12. заключение органа государственного строительного надзора о со-
ответствии построенного, реконструированного ОКС требованиям 
проектной документации, заключение органа федерального госу-
дарственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных 
законодательством);

13. акт о соответствии многоквартирного дома требованиям энергети-
ческой эффективности;

14. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, технический план 
ОКС;

15. схема расположения построенного, реконструированного ОКС, 
включая расположение сетей инженерно-технического обеспече-
ния в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка;

16. информация об объектах индивидуального жилищного строитель-
ства;

17. уведомление о планируемом сносе ОКС;
18. результаты и материалы обследования ОКС, подлежащего сносу;
19. проект организации работ по сносу ОКС;
20. уведомление о завершении сноса ОКС;
21. иные документы и материалы.
Сведения, содержащиеся в ГИС обеспечения ГД, систематизируются 

в соответствии с кадастровым делением территории РФ.
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Законами субъектов РФ может устанавливаться возможность создания 
и ведения ГИС обеспечения ГД с функциями автоматизированной инфор-
мационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в обла-
сти ГД, позволяющей осуществлять подготовку, согласование, утверждение 
следующих документов:

1) правила землепользования и застройки;
2) проект планировки территории;
3) проект межевания территории;
4) градостроительный план земельного участка;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции ОКС;
6) разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или ОКС;
7) разрешение на строительство ОКС;
8) заключение органа государственного строительного надзора о соот-

ветствии построенного, реконструированного ОКС требованиям проект-
ной документации;

9) разрешение на ввод ОКС в эксплуатацию;
Доступ органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, физических и юридических лиц к сведениям, содержащимся в ГИС 
обеспечения ГД, осуществляется с использованием официальных сайтов 
в сети «Интернет», с учетом требований законодательства РФ о государ-
ственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.

Создание и эксплуатация государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляются уполно-
моченными органами исполнительной власти субъектов РФ или подведом-
ственными им государственными бюджетными учреждениями. Указанные 
органы или учреждения являются операторами таких государственных ин-
формационных систем.

Наряду с ГИСОГД, согласно Ст. 57.1. ГрК, для обеспечения деятельно-
сти органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в области территориального планирования, применяется федеральная го-
сударственная информационная система территориального планирования 
(ФГИСТП).

ФГИСТП — информационно-аналитическая система, обеспечивающая 
доступ к сведениям, содержащимся в государственных информационных 
ресурсах, государственных и муниципальных информационных системах, 
в том числе в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, и необходимым для обеспечения деятель-
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ности органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в области территориального планирования. ФГИСТП может частично ду-
блировать информацию ГИСОГД (например, ПЗЗ, НГП, ООПТ, ЗОУИТ), 
но в целом эти системы дополняют друг друга.

Посредством ФГИСТП должен обеспечиваться доступ органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, физических и юриди-
ческих лиц к следующей, необходимой для подготовки документов терри-
ториального планирования, информации:

•	 стратегии (программы) развития отдельных отраслей экономи-
ки, приоритетные национальные проекты, межгосударственные 
программы, программы социально-экономического развития 
субъектов РФ, планы и программы комплексного социально-эко-
номического развития муниципальных образований, программы, 
принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюдже-
тов, решения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных главных распорядителей средств соответ-
ствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов фе-
дерального, регионального, местного значения;

•	 проекты документов территориального планирования и материалы 
по обоснованию таких проектов;

•	 документы территориального планирования;
•	 программы комплексного развития систем коммунальной, транс-

портной, социальной инфраструктур поселений, городских окру-
гов;

•	 цифровые топографические карты, не содержащие сведений, отне-
сенных к государственной тайне;

•	 историко-культурные опорные планы исторических поселений фе-
дерального, регионального значения;

•	 нормативы градостроительного проектирования;
•	 о границах субъектов РФ, муниципальных образований, населен-

ных пунктов;
•	 о размещении объектов федерального, регионального, местного 

значения;
•	 о зонах с особыми условиями использования территорий;
•	 о территориях объектов культурного наследия, исторических по-

селений (см. приказ Минкульта № 418 «Об утверждении перечня 
исторических поселений» [41];

•	 об особо охраняемых природных территориях;
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•	 о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

•	 об особых экономических зонах;
•	 о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых;
•	 о границах лесничеств;
•	 об утвержденных в соответствии с 73-ФЗ границах территорий, 

при предполагаемом наличии объектов археологического наследия;
•	 м) о правилах землепользования и застройки, о внесении в них из-

менений;
•	 иная информация о состоянии, об использовании, ограничениях 

использования территорий.
Более подробно правила формирования и ведения ГИСОГД и ФГИСТП 

рассмотрены в Учебном пособии «Введение в градостроительную деятель-
ность. Нормативно-правовое и информационное обеспечение» [140].

2.6.2. Градостроительный план земельного 
участка

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) представляет 
собой документ информационного обеспечения субъектов градострои-
тельной деятельности. ГПЗУ с момента принятия действующего градо-
строительного кодекса (190-ФЗ от 29.12.2004) явился, в некоторой степени, 
заменой действовавших до того времени Архитектурно-планировочных 
заданий (АПЗ) органов исполнительной власти или местного самоуправ-
ления. Следует подчеркнуть, что новый вид документа — ГПЗУ, не является 
предписывающим, но именно информационным. ГПЗУ необходим для ле-
гитимного создания объектов капитального строительства, за исключением 
линейных, (в т. ч. для обязательной оценки соответствия проектной доку-
ментации и создаваемых ОКС, см. Разд. 4.2.4. УП), на следующих этапах 
создания ОКС в границах земельного участка:

•	 архитектурно-строительное проектирование;
•	 разрешение на строительство / реконструкцию ОКС;
•	 строительный контроль в процессе строительства / реконструкции 

ОКС;
•	 ввод в эксплуатацию ОКС.
Источниками информации для подготовки ГПЗУ являются документы 

территориального планирования, градостроительного зонирования (ПЗЗ), 
нормативы градостроительного проектирования, документация по пла-
нировке территории (ППТ, ПМТ при их необходимости и / или наличии), 
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сведения, ЕГРН, ГИСОГД, ФГИСТП, а также технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Структура и содержание ГПЗУ установлены Ст. 57.3. ГрК, и Приказом 
Минстроя № 741 «Об утверждении формы градостроительного плана зе-
мельного участка» [55]

В ГПЗУ должна быть представлена информация:
1. о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта ме-

жевания территории (при их наличии);
2. о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного 

участка (при его наличии), или о границах образуемого земельного 
участка в соответствии с утвержденной схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории;

3. о границах зоны планируемого размещения ОКС в соответствии 
с утвержденным проектом планировки территории (при его нали-
чии);

4. о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах 
которых разрешается строительство ОКС;

5. об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах раз-
решенного использования земельного участка, установленных в со-
ответствии с законодательством;

6. о предельных параметрах разрешенного строительства, рекон-
струкции ОКС, установленных градостроительным регламентом 
для территориальной зоны, в которой расположен земельный уча-
сток;

7. о требованиях к назначению, параметрам и размещению объек-
та капитального строительства на указанном земельном участке, 
в отношении которого действие градостроительного регламента 
не распространяется или для которого градостроительный регла-
мент не устанавливается;

8. о предельных параметрах разрешенного строительства, рекон-
струкции ОКС, установленных положением об особо охраняе-
мых природных территориях, для земельного участка в границах 
ООПТ;

9. о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетных показателях максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения в случае, для земельного участка в грани-
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цах территории, где предусматривается деятельность по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории;

10. об ограничениях использования земельного участка;
11. о границах зон с особыми условиями использования территорий, 

если земельный участок полностью или частично расположен 
в границах ЗОУИТ;

12. о границах публичных сервитутов;
13. о номере и (или) наименовании элемента планировочной структу-

ры, в границах которого расположен земельный участок;
14. о расположенных в границах земельного участка существующих 

ОКС, и сетях инженерно-технического обеспечения;
15. о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов 

культурного наследия, о границах территорий таких ОКН;
16. о технических условиях подключения (технологического присоеди-

нения) ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения;
17. о реквизитах нормативных правовых актов, устанавливающих тре-

бования к благоустройству территории;
18. о красных линиях.
Для получения ГПЗУ правообладатель земельного участка (застрой-

щик) обращается в орган местного самоуправления по месту нахождения 
земельного участка.

Информация, указанная в градостроительном плане земельного участ-
ка, может быть использована для подготовки проектной документации 
и для получения разрешения на строительство, в течение трех лет со дня 
его выдачи. При этом 373-ФЗ [8] предоставляет субъектам РФ право уста-
навливать срок действия ГПЗУ, утвержденных до 01.01.2017 г., в пределах 
от трех до восьми лет, отсчитанных от 01.01.2017 г.

2.6.3. Информационная модель объекта 
капитального строительства

В целях реализации положений Национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», принятой 24.12.2018 г. [33], осущест-
вляется поэтапный переход на технологии информационного моделиро-
вания объекта капитального строительства. С 27.06.2019 г. градострои-
тельным кодексом РФ введено понятие «информационная модель объекта 
капитального строительства». Согласно Ст.1. ГрК, под информационной 
моделью (ИМ) ОКС понимается совокупность взаимосвязанных сведений, 
документов и материалов о таком объекте, формируемых в электронном 
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виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального 
строительства. Как видно из определения, речь идет о цифровизации ос-
новных этапов создания и функционирования конкретных зданий и соору-
жений, т. е. об объектном уровне градостроительной деятельности.

Застройщик, технический заказчик, лицо, осуществляющее подготов-
ку обоснования инвестиций, и / или лицо, ответственное за эксплуатацию 
ОКС, в случаях, установленных Правительством РФ, обеспечивают форми-
рование и ведение информационной модели ОКС (ГрК, Ст. 57.5.).

Основные этапы внедрения технологий ИМ ОКС определены Приказом 
Минстроя России № 926 [65], включая принятие необходимых нормативных 
правовых актов, профессиональных и образовательных стандартов, подго-
товку квалифицированных специалистов. На момент подготовки УП, из не-
обходимых регламентирующих документов принят ряд ГОСТов и Сводов 
правил, в т. ч. основополагающий Свод правил СП 333.1325800.2017 «Ин-
формационное моделирование в строительстве. Правила формирования 
информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цик-
ла» [92] (введен 19.03.2018 г.). В процессе рассмотрения находятся: проект 
стандарта профессиональной деятельности «Специалист в сфере информа-
ционного моделирования в строительстве» (подготовлен Министерством 
труда и социальной защиты РФ 15.10.2019 г.) и проект Постановления 
Правительства РФ «Об утверждении перечня случаев, при которых фор-
мирование и ведение информационной модели являются обязательными» 
(подготовлен Минстроем РФ 15.11.2019 г.). Отсутствует, даже в виде про-
екта, соответствующий образовательный стандарт. Таким образом, сегодня 
информационная модель является рекомендуемой формой представления 
ОКС, хотя и активно развиваемой на рынке проектных и строительных ра-
бот, в т. ч. для маркетингового повышения капитализации объекта недви-
жимости.

СП 333.1325800.2017 устанавливает ряд важных положений, в т. ч.:
•	 Необходимость формирования сводной цифровой модели (СЦМ), 

т. е. достижение единства цифровой информационной модели 
(ЦИМ) объекта (объектный уровень), и инженерных цифровых 
моделей местности (ИЦММ, территориальный уровень) — см. 
определения, Разд. 1.2. УП.

•	 Информационное моделирование осуществляется на основе кон-
цепции стадийности жизненного цикла объекта строительства: 
информационная модель объекта строительства сопровождает все 
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стадии жизненного цикла объекта; технология информационного 
моделирования в контексте жизненного цикла объекта строитель-
ства предполагает постепенную эволюцию ИМ от концепции до со-
ответствия ИМ объекту завершенного строительства, последующее 
использование и модификацию ИМ в ходе эксплуатации; предусма-
тривается постадийная разработка ИМ, от обоснования инвести-
ций (при их необходимости), инженерных изысканий и проектиро-
вания, строительства, до эксплуатации и утилизации по истечение 
расчетного срока эксплуатации (см. разд. 3.1. УП — Основные эта-
пы создания объектов капитального строительства).

•	 Для каждого этапа жизненного цикла ОКС (обоснование инвести-
ций; изыскания и проектирование; строительство; эксплуатация), 
а также при подготовке цифровых моделей в целях подсчета объ-
емов строительных работ и составления сметной документации, 
задачи и правила формирования устанавливаются дифференциро-
вано.

•	 Общие требования к ЦИМ: цифровые информационные модели 
должны иметь согласованные системы координат; моделирование 
всех объемных элементов модели следует проводить в масштабе 
1:1; моделирование должно осуществляться в метрической системе 
единиц.

•	 Требования к программному обеспечению: программные решения 
для информационного моделирования объектов должны обеспе-
чивать формирование и / или использование ЦИМ на различных 
стадиях жизненного цикла; для обеспечения процесса обмена дан-
ными в открытом формате программные решения для создания 
и использования ЦИМ должны поддерживать экспорт и импорт 
в открытом формате IFC1) версии 2x3 и выше.

•	 Требования к составу и уровням проработки элементов модели 
для различных стадий жизненного цикла: устанавливаются пять 
базовых уровней проработки (LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 
400, LOD 500); уровнем проработки LOD2) элементов модели зада-
ется минимально необходимый объем геометрических, простран-
ственных, количественных, а также любых атрибутивных данных, 
необходимых для решения задач применения информационного 
моделирования на конкретном этапе жизненного цикла объекта 
строительства (табл. 6.1. СП 333.1325800.2017).

Остается открытым вопрос о передаче исключительных прав на ИМ 
как результата интеллектуальной деятельности, от разработчика ИМ за-
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стройщику, техническому заказчику, лицу, осуществляющему подготовку 
обоснования инвестиций, лицу, ответственному за эксплуатацию ОКС, 
для использования на протяжении всего жизненного цикла объекта (об ав-
торских, в т. ч. исключительных, правах см. Разд. 5.4. УП).

Примечания к Разд. 2.6.3.:
1) IFC: (Industry Foundation Classes) — формат данных с открытой спец-

ификацией, которая не контролируется ни одной компанией или группой 
компаний. Формат файла разработан buildingSMART для упрощения вза-
имодействия в строительной индустрии. Используется как формат для ин-
формационной модели здания BIM (Building Information Modeling).

1.1) buildingSMART, ранее Международный альянс по совместимости 
(International Alliance for Interoperability — IAI), международ ная организа-
ция, целью которой является улучшение обмена информацией между про-
граммными приложениями, используемыми в строительной отрасли.

1.2) Программное обеспечение, поддерживающее формат IFC:
Graphisoft: ArchiCAD начиная с ArchiCAD 7;
Tekla: Tekla Structures;
Nemetschek: VectorWorks, Allplan, SCIA;
Autodesk: Revit, Autocad;
OpenBim: The Open toolbox for Bim;
Trimble: SketchUp Pro;
FreeCAD: с архитектурным модулем на базе ядра OpenCASCADE;
Renga Software: Renga Architecture, Renga Structure и Renga MEP;
Open Design Alliance: Open Design Alliance, ODA IFC SDK.
1.3) Открытая информационная система — по определению Коми-

тета IEEE POSIX 1003.0, система, которая реализует открытые специфика-
ции на интерфейсы, сервисы (услуги среды) и поддерживаемые форматы 
данных, достаточные для того, чтобы дать возможность должным образом 
разработанному прикладному программному обеспечению быть переноси-
мым в широком диапазоне систем с минимальными изменениями, взаимо-
действовать с другими приложениями на локальных и удалённых системах, 
и взаимодействовать с пользователями в стиле, который облегчает переход 
пользователей от системы к системе.

1.4) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, I triple E — «Ай 
трипл и») — Институт инженеров электротехники и электроники, между-
народная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, 
мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике, 
электротехнике и аппаратному обеспечению вычислительных систем и се-
тей. Целями Института являются образовательный и технический прогресс 
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в области электроники и электротехники, телекоммуникаций, вычисли-
тельной техники и смежных дисциплин.

1.5) POSIX (Portable Operating System Interface) — переносимый интер-
фейс операционных систем — набор стандартов, описывающих интерфей-
сы между операционной системой и прикладной программой (системный 
API), библиотеку языка и набор приложений и их интерфейсов. Стандарт 
создан для обеспечения совместимости различных UNIX — подобных 
операционных систем и переносимости прикладных программ на уровне 
исходного кода, но может быть использован и для не-Unix систем. Серия 
стандартов POSIX разработана комитетом 1003 IEEE. Международной ор-
ганизацией по стандартизации (ISO) совместно c Международной электро-
технической комиссией (IEC) принят стандарт POSIX ISO / IEC 9945. Версии 
стандарта POSIX являются основой соответствующих версий стандарта 
Single UNIX Specification. Стандарт POSIX определяет интерфейс операци-
онной системы, а соответствие стандарту Single UNIX Specification опреде-
ляет реализацию интерфейса и позволяет операционным системам исполь-
зовать торговую марку UNIX.

1.6) Открытая спецификация — по определению POSIX, общедоступ-
ная спецификация, которая поддерживается открытым, гласным согласи-
тельным процессом, направленным на приспособление новой технологии 
к её применению, и которая согласуется со стандартами.

1.7) Спецификация — документ, который точно, полностью и в под-
дающейся проверке форме определяет требования, устройство, поведение 
или другие особенности системы, компонента, продукта, результата или ус-
луги, а также процедуры, способные определить, были ли выполнены эти 
условия (примеры: спецификация требований, спецификация структуры, 
спецификация продукта и спецификация испытаний) (PMBoK);

1.8) PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) — Свод знаний 
по управлению проектами — сумма профессиональных знаний по управ-
лению проектами. Используется в качестве основного справочного мате-
риала, руководства для программ по профессиональному развитию. В ру-
ководстве описываются суть процессов управления проектами в терминах 
интеграции между процессами и взаимодействий между ними, а также 
цели, которым они служат. Эти процессы разделены на пять групп — «груп-
пы процессов управления проектом».

2) LOD (Levels Of Detail) — уровни детализации.
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2.6.4. Картографическое обеспечение подготовки 
градостроительной и проектной 
документации

В 2006 г. Правительством РФ принята «Концепция создания и развития 
инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации» [34].

В Концепции отмечено, что с середины 90-х годов ХХ в. и до насто-
ящего времени более чем в 120 странах мира созданы национальные ин-
фраструктуры пространственных данных, обеспечивающие свободный 
доступ граждан, организаций, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления к национальным ресурсам пространственных 
данных, что обеспечивается, в том числе, через глобальную сеть Интернет. 
Расширяется международное сотрудничество в сфере интеграции нацио-
нальных инфраструктур пространственных данных в межнациональные 
инфраструктуры. С 1996 по 2018 гг. действовал координирующий орган 
по содействию созданию национальных инфраструктур пространствен-
ных данных — «Ассоциация глобальной инфраструктуры пространствен-
ных данных» (The Global Spatial Data Infrastructure Association — GSDI). 
Сегодня Организации Объединенных Наций (ООН) курирует программу 
по управлению глобальной геопространственной информацией, и ведущим 
разработчиком стандартов в сфере геопространственных данных и серви-
сов выступает международная некоммерческая организация «Открытый 
пространственный консорциум» (Open Geospatial Consortium — OGC).

Концепцией 2006 г. указывалось на существенное отставание России 
от общемировых тенденций пространственной идентификации. Простран-
ственные данные в различных отраслях экономики СССР и РФ создавались 
в виде схем, планов, карт ограниченных участков территории в местных си-
стемах координат, несопоставимых и нескоординированных между собой, 
исключая их совместное и комплексное использование. Факторами, опреде-
ляющими необходимость создания и развития инфраструктуры простран-
ственных данных Российской Федерации, признаны:

•	 увеличение числа задач, требующих использования пространствен-
ных данных, созданных и хранящихся в цифровых форматах;

•	 распространение геоинформационных технологий как средства эф-
фективного использования пространственных данных;

•	 развитие информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет;

•	 рост потребности в создании условий для оперативного доступа 
к пространственным данным;
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•	 интенсивное развитие инфраструктуры пространственных данных 
в зарубежных странах.

В целях ликвидации отставания Концепцией сформулированы задачи 
создания в РФ единой системы идентификации пространственных объек-
тов, использования пространственных данных как универсального элемен-
та связи различных баз данных и построения единого информационного 
пространства страны, обеспечения свободного доступа органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граж-
дан к пространственным данным и их эффективное использование. Задачи 
исключительно актуальны и при реализации Национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [33].

На основе Концепции [34] принят ряд документов, регламентирующих 
вопросы геодезии, картографии и пространственных данных ( [35], [36], 
[37]). Под пространственными данными в Концепции и последующих до-
кументах понимаются цифровые данные о пространственных объектах, 
включающие сведения об их местоположении, форме и свойствах, пред-
ставленные в координатно-временной системе.

Основополагающим документом является Федеральный закон РФ 
№ 431-ФЗ от 30.12.2015 «О геодезии, картографии и пространственных 
данных…» [32]. Законом установлены основные принципы, терминология, 
виды систем координат, правила их установления, виды и предназначение 
картографических материалов.

Геодезические и картографические работы выполняются с использо-
ванием государственных, местных, локальных и международных систем 
координат, государственной системы высот и государственной гравиме-
трической системы.

Государственные системы координат (ГСК), государственная система 
высот и государственная гравиметрическая система устанавливаются Пра-
вительством РФ [35].

Местные системы координат (МСК) определяются согласно Порядку, уста-
новленному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере геодезии и картографии (Минэкономразвития) [36].

Локальные системы координат (ЛСК) могут устанавливаться и исполь-
зоваться заинтересованными лицами самостоятельно, в том числе для вы-
полнения геодезических и картографических работ при осуществлении 
градостроительной деятельности.

К международным системам координат относятся системы координат, 
использование которых предусмотрено международными договорами Рос-



94

Правовое и нормативно-техническое обеспечение  градостроительной деятельности

сийской Федерации, и системы координат зарубежных спутниковых нави-
гационных систем.

Согласно положениям приказа МЭР № 383 [36], местная система коор-
динат устанавливается в отношении ограниченной территории, не превы-
шающей территорию субъекта РФ. При проектировании, строительстве, 
реконструкции и эксплуатации линейных объектов, МСК устанавливаются 
на полосу отвода линейных объектов и их охранные зоны по всей их про-
тяженности без ограничения территории. Существенное условие создания 
и использования МСК — обязательное определение параметров перехода 
между МСК и ГСК (далее — параметры перехода).

В результате выполнения картографических работ создаются карты, 
планы, единая электронная картографическая основа и иные картографи-
ческие материалы.

В зависимости от содержания и целей использования карты и планы 
подразделяются на виды:

1) топографические карты и планы;
2) специальные карты и планы;
3) тематические карты и планы;
4) иные карты и планы.
Топографическая карта представляет собой карту земной поверхности, 

позволяющую определять как плановое, так и высотное положение изобра-
женных на ней пространственных объектов в установленных проекциях, 
системах координат и высот.

Топографический план представляет собой топографическую карту, 
создаваемую в крупном масштабе в отношении ограниченного участка 
местности без учета кривизны земной поверхности.

Специальная карта или специальный план представляет собой карту 
или план, предназначенные для решения определенных специальных задач 
и / или для определенного круга потребителей.

Тематическая карта или тематический план представляет собой карту 
или план, основное содержание которых определяется отображаемой те-
мой.

Карты и / или планы, созданные и систематизированные соответствую-
щим образом, представляют собой картографический атлас.

Основные требования к порядку подготовки инженерно-геодезиче-
ских изысканий, в т. ч. виды изысканий для подготовки градостроительной 
и проектной документации, при осуществлении строительства, точность 
создаваемых геодезических сетей, установлены СП 47.13330.2016 [81] и СП 
317.1325800.2017 [82]. Срок давности инженерно-топографических планов 



95

Нормативная правовая база регулирования градостроительной деятельности 

составляет, как правило, не более двух лет при подтверждении актуально-
сти отображенной на них информации.

В случае необходимости выполняется обновление инженерно-
топографических планов с целью приведения отображаемой на них инфор-
мации в соответствие с современным состоянием местности и застройки.

Масштабы картографических материалов для различных видов градо-
строительной деятельности, установленные СП 47.13330.2016, приведены 
в таблице 1.

Табл. 1. Масштабы топографических карт и инженерно-топографических 
планов, используемых при выполнении инженерных изысканий для гра-
достроительной деятельности

Объект Масштаб

1 2

Схема территориального планирования Российской 
Федерации, части Российской Федерации

1:2 500 000–1:100 000

Схема территориального планирования субъекта 
Российской Федерации

1:500 000–1:100 000

Схема территориального планирования 
муниципального района

1:50 000–1:10 000

Генеральный план городского округа 1:10 000–1:5 000

Генеральный план поселения 1:10 000–1:2 000

Проект планировки территории 1:5 000–1:2 000

Проект межевания территории 1:5 000–1:500

Градостроительный план земельного участка 1:2 000–1:500

Площадки размещения проектируемых объектов 
капитального строительства производственного 
и непроизводственного назначения на незастроенной 
территории

1:1 000–1:500

Площадки размещения проектируемых объектов 
капитального строительства производственного 
и непроизводственного назначения на застроенной 
территории

1:500–1:200

Полоса трассы проектируемого линейного объекта 
на незастроенной территории

1:5 000–1:500
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Объект Масштаб

1 2

Полоса трассы проектируемого линейного объекта 
на застроенной территории

1:200–1:2 000

Проектируемые площадочные и линейные 
объекты, относящиеся к инфраструктуре линейных 
объектов — трубопроводного транспорта, линий связи 
и электропередачи:
на незастроенной территории (в скобках — то же 
для застроенной территории) 

1:2 000–1:1 000
(1:1 000–1:200) 

Участки проявления опасных геологических процессов 1:500–1:2 000

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1:500–1:2 000

Консервация зданий и сооружений 1:500–1:2 000

Снос (демонтаж) зданий и сооружений 1:500–1:2 000

Эксплуатационный контроль зданий и сооружений 1:500–1:2 000

Наблюдения за деформациями и осадками зданий 
и сооружений

1:200–1:1 000

Примечания:
1. Границы и масштабы создаваемых инженерно-топографических планов уста-
навливаются в задании и, при необходимости, уточняются в программе инже-
нерных изысканий по согласованию с застройщиком (техническим заказчиком).
2. Результаты инженерно-геодезических изысканий представляются в системе 
координат и высот, указанных в задании или программе.
3. Инженерно  геодезические изыскания выполняются с использованием госу-
дарственных, местных, локальных и / или международных систем координат, 
государственной системы высот и государственной гравиметрической системы.
4. В случае необходимости установления локальной системы координат, требова-
ния к ней разрабатываются в программе в соответствии с заданием.
5. Создание и обновление топографических карт (масштабы 1;10 000 и мельче) 
не входит в состав инженерно-геодезических изысканий.

Согласно требованиям 431-ФЗ [32], для обеспечения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, физических и юри-
дических лиц пространственными данными, федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный на оказание государственных услуг 
в сфере геодезии и картографии, обеспечивает создание и обновление еди-
ной электронной картографической основы (ЕЭКО). В целях обеспечения 
предоставления сведений единой электронной картографической основы 
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и их обновления организуется создание, эксплуатация и модернизация 
государственной информационной системы ведения единой электронной 
картографической основы.

Единая электронная картографическая основа является систематизи-
рованной совокупностью пространственных данных о территории РФ; 
сведения ЕЭКО не содержат информацию, относящуюся к государственной 
тайне, и должны быть подготовлены к открытому опубликованию в поряд-
ке, установленном законодательством РФ; сведения ЕЭКО представляются 
в государственных системах координат, в местных системах координат, ис-
пользуемых при ведении Единого государственного реестра недвижимости, 
а также для использования в качестве обзорного (справочного) материала 
в международных системах координат (приказ МЭР № 853 [39]).

Примером ведения единой электронной картографической основы яв-
ляется ГИС «ПАНОРАМА» (gisinfo.ru / classifiers).
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3. ПОДГОТОВКА И эКСПЕРТИзА 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАцИИ 
ДЛЯ зДАНИЙ, СООРУжЕНИЙ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКцИЯ, 
СНОС ОБъЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1. Основные этапы создания объектов 
капитального строительства: 
от градостроительной документации  
до ввода объекта в эксплуатацию

Единство территориального и объектного подхода, изыскательских, 
проектных, а также организационных составляющих, определяют не-
разрывную последовательность этапов (разработки пакетов документов 
и административных действий), необходимых для создания и ввода в экс-
плуатацию объекта капитального строительства (ОКС) на законных осно-
ваниях. Основные этапы создания ОКС, определяемые действующим гра-
достроительным законодательством, приведены на рисунке 11.

Этап I можно рассматривать как предпроектную подготовку для после-
дующего архитектурно-строительного проектирования и создания ОКС.

Градостроительная документация является фундаментальным основа-
нием для всех последующих этапов создания ОКС. Схемы территориально-
го планирования обязательны в случаях, установленных ГрК, генеральные 
планы обязательны для всех поселений, городских округов (Разд. 2.3.2. УП).

Документы градостроительного зонирования (правила землепользова-
ния и застройки, ПЗЗ) обязательны для всех муниципальных образований 
и городов федерального значения (Разд. 2.3.3. УП).
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Документация по планировке территории (ППТ, ПМТ) необходима 
в случаях, установленных ГрК и ЗК (Разд. 2.3.4. УП).

Если участок планируемого строительства (земельный участок или тер-
ритория расположения линейного объекта) уже сформирован, и находится 
в пользовании застройщика, необходима корректная оценка вида и допу-
стимых параметров разрешенного строительства, на основе градострои-
тельного регламента, установленного ПЗЗ (Разд. 2.3.3. УП), и требований 
обеспеченности инфраструктурными объектами, установленных НГП 
(Разд.2.4. УП).

Обоснование инвестиций (см. определение, Разд. 1.2. УП) выпол-
няется для объектов капитального строительства в целях обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (при финансировании из го-
сударственных или муниципальных бюджетов), в соответствии с ФЗ-44 
[30]. Требования к составу и содержанию обоснования инвестиций уста-
новлены ППРФ № 563 [58]. Обоснования инвестиций подлежат публич-
ному обсуждению, и требуют проведения технологического и ценового 
аудита.

Этап II представляет архитектурно-строительное проектирование ОКС. 
Звенья этапа, от формирования пакета исходных данных до утверждения 
проектной документации, рассмотрены в Разд. 3.2., 3.3., 3.4. УП. Поря-
док подготовки рабочей документации (РД, п. 2.5. этапа II), необходимой 
для обеспечения строительства любого сколь-нибудь серьезного ОКС, се-
годня градостроительным кодексом не установлен.

Рис. 11. Основные этапы создания объекта капитального строительства
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Этап III — непосредственно создание ОКС, от разрешения на строи-
тельство до ввода в эксплуатацию, см. Разд. 3.5., 3.6., 3.7. УП.

Указанный на рисунке 11. порядок не относится к проектированию, со-
гласованию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту нека-
питальных строений, сооружений (см. определения в Разд.1.2. УП); неотде-
лимых улучшений земельного участка; перепланировки отдельных жилых 
и нежилых помещений.

Указанный порядок также не относится к ОКС, для которых не тре-
буется:

•	 подготовка проектной документации (Разд. 3.3. УП);
•	 экспертиза проектной документации (Разд. 3.4. УП);
•	 разрешение на строительство (Разд. 3.5. УП);
•	 проведение государственного строительного надзора (Разд. 3.6. УП);
•	 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Разд. 3.7. УП).

3.2. Исходные данные и условия для подготовки 
проектной документации

Базовый пакет исходных данных (ИД) для подготовки проектной доку-
ментации ОКС любого назначения установлен Ст. 48. ГрК, включает четыре 
обязательных позиции:

1. градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) или, в случае 
подготовки проектной документации линейного объекта, проект пла-
нировки территории (ППТ) и проект межевания территории (ПМТ);

2. результаты инженерных изысканий;
3. технические условия (ТУ) подключения (технологического присо-

единения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
4. задание застройщика или технического заказчика на подготовку 

проектной документации (ПД).
Перечисленные ИД застройщик или технический заказчик обязаны 

предоставить исполнителю ПД. Договором подряда на подготовку проект-
ной документации может быть предусмотрено выполнение ИИ и / или по-
лучение ТУ исполнителем ПД.

Состав и содержание ГПЗУ описаны в Разд. 2.6.2. УП.
Требования к ППТ и ПМТ рассмотрены в Разд. 2.3.4. УП.
Согласно Ст. 47. ГрК, инженерные изыскания для подготовки ПД, стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства выполня-
ются в целях получения материалов:
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•	 о природных условиях территории планируемого строительство, 
реконструкция ОКС, о факторах техногенного воздействия на окру-
жающую среду и прогнозе их изменения, необходимых для разра-
ботки проектных решений;

•	 необходимых для обоснования компоновки ОКС, принятия кон-
структивных и объемно-планировочных решений, проектирова-
ния инженерной защиты таких объектов, разработки мероприятий 
по охране окружающей среды, проекта организации строительства, 
реконструкции ОКС;

•	 необходимых для расчетов оснований, фундаментов и конструкций 
ОКС;

•	 для подготовки решений по вопросам согласования или утвержде-
ния ПД.

Требования к инженерным изысканиям (ИИ) установлены ППРФ 
№ 20 [62], и более детально ГОСТом 21.301–2014 [75] и Сводом правил СП 
47.13330.2016. [81]. Согласно ППРФ № 20, виды инженерных изысканий раз-
деляются на основные и специальные.

Основные виды ИИ:
1. Инженерно-геодезические изыскания.
2. Инженерно-геологические изыскания.
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
4. Инженерно-экологические изыскания.
5. Инженерно-геотехнические изыскания.
Специальные виды ИИ:
1. Геотехнические исследования.
2. Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, 

их строительных конструкций.
3. Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения.
4. Локальный мониторинг компонентов окружающей среды.
5. Разведка грунтовых строительных материалов.
6. Локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод.
Состав, содержание и степень детализации ИИ устанавливаются зада-

нием на выполнение изысканий застройщика или технического заказчика.
Согласно Ст.47. ГрК, инженерные изыскания выполняются для подго-

товки проектной документации, строительства, реконструкции ОКС.
Подготовка ПД, а также строительство, реконструкция ОКС не допу-

скаются без выполнения соответствующих инженерных изысканий.
Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий должны 

выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридиче-
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скими лицами — членами саморегулируемых организаций в области инже-
нерных изысканий (Разд. 5.1. УП).

Технические условия должны включать требуемые для создания 
и последующей эксплуатации ОКС объемы электро-, тепло-, газо, водо-
снабжения и водоотведения и иных энергоресурсов, источники ресурсов 
и порядок подключения к источникам и к сетям инженерно-технического 
обеспечения. Порядок получения ТУ определен ППРФ № 83 [72].

Задание застройщика или технического заказчика на подготовку ПД 
является документом, аккумулирующим как непосредственные требования 
заказчика, так и требования ГПЗУ (для линейного объекта ППТ и ПМТ), 
ИИ и ТУ. Задание служит основой достоверной ценовой базы проектиро-
вания и последующего строительства или реконструкции ОКС, и необходи-
мым базисом для формирования договорных отношений.

В 2018 г. Минстроем введена в действие типовая форма задания на проек-
тирование ОКС (Приказ МС № 125 [59]). Типовая форма задания обязательна 
для ОКС в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд (см. 
ППРФ № 563 [58]), для иных объектов форма является рекомендуемой.

Базовый пакет ИД, при необходимости, дополняется в зависимости 
от вида и особенностей ОКС.

3.3. Подготовка проектной документации

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем 
подготовки проектной документации (ПД) для объектов капитального 
строительства и их частей, строящимся, реконструируемым в границах 
принадлежащего застройщику земельного участка, а также раздела проект-
ной документации «Смета на капитальный ремонт объекта капитального 
строительства» при проведении капитального ремонта ОКС за счет средств 
государственного или муниципального бюджета. Подготовки проектной 
документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, садового дома, для капитального 
ремонта ОКС, финансируемого из внебюджетных источников.

Согласно Ст. 48. ГрК, ПД представляет собой документацию, содержа-
щую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме ин-
формационной модели, и определяющую архитектурные, функциональ-
но-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения 
для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта.
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Межгосударственным стандартом ГОСТ 21.001–2013 «Система про-
ектной документации для строительства. Общие положения» [76] конкре-
тизированы понятия проектной и рабочей документации (ПД и РД, см. 
определения в Разд. 1.2. УП), со смысловой и содержательной дифферен-
циацией терминов, и строго установленной последовательностью (этапа-
ми) выполнения работ. ПД понимается здесь как совокупность документов, 
определяющих основные проектные решения ОКС, необходимые для оцен-
ки соответствия заданию на проектирование, требованиям технических 
регламентов и документов в области стандартизации (Разд. 4.2.1. УП), 
и достаточных для разработки рабочей документации для строительства. 
РД, в свою очередь, определяется как совокупность документов, направ-
ленных на реализацию решений утвержденной ПД, необходимых для стро-
ительства ОКС. Исключительно важное связующее звено ПД и РД — мо-
мент утверждения проектной документации. Проектная документация, 
в соответствии со Ст. 48. ГрК, утверждается застройщиком или техниче-
ским заказчиком — при наличии положительного заключения эксперти-
зы проектной документации (в случаях обязательного проведения такой 
экспертизы, см. Разд. 3.4. УП). Таким образом, приведенная на рисунке 11. 
последовательность этапов — подготовка ПД, экспертиза ПД, утверждение 
ПД, и лишь затем легитимная разработка РД — совершенно однозначна.

Состав ПД установлен Ст. 48. ГрК, и включает обязательные разделы:
1. пояснительная записка с исходными данными для архитектур-

но-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта ОКС;

2. схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с ГПЗУ, или применительно к линейным объ-
ектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с ППТ;

3. разделы, содержащие архитектурные (3.1.), функционально-техно-
логические (3.2.), конструктивные (3.3.), инженерно-технические 
(3.4.) решения и (или) мероприятия;

4. проект организации строительства (ПОС) ОКС (включая проект 
организации работ по сносу ОКС, в случае необходимости такого 
сноса);

5. требования к обеспечению безопасной эксплуатации ОКС;
6. сведения о нормативной периодичности выполнения работ по ка-

питальному ремонту ОКС;
7. смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

ОКС (при финансировании с привлечением средств бюджетной си-
стемы РФ);
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8. разделы, предусмотренные ФЗ-116 «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов», ФЗ-117 «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений», ФЗ-170 «Об использовании 
атомной энергии», ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» — 
для ОКС соответствующих видов.

Разделы ПД 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. должны включать мероприятия по обе-
спечению требований:

•	 технических регламентов, энергетической эффективности, требо-
ваний к обеспечению доступа инвалидов к ОКС;

•	 санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны окру-
жающей среды, безопасного использования атомной энергии, 
промышленной безопасности, надежности и безопасности элек-
троэнергетических систем и объектов электроэнергетики, антитер-
рористической защищенности объектов и территорий;

•	 к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации зданий и сооружений;

•	 ТУ подключения ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения.
Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку 

иных разделов проектной документации.
Состав и содержание разделов проектной документации, представля-

емой на экспертизу ПД и в органы государственного строительного над-
зора, устанавливаются ППРФ № 87 [61]. Оформление ПД и РД выполня-
ется на основе требований ГОСТ Р 21.1101–2013 [77]. Однако, на момент 
подготовки настоящего УП, положения ППРФ № 87 в действующей ре-
дакции от 06.07.2019 г., и положения ГОСТ Р 21.1101–2013, не приведены 
в соответствие с требованиями градостроительного кодекса, что прово-
цирует конфликтные ситуации при подготовке и экспертизе ПД. Также 
в ППРФ № 87 пока не нашло отражения требование ГрК о дифференци-
ровании требований к ПД в зависимости от назначения объектов капи-
тального строительства и видов работ (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт — существенно различные виды строительства, 
требующие специфического подхода к формированию ПД и защите про-
ектных решений).

Состав, содержание и степень детализации ПД устанавливаются заданием 
застройщика или технического заказчика (о форме задания см. Разд. 3.2. УП).

С 01.01.2017 г. для государственной экспертизы (ППРФ № 145 [60]), 
и с 01.01.2018 г. для негосударственной экспертизы (ППРФ № 272 [60]), 
проектная документация и / или результаты инженерных изысканий фор-
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мируются и представляются в электронной форме, за исключением случа-
ев, когда ПД и / или ИИ содержат сведения, составляющие государствен-
ную тайну.

Требования к формату электронных документов, представляемых 
для проведения экспертизы, установлены Приказом Минстроя № 783 / пр 
[64]. До разработки Минстроем xml-схем, необходимых для получения ус-
луг по экспертизе ПД / ИИ, электронные документы представляются в сле-
дующих форматах:

•	 doc, docx, odt — для документов с текстовым содержанием, не вклю-
чающим формулы;

•	 pdf — для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-
чающих формулы и (или) графические изображения, а также доку-
ментов с графическим содержанием;

•	 xls, xlsx, ods — для сметной документации.
Как видно из перечня форматов, установленных Приказом Минстроя, 

такая электронная форма не является информационной моделью ОКС, опи-
санной в Разд. 2.6.3. УП, и при введении в действие обязательных требова-
ний к ИМ ОКС потребует соответствующей модификации.

Работы по договорам о подготовке проектной документации и о внесе-
нии изменений в ПД, заключенным с застройщиком, техническим заказчи-
ком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или ре-
гиональным оператором, должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, являющимися членами 
саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного 
проектирования (см. Разд. 5.1. УП).

Проектная документация и / или результаты инженерных изысканий 
строительства, реконструкции ОКС подлежат экспертизе в случаях, уста-
новленных Ст. 49. ГрК.

Если при проведении работ по сохранению объекта культурного насле-
дия (ОКН) затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности объекта, эти работы проводятся только при наличии 
положительного заключения государственной экспертизы проектной доку-
ментации в соответствии с требованиями ГрК, и при условии осуществле-
ния государственного строительного надзора (Гл. VII. 73-ФЗ [27]). В этих 
случаях для ОКН должен быть сформирован пакет ПД, соответствующий 
изложенным выше требованиям.

Состав, содержание и степень детализации рабочей документации 
устанавливаются заданием застройщика или технического заказчика, в со-
ответствии с ориентировочными требованиями ГОСТ Р 21.1101–2013 [77].
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3.4. экспертиза проектной документации 
и / или результатов инженерных изысканий; 
государственная экологическая экспертиза, 
историко-культурная экспертиза

Экспертиза проектной документации, и (или) результатов инженерных 
изысканий, согласно положениям ФЗ-384 [25], является обязательной фор-
мой оценки соответствия (см. Разд. 4.2.4. УП), проводится в форме государ-
ственной или негосударственной экспертизы. Положительное заключение 
экспертизы необходимо для получения разрешения на строительство (ГРК, 
Ст. 51., Разд. 3.5. УП).

Общий порядок проведения экспертизы проектной документации 
и / или результатов инженерных изысканий установлен Ст. 49. градостро-
ительного кодекса, ППРФ № 145 [60], ППРФ № 272 [60].

Застройщик, технический заказчик или лицо, обеспечившее выполне-
ние инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации, 
по своему выбору направляет ПД и (или) результаты ИИ на государствен-
ную или негосударственную экспертизу, за исключением случаев, когда 
предусмотрено проведение именно государственной экспертизы.

Государственной экспертизе подлежат ПД и (или) результаты ИИ объ-
ектов, указанных в Ст. 6., 48.1., 49. ГрК, и перечисленных ниже.

Ст. 6. «Полномочия органов государственной власти Российской Феде-
рации в области градостроительной деятельности»:

•	 объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять на территориях двух и более субъектов РФ;

•	 посольства, консульства и представительства РФ за рубежом;
•	 в исключительной экономической зоне РФ;
•	 на континентальном шельфе РФ;
•	 во внутренних морских водах, в территориальном море РФ;
•	 объекты обороны и безопасности, иных объекты, сведения о кото-

рых составляют государственную тайну;
•	 автомобильные дороги федерального значения;
•	 объекты капитального строительства инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта общего пользования и объекты капитального 
строительства инфраструктуры воздушного транспорта;

•	 объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) фе-
дерального значения (в случае, если при проведении работ по сохра-
нению ОКН федерального значения затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта).
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Ст. 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»:
Особо опасные и технически сложные объекты:
•	 объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные 

установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пункты хранения радиоактивных отходов);

•	 гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанав-
ливаемые в соответствии с законодательством о безопасности ги-
дротехнических сооружений;

•	 сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически слож-
ными в соответствии с законодательством РФ в области связи;

•	 линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства 
напряжением 330 киловольт и более;

•	 объекты космической инфраструктуры;
•	 объекты инфраструктуры воздушного транспорта, являющиеся 

особо опасными, технически сложными объектами в соответствии 
с воздушным законодательством РФ;

•	 объекты капитального строительства инфраструктуры железно-
дорожного транспорта общего пользования, являющиеся особо 
опасными, технически сложными объектами в соответствии с за-
конодательством РФ о железнодорожном транспорте;

•	 объекты инфраструктуры внеуличного транспорта;
•	 портовые гидротехнические сооружения, относящиеся к объектам 

инфраструктуры морского порта;
•	 тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
•	 подвесные канатные дороги;
•	 опасные производственные объекты, подлежащие регистрации 

в государственном реестре в соответствии с законодательством РФ 
о промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов: а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, 
на которых получаются, используются, перерабатываются, образуют-
ся, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества; б) 
опасные производственные объекты, на которых получаются, транс-
портируются, используются расплавы черных и цветных металлов, 
сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рас-
считанного на максимальное количество расплава 500 килограммов 
и более; в) опасные производственные объекты, на которых ведутся 
горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых.

Уникальные объекты капитального строительства, при наличии не ме-
нее одной характеристики:
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•	 высота более 100 м, для ветроэнергетических установок — более 
250 м;

•	 пролеты более 100 м;
•	 наличие консоли более 20 м;
•	 заглубление подземной части (полностью или частично) ниже пла-

нировочной отметки земли более чем на 15 м.
Ст. 49. «Экспертиза проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий…»:
•	 объекты, сметная стоимость строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта которых в соответствии с требованиями ГрК 
подлежит проверке достоверности ее определения;

•	 объекты культурного наследия регионального и местного значения 
(если при проведении работ по сохранению ОКН регионального 
или местного значения затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта);

•	 объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять в границах особо охраняемых природных террито-
рий (см. Ст. 95. ЗК);

•	 объекты размещения отходов, объекты обезвреживания отходов.
Экспертиза не проводится в отношении проектной документации сле-

дующих объектов капитального строительства:
1. объекты индивидуального жилищного строительства, садовые 

дома;
2. жилые дома с количеством этажей не более трех, состоящие из бло-

ков не более десяти, предназначенных для проживания одной се-
мьи;

3. отдельно стоящие ОКС с количеством этажей не более двух, общей 
площадью не более 1500 м2, не предназначенные для проживания 
граждан и осуществления производственной деятельности;

4. отдельно стоящие ОКС с количеством этажей не более двух, общей 
площадью не более 1500 м2, предназначенные для осуществления 
производственной деятельности и не требующие установления са-
нитарно-защитных зон;

5. буровые скважины;
6. объекты, не требующие получение разрешения на строительство 

(см. Ст. 51. ГрК, Разд. 3.5. УП);
7. разделы проектной документации для проведения капитального 

ремонта ОКС (кроме объектов, финансируемых из соответствую-
щих бюджетов).
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Предметом экспертизы результатов инженерных изысканий является 
оценка соответствия таких результатов требованиям технических регла-
ментов.

Предметом экспертизы проектной документации является оценка со-
ответствия проектной документации:

•	 требованиям технических регламентов;
•	 санитарно-эпидемиологическим требованиям;
•	 требованиям в области охраны окружающей среды;
•	 требованиям государственной охраны объектов культурного на-

следия;
•	 требованиям к безопасному использованию атомной энергии, про-

мышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежно-
сти и безопасности электроэнергетических систем и объектов элек-
троэнергетики;

•	 требованиям антитеррористической защищенности объекта;
•	 заданию застройщика или технического заказчика на проектиро-

вание;
•	 результатам инженерных изысканий;
•	 достоверности определения сметной стоимости строительства ОКС 

(в случаях необходимости такой оценки).
При проведении экспертизы ПД ОКС осуществляется оценка соответ-

ствия требованиям, действовавшим на дату выдачи ГПЗУ, на основании 
которого подготовлена ПД, при условии, что с указанной даты прошло 
не более 1,5 лет.

Если с даты выдачи ГПЗУ прошло более 1,5 лет, при проведении экспер-
тизы ПД осуществляется оценка соответствия требованиям, действовав-
шим на дату поступления проектной документации на экспертизу.

При внесении изменений в ПД, ранее получившей положительное за-
ключение экспертизы, при проведении повторной экспертизы проводится 
оценка соответствия требованиям, действовавшим при первоначальном 
проведении экспертизы.

Таким образом, нормативные требования «замораживаются» 
на 1,5 года, что исключает необходимость многократной корректировки ПД 
при изменении норм, но одновременно обязывает застройщика выполнять 
проектную подготовку оперативно, в пределах этих 1,5 лет.

Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 
для экспертизы представляются в электронной форме (Разд. 3.3. УП), и не-
посредственно проведение экспертизы ориентировано на заочно-электрон-
ный формат, с учетом общих задач цифровизации экономики.
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Как отмечено выше, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия (ОКН) затрагиваются конструктивные и другие ха-
рактеристики надежности и безопасности объекта, необходимо проведение 
государственной экспертизы проектной документации в соответствии с тре-
бованиями ГрК. Предметом экспертизы для ОКН в этих случаях является 
оценка соответствия ПД в таком же объеме, как и для любого объекта капи-
тального строительства, в т. ч. соответствие всем нормативным требовани-
ям, установленным техническими регламентами и санитарными правилами.

Организации, проводящие экспертизу проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, должны обеспечивать неразглашение 
проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала 
известна при проведении экспертизы.

В ряде случаев необходимо проведение государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ). Согласно Ст. 49. ГрК, ГЭЭ проектной документации про-
водится для объектов:

•	 в исключительной экономической зоне РФ;
•	 на континентальном шельфе РФ;
•	 во внутренних морских водах, в территориальном море РФ;
•	 в границах особо охраняемых природных территорий;
•	 на Байкальской природной территории.
Определение земель особо охраняемых природных территорий, соглас-

но Гл. VII. земельного кодекса, приведено в Разд. 2.2.2. УП.
Экологическая экспертиза выполняется для установления соот-

ветствия намечаемой для реализации объекта деятельности, эколо-
гическим требованиям, установленным техническими регламентами 
и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях 
предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окру-
жающую среду.

Порядок проведения ГЭЭ установлен 174-ФЗ [22], ППРФ № 698 [23], 
Приказом Госкомэкологии России № 372 [24].

При проведении ГЭЭ обязательны общественные обсуждения, как ком-
плекс мероприятий по оценке намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявле-
ния общественных предпочтений и их учета.

В случаях, установленных 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
…» [27], проводится государственная историко-культурная экспертиза 
(ИКЭ). Ст. 28. 73-ФЗ определяет следующие цели ИКЭ:

•	 обоснование включения объекта культурного наследия (ОКН) в ре-
естр ОКН;
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•	 определение категории историко-культурного значения ОКН;
•	 исключение ОКН из реестра;
•	 установление требований к осуществлению деятельности в грани-

цах территории достопримечательного места, либо особого режима 
использования земельного участка, водного объекта или его части, 
в границах которых располагается объект археологического насле-
дия; установления границ территорий зон охраны ОКН, особых ре-
жимов использования земель в границах зон охраны ОКН;

•	 отнесение объекта к особо ценным ОКН народов РФ, или к объек-
там всемирного культурного наследия;

•	 установление требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах территорий зон охраны ОКН, в границах территории досто-
примечательного места;

•	 определение наличия или отсутствия объектов археологического 
наследия на земельных участках, землях лесного фонда или в гра-
ницах водных объектов;

•	 определение соответствия проектной документации на проведение 
работ по сохранению ОКН требованиям государственной охраны 
ОКН;

•	 уточнение сведений о включенном в реестр ОКН, о выявленном 
ОКН;

•	 обеспечение сохранности ОКН, включенных в реестр, при прове-
дении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ;

•	 определение границ защитной зоны ОКН.
Объекты историко-культурной экспертизы определены Ст. 30. 73-ФЗ:
•	 выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

включения данных объектов в реестр;
•	 земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мели-

оративных, хозяйственных и иных работ, при наличии объектов 
археологического наследия;

•	 документы, обосновывающие включение (исключение) ОКН в ре-
естр (из реестра);

•	 документы, обосновывающие изменение категории историко-куль-
турного значения ОКН;

•	 документы, обосновывающие отнесение ОКН к историко-культур-
ным заповедникам, особо ценным ОКН народов РФ, либо объектам 
всемирного культурного и природного наследия;

•	 проекты зон охраны ОКН;
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•	 проектная документация на проведение работ по сохранению ОКН;
•	 документация, содержащая результаты исследований о наличии 

или отсутствии объектов, обладающих признаками ОКН, на зе-
мельных участках, подлежащих воздействию земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

•	 документация или разделы документации, обосновывающие меры 
по обеспечению сохранности ОКН;

•	 документация, обосновывающая границы защитной зоны ОКН.
Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохра-

нению объекта культурного наследия, землеустроительных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может 
оказывать прямое или косвенное воздействие на ОКН, включенный в реестр, 
выявленный ОКН либо объект, обладающий признаками объекта культурно-
го наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

Организация проведения историко-культурной экспертизы осущест-
вляется федеральным или региональным органом охраны объектов куль-
турного наследия, в рамках полномочий соответствующих органов. По-
рядок проведения историко-культурной экспертизы объектов экспертизы 
установлен ППРФ № 569 от 15.07.2009 [29].

Градостроительным кодексом не допускается проведение иных экс-
пертиз проектной документации, за исключением экспертизы проектной 
документации, государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации, государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия.

3.5. Разрешение на строительство объекта 
капитального строительства

Ст. 51. градостроительного кодекса устанавливает, что разрешение 
на строительство представляет собой документ, который подтверждает 
соответствие проектной документации требованиям, установленным гра-
достроительным регламентом к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, или требованиям, установленным проектом 
планировки территории и проектом межевания территории при осущест-
влении строительства, реконструкции линейного объекта.

Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию ОКС.
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Гражданский кодекс РФ [2] определяет, что здание, сооружение, создан-
ные без получения на это необходимых в силу закона разрешений, являют-
ся самовольной постройкой (см. определение, Разд. 1.2. УП).

Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления 
по месту нахождения земельного участка, либо уполномоченными органами 
государственной власти в соответствующих областях, указанными в Ст. 51. ГрК.

Работы по сохранению объекта культурного наследия также требуют 
разрешения на строительство, если затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности такого ОКН. В этих случаях 
разрешение выдается исполнительными органами государственной власти 
или местного самоуправления, уполномоченными в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны ОКН.

К заявлению о выдаче разрешения на строительство застройщик дол-
жен представить следующие документы:

•	 правоустанавливающие документы на земельный участок;
•	 градостроительный план земельного участка, выданный не ра-

нее чем за три года до дня запроса разрешения на строительство, 
или реквизиты проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории линейного объекта;

•	 результаты инженерных изысканий;
•	 материалы утвержденной проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка;
в) архитектурные и конструктивные решения, мероприятия 
по обеспечению доступа инвалидов к ОКС;
г) проект организации строительства ОКС;

•	 положительное заключение экспертизы ПД для строительства, ре-
конструкция ОКС;

•	 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции (при наличии);

•	 согласие всех правообладателей ОКС в случае реконструкции объекта;
•	 документы об объектах культурного наследия в случаях и в объеме, 

установленном законодательством — для ОКН;
•	 решения об установлении или изменении зоны с особыми условия-

ми использования территории (при необходимости и / или наличии 
ЗОУИТ);

•	 копия договора о развитии застроенной территории или договора 
о комплексном развитии территории (в границах соответствующих 
территорий).
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Требовать иные документы для получения разрешения на строитель-
ство не допускается.

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключе-
нием случаев:

•	 строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предо-
ставленном физическому лицу;

•	 строительства, реконструкции на садовом земельном участке жи-
лого дома, садового дома, хозяйственных построек;

•	 строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства;

•	 строительства, реконструкции объектов, не являющихся объекта-
ми капитального строительства;

•	 строительства на земельном участке строений и сооружений вспо-
могательного использования;

•	 капитального ремонта объектов капитального строительства;
•	 строительства, реконструкции буровых скважин;
•	 строительства, реконструкции посольств, консульств и представи-

тельств РФ за рубежом;
•	 строительства, реконструкции объектов, предназначенных 

для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мега-
паскаля включительно;

•	 размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, 
предназначенных для размещения средств связи;

•	 в иных случаях, если в соответствии с законодательством субъек-
тов РФ получение разрешения на строительство не требуется.

Из перечня случаев, не требующих разрешения на строительство, за-
служивают отдельного внимания объекты вспомогательного использова-
ния. Как отмечено в Разд. 2.3.3. УП, вспомогательные виды разрешенного 
использования (ВВРИ) допускаются только в качестве дополнительных 
по отношению к основным и условно-разрешенным, осуществляемые со-
вместно с ними на едином земельном участке (ГрК, Ст. 37.). Таким образом, 
объекты ВВРИ также не требуют: проведения экспертизы проектной до-
кументации (Разд. 2.3.3. УП, Ст. 49. ГрК); ведения государственного строи-
тельного надзора (Разд. 3.6. УП, Ст. 54. ГрК); получение разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию (Ст. 55. ГрК).

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный 
проектом организации строительства ОКС в составе проектной докумен-
тации.
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Выдача разрешений на строительство не допускается при отсутствии 
правил землепользования и застройки.

3.6. Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства. 
Строительный контроль и авторский надзор. 
Государственный строительный надзор

Согласно Ст. 52. ГрК, работы по договорам о строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте ОКС должны выполняться только индивидуаль-
ными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются 
членами саморегулируемых организаций (СРО) в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта (Разд. 5.1. УП). Застройщик вправе 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ОКС 
самостоятельно, также при условии членства в СРО в области строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта ОКС.

При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ре-
монта ОКС на основании договора строительного подряда застройщик 
технический заказчик должны подготовить земельный участок для стро-
ительства и (или) объект капитального строительства для реконструкции 
или капитального ремонта, и передать подрядчику результаты инженерных 
изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство.

При необходимости проведения при строительстве, реконструкции 
ОКС государственного строительного надзора (ГСН), застройщик или тех-
нический заказчик должны направить в уполномоченные на осуществление 
ГСН органы исполнительной власти извещение о начале работ, с приложе-
нием документов:

1. копия разрешения на строительство;
2. проектная документация в полном объеме;
3. документы о вынесении на местность линий отступа от красных 

линий;
4. общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполне-

ния работ;
5. положительное заключение экспертизы проектной документации 

(в случаях обязательности экспертизы).
Лицо, осуществляющее строительство, обязано:
•	 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

ОКС в соответствии с заданием на проектирование, проектной до-
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кументацией и (или) информационной моделью, требованиями 
к строительству, реконструкции ОКС, установленными на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка;

•	 обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей 
среды, обеспечивать сохранность объектов культурного наследия;

•	 проводить строительный контроль, обеспечивать ведение испол-
нительной документации, извещать застройщика, технического 
заказчика о сроках завершения работ.

Государственный строительный надзор (Ст. 54. ГрК) обязателен в случаях:
1. строительство, реконструкция ОКС, проектная документация ко-

торых подлежит экспертизе в соответствии с ГрК;
2. работы по сохранению объектов культурного наследия, затраги-

вающих конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности таких объектов, если проектная документация ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия подлежит экс-
пертизе.

Предметом ГСН является проверка:
1. соответствия выполнения работ и применяемых строительных 

материалов в процессе строительства, реконструкции ОКС требо-
ваниям утвержденной проектной документации и (или) информа-
ционной модели (в случае, если формирование и ведение информа-
ционной модели являются обязательными);

2. наличия разрешения на строительство;
3. выполнения требований ГрК к субъектам саморегулирования.
Государственный строительный надзор осуществляется органом испол-

нительной власти, уполномоченным на осуществление такого надзора.
Строительный контроль в обязательном порядке проводится в про-

цессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства (ГрК, Ст. 53.).

Строительный контроль проводится в целях проверки соответствия 
выполняемых работ:

•	 проектной документации;
•	 требованиям технических регламентов;
•	 результатам инженерных изысканий;
•	 требованиям к строительству, реконструкции объекта капитально-

го строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка.



117

Подготовка и экспертиза проектной документации для зданий, сооружений

При осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора строительного подряда, строительный 
контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, а также за-
стройщиком или техническим заказчиком.

Застройщик или технический заказчик по своей инициативе могут при-
влекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации (генпро-
ектировщика), для проверки соответствия выполняемых работ проектной до-
кументации. Градостроительным кодексом не используется термин авторский 
надзор, но в силу определения Ст. 2. ФЗ-384 [25] авторского надзора (Разд. 
1.2. УП) как контроля проектировщика за соответствием строящегося / рекон-
струируемого ОКС требованиям проектной документации, авторский надзор 
является видом строительного контроля. Ст. 41. ФЗ-384 авторский надзор 
определен как форма добровольной оценки соответствия зданий и сооруже-
ний, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектиро-
вания, строительства, эксплуатации и утилизации (сноса).

После завершения строительства, реконструкции ОКС подписывается 
акт о соответствии параметров соответственно построенного, реконструи-
рованного ОКС требованиям проектной документации лицом, осуществля-
ющим строительство, застройщиком или техническим заказчиком, а также 
лицами, осуществляющими строительный контроль.

3.7. Порядок ввода в эксплуатацию объекта 
капитального строительства по завершении 
строительства, реконструкции

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, по положению Ст. 55. ГрК, 
является документом, удостоверяющим выполнение строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответ-
ствии со следующими документами:

•	 разрешением на строительство;
•	 проектной документацией;
•	 требованиями (совокупностью требований) к строительству, ре-

конструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка;

•	 разрешенному использованию земельного участка;
•	 проекту планировки и проекту межевания территории в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта.
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Для принятия решения уполномоченным органом исполнительной вла-
сти или местного самоуправления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, необходимы следующие документы:

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

для получения разрешения на строительство, или в случае строи-
тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории;

•	 разрешение на строительство;
•	 акт приемки построенного, реконструированного ОКС застройщи-

ком или техническим заказчиком;
•	 акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-

конструированного ОКС проектной документации, подписанный 
лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком, а также лицом, осуществляющим строитель-
ный контроль, в случае осуществления строительного контроля 
на основании договора;

•	 документы, подтверждающие соответствие построенного, рекон-
струированного ОКС техническим условиям, и подписанные пред-
ставителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения;

•	 схема расположения построенного, реконструированного ОКС, се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка, и планировочной организации земельного участка, под-
писанная лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком;

•	 заключение органа государственного строительного надзора (в случае 
обязательного осуществления ГСН), о соответствии построенного, 
реконструированного ОКС требованиям проектной документации;

•	 документы об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта в соответствии с законодатель-
ством;

•	 акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия;

•	 технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с 218-ФЗ [13].

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием 
для постановки на государственный учет построенного ОКС, внесения 
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изменений в документы государственного учета реконструированного 
ОКС.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случаях, 
если в соответствии со Ст. 51. ГрК не требуется выдача разрешения на стро-
ительство.

При строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, застройщик в срок не позднее 
одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объек-
та, подает уведомление об окончании строительства или реконструкции.

Уполномоченный орган власти или местного самоуправления направ-
ляет застройщику уведомление о соответствии, или о несоответствии, 
построенного или реконструированного объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности. Уведомление о соответствии является 
основанием для постановки ОКС на государственный учет.

3.8. Снос объектов капитального строительства

С 03.08.2018 г. существенно изменены определения и требования граж-
данского кодекса РФ применительно к незаконному строительству (ГК, Ст. 
222. «Самовольная постройка» [2]).

Самовольной постройкой (см. определение, Разд. 1.2. УП) признает-
ся объект (здесь и далее — капитального строительства), созданный с на-
рушением действующего законодательства, в т. ч. без разрешения на стро-
ительство в обязательных случаях (Разд. 3.5. УП), а также с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил (о строительном норми-
ровании см. Разд. 4. УП). Самовольная постройка подлежит сносу или при-
ведению в соответствие с установленными требованиями, осуществившим 
ее лицом либо за его счет. Согласно требованиям гражданского кодекса, 
решение о сносе самовольной постройки, либо о ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, принимается органом местного 
самоуправления поселения, городского округа, или судом. Срок для сно-
са самовольной постройки устанавливается с учетом характера объекта, 
но не может составлять менее чем три и более чем двенадцать месяцев; срок 
для приведения самовольной постройки в соответствие с установленными 
требованиями не может быть менее чем шесть месяцев и более чем три года.

Также 03.08.2018 г., в целях правового регулирования сноса ОКС, в гра-
достроительный кодекс [6] включена отдельная Глава 6.4. «Снос объектов 
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капитального строительства», и определение градостроительной деятель-
ности дополнено понятием снос объектов капитального строительства 
(Ст.1. ГрК, определение ГД, Разд. 1.2. УП).

Градостроительным кодексом рассматривается два принципиальных 
подхода к сносу ОКС (ГрК, Ст. 55.30.):

1. снос ОКС осуществляется на основании решения собственника 
объекта капитального строительства или застройщика;

2. снос ОКС осуществляется в случаях признания объекта самоволь-
ной постройкой на основаниях, установленных гражданским ко-
дексом (см. выше).

Для выполнения сноса ОКС застройщик или технический заказчик 
обеспечивает подготовку проекта организации работ по сносу объекта — 
в качестве самостоятельного документа.

Однако, если снос планируется в целях освобождения земельного 
участка для последующего строительства нового объекта, проект органи-
зации работ по сносу включается в раздел ПОС единого пакета проектной 
документации строительства ОКС (Разд. 3.3. УП).

Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитально-
го строительства осуществляется на основании результатов обследования 
ОКС, в соответствии с требованиями технических регламентов, санитар-
но-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны 
окружающей среды, требованиями безопасности в установленных областях. 
Проект организации работ по сносу ОКС выполняется специалистом по ор-
ганизации архитектурно-строительного проектирования, сведения о кото-
ром включены в национальный реестр специалистов в области архитектур-
но-строительного проектирования (ГИПом или ГАПом, см. Разд. 5.1. УП).

Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сно-
су объекта капитального строительства установлены ППРФ № 509 [63].

Работы по договорам подряда на осуществление сноса выполняются толь-
ко индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами — чле-
нами саморегулируемых организаций в области строительства (Разд. 5.1. УП).

Для законного осуществления сноса ОКС, застройщик или технический 
заказчик должен направить в орган местного самоуправления поселения, го-
родского округа по месту нахождения объекта капитального строительства, 
уведомление о планируемом сносе, не позднее семи рабочих дней до начала 
работ, с приложением результатов обследования и проекта организации ра-
бот по сносу. В случае необходимости сноса для последующего строитель-
ства нового объекта, такой снос выполняется на основе разрешения на стро-
ительство нового ОКС, в соответствии со Ст. 51. ГрК (Разд. 3.5. УП).
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4. ОСНОВы НОРМИРОВАНИЯ 
ПРИ ОСУщЕСТВЛЕНИИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Строительное нормирование в СССР. 
Техническое регулирование в Европейском 
союзе и Евразийском экономическом союзе

До начала 2000-х годов в России в полном объеме действовала норматив-
ная база СССР, включавшая: общесоюзные нормативные документы — го-
сударственные стандарты (ГОСТы), строительные нормы и правила (СНи-
Пы), нормативные документы органов государственного надзора (нормы 
пожарной безопасности — НПБ, санитарные правила и нормы — СанПи-
Ны, и.т. п.); ведомственные строительные нормы (ВСН), республиканские 
нормативные документы. Единство и обязательный характер нормативной 
базы СССР в строительстве устанавливались общесоюзными документа-
ми, в данном случае СНиП 1.01.01–82* «Система нормативных документов 
в строительстве. Основные положения», действовавшими до 1995 г.

СНиП 1.01.01–82* предусматривал четкую и удобную для применения 
классификацию документов, с разделением на 5 частей:

1. Организация, управление, экономика.
2. Нормы проектирования.
3. Организация, производство и приемка работ.
4. Сметные нормы.
5. Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов.
Каждая часть, в свою очередь, подразделялась на группы, например, 

часть 2, основная для проектировщиков, включала:
01. Общие нормы проектирования.
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02. Основания и фундаменты.
03. Строительные конструкции.
04. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети.
05. Сооружения транспорта.
06. Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиоративные 

системы и сооружения.
07. Планировка и застройка населенных пунктов.
08. Жилые и общественные здания.
09. Промышленные предприятия, производственные здания и соору-

жения, вспомогательные здания. Инвентарные здания.
10. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения.
11. Склады.
12. Нормы отвода земель.
Обязательность исполнения требований всех нормативных докумен-

тов определяла общий для всех субъектов градостроительной деятельности 
(ГД) уровень ответственности, а известная строгость требований — также 
единый для всех областей ГД уровень безопасности и качества. Значитель-
ный объем документов и жесткость нормативов с течением времени и из-
менением экономических и политических отношений, разумеется, требова-
ли пересмотра и совершенствования.

Модель нормативного регулирования градостроительных отношений 
в СССР приведена на рисунке 12.

В 2002 году структура нормативного регулирования в Российской Фе-
дерации кардинально изменилась. С принятием закона 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» [18], устанавливается новая система отношений 
в сфере создания и обращения продукции, где под продукцией понимают-
ся, в том числе, здания и сооружения, т. е. объекты капитального строитель-
ства, и все процессы, с ними связанные.

Закон принят в свое время как один из важных инструментов на пути 
к вступлению России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), 
и не случайно ряд принципиальных положений здесь перекликается с пра-
вилами нормативного регулирования в Европейском Союзе (ЕС).

За основу 184-ФЗ принята модель технического регулирования и стан-
дартизации ЕС, апробированная в условиях экономических отношений 
Европы в течение нескольких десятилетий. Институты европейской ин-
теграции поэтапно развивались с момента учреждения в 1957 г. Европей-
ского экономического сообщества (ЕЭС). В границах Европейского Союза, 
созданного в 1992 г. на основе Маастрихтского договора [117], благодаря 
планомерной подготовке была достигнута цель создания общего рынка 
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для стран-участниц ЕС. Оформилось единое экономическое простран-
ство для свободного создания и обращения продукции — товаров, и услуг 
(включая образовательные). И, что исключительно важно, в ЕС выработа-
ны и приняты единые требования к безопасности, доброкачественности 
продукции на всех этапах создания и обращения.

Основные и обязательные для всех субъектов ЕС требования к про-
дукции устанавливаются межнациональными законами — Директивами 
и Регламентами. Требования Директив / Регламентов формулируются в до-
статочно общем виде, исключая, тем самым, препятствия и для свободного 
развития предпринимательских отношений, и, что важнее, для создания 
и внедрения новых технологий. Общие нормативные положения, приме-
нительно к созданию и использованию любой продукции, регулируют-
ся с помощью начал стандартизации, установлены Директивой 98 / 34 / ЕС 
«О новом подходе к стандартизации» [118]. Основополагающим принци-
пом здесь, также в целях беспрепятственного развития экономических от-
ношений, является добровольность применения стандартов.

Рис. 12. Модель нормативного регулирования градостроительных отношений 
в СССР
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Необходимым инструментом единого экономического пространства 
выступает «гармонизация», т. е. процесс создания единых (гармонизиро-
ванных) стандартов для всех участников общего рынка. В качестве гар-
монизированных стандартов в ЕС принимаются межгосударственные 
(региональные) типовые, или модельные стандарты — Еврокоды (Европей-
ские кодексы, Eurocodes, далее ЕК). Еврокоды, как документы непрямого 
действия, адаптируются к местным условиям с помощью национальных 
приложений, с конкретными параметрами, специфическими для данной 
страны. ЕК в области строительства устанавливают единые технические 
нормы проектирования несущих конструкций строительных объектов. 
Всего комплект ЕК сегодня включает десять стандартов, нумеруемых от 0 
до 9. Например, Eurocode 0 — EN 1990, Basis of structural design — Основы 
проектирования несущих конструкций.

Модель строительного нормирования в Евросоюзе приведена на рисунке 13.

Рис. 13. Модель строительного нормирования в Европейском Союзе (ЕС)

Для защиты прав потребителей, каждый производитель (создатель) про-
дукции, в том числе зданий и сооружений, должен декларировать соответ-
ствие этой продукции установленным требованиям безопасности (включая 
охрану здоровья и благоприятную окружающую среду), объективность декла-
рации поддерживается строгой ответственностью за достоверность информа-
ции. В качестве доказательных баз оценки соответствия, при декларировании 
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используются на добровольной основе гармонизированные, национальные, 
или иные стандарты. Таким образом, доказательное декларирование являет-
ся обязательным, а выбор системы доказательств — доброволен и альтернати-
вен. При этом Директивой 98 / 34 / ЕС отдается преимущество продукции, со-
ответствующей в первую очередь гармонизированным стандартам, защищая 
тем самым коллективные интересы всех субъектов ЕС. В итоге принятая в ЕС 
система стандартизации обеспечивает развитие современных технологий, 
не скованных жесткими обязательными требованиями, а также стимулирует 
разработку стандартов на уникальную, не имеющую аналогов, продукцию.

Основные принципы создания и использования строительной продук-
ции, включая здания и сооружения, закреплены Регламентом ЕС 305 / 2011 
«Об установлении гармонизированных условий для распространения на рын-
ке строительной продукции…» [119]. Важным звеном общеевропейского под-
хода представляется установление Регламентом ЕС 305 / 2011 видов (областей) 
безопасности строительных объектов, подлежащих нормативному регулиро-
ванию и обеспечению в интересах общества и конкретного потребителя.

Принятым в 2010 г. основным документом технического регулирования 
строительной продукции в РФ — 384-ФЗ «Технический регламент «О безопас-
ности зданий и сооружений» [25], использован опыт ЕС, и виды (области) безо-
пасности ОКС выстроены аналогичным образом (см. сравнительную таблицу 2).

Табл. 2. Основные (существенные) требования безопасности к объектам 
строительства в Европейском Союзе и Российской Федерации

№
п/п

Требования ЕС
Регламент ЕС 305/2011 (ранее - Директива 
89/106/ЕЕС «Строительные изделия и кон-

струкции»)

Требования РФ
Фз-384 Технический ре-

гламент «О безопасности 
зданий и сооружений»

1 2 3

1 Механическая прочность и устойчивость объ-
екта, в том числе недопустимость обрушения 
всего объекта или его части, недопустимость 
повреждения частей объекта в результате се-
рьезных деформаций несущих конструкций. 

Механическая безопас-
ность.

2 Безопасность объекта в случае пожара, в том 
числе обеспечение несущей способности кон-
струкций в течение определенного времени, 
ограничение возможности возникновения 
и распространения огня внутри объекта, 

Пожарная безопасность.
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№
п/п

Требования ЕС
Регламент ЕС 305/2011 (ранее - Директива 
89/106/ЕЕС «Строительные изделия и кон-

струкции»)

Требования РФ
Фз-384 Технический ре-

гламент «О безопасности 
зданий и сооружений»

1 2 3

2 а также ограничение распространение огня 
на соседние строения, обеспечение возможно-
сти выхода людей из объекта в случае пожара 
или их спасения.

3 Санитарная безопасность, здоровье и окружа-
ющая среда, в том числе предотвращение опас-
ности в результате следующих факторов: вы-
деления токсических газов; наличия опасных 
частиц или газов в воздухе; излучения опасной 
радиации; загрязнения или отравления воды 
или почвы; ошибочный сброс сточных вод, 
дыма, твердых или жидких отходов; наличие 
сырости в частях зданий или на поверхностях 
сооружений.

Безопасность при опасных 
природных процессах и 
явлениях и (или) техно-
генных воздействиях.

4 Безопасность использования строительного 
объекта обеспечивается соответствующим про-
ектированием и строительством с тем, чтобы 
в строительном объекте не создавался бы не-
приемлемый риск несчастного случая при экс-
плуатации или при работе в нем, например, 
скольжение, столкновение, ожогов, поражение 
электрическим током, повреждение от взрыва.

Безопасные для здоровья 
человека условия про-
живания и пребывания 
в зданиях и сооружениях.

5 Защита от шума должна быть такой, чтобы его 
уровень не угрожал здоровью людей и позво-
лял им спать, отдыхать и работать в комфорт-
ных условиях.

Безопасность для поль-
зователей зданиями 
и сооружениями.

6 Экономия энергии и теплоизоляция должна 
обеспечиваться строительным объектом и си-
стемами поддержания микроклимата в нем 
таким образом, чтобы уровень потребления 
энергии, необходимый для его эксплуатации, 
оставался невысоким с обеспечением ком-
фортности людей, находящихся в объекте, 
и с учетом локальных климатических условий.

Доступность зданий и со-
оружений для инвалидов 
и других групп населения 
с ограниченными возмож-
ностями передвижения.

7 Устойчивое использование природных ресур-
сов – с 2013 г.

Энергетическая эф-
фективности зданий и 
сооружений.
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№
п/п

Требования ЕС
Регламент ЕС 305/2011 (ранее - Директива 
89/106/ЕЕС «Строительные изделия и кон-

струкции»)

Требования РФ
Фз-384 Технический ре-

гламент «О безопасности 
зданий и сооружений»

1 2 3

8 Безопасный уровень воз-
действия зданий и соору-
жений на окружающую 
среду.

В свою очередь, опыт технического регулирования Российской Феде-
рации активно используется в практике Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), объединяющего сегодня на едином экономическом про-
странстве (Таможенном союзе ЕАЭС) Россию, Казахстан, Белоруссию, Ар-
мению и Киргизию. Основной руководящий документ ЕАЭС — «Договор 
о Евразийском экономическом союзе» 2014 г. [121], специальным разделом 
(Приложение 9 «Протокол о техническом регулировании в рамках ЕАЭС») 
устанавливает общие правила технического регулирования (нормативных 
отношений) для стран-участниц. Правила технического регулирования 
ЕАЭС базируются на принципах, установленных в Евросоюзе, с необхо-
димыми региональными уточнениями, в т. ч. с широкими полномочиями 
стран-субъектов ЕАЭС.

В качестве межгосударственных законов, по аналогии с Директива-
ми и Регламентами ЕС, выступают Технические Регламенты (ТР) ЕАЭС, 
устанавливающие обязательные требования к объектам технического ре-
гулирования, а также правила идентификации продукции, формы, схемы 
и процедуры оценки соответствия (см.: Перечень ТР ЕАЭС [122]; ТР ЕАЭС 
043 / 2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения» [123]). При отсутствии ТР ЕАЭС в полной мере действу-
ют нормы законодательства государств-членов ЕАЭС.

За основу для разработки ТР ЕАЭС принимаются соответствующие меж-
дународные стандарты (правила, директивы, рекомендации и иные докумен-
ты, принятые международными организациями по стандартизации). Также 
применяются региональные документы (регламенты, директивы, решения, 
стандарты, правила и иные документы), национальные (государственные) 
стандарты, национальные технические регламенты или их проекты.

В технических регламентах ЕАЭС могут содержаться специфические 
требования, связанные с характерными для государств-членов климатиче-
скими и географическими факторами или технологическими особенностя-
ми, и действующие только на территориях государств-членов.
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В целях выполнения требований технических регламентов экономи-
ческая комиссия ЕАЭС утверждает перечни международных и региональ-
ных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия — нацио-
нальных (государственных) стандартов, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР (на-
пример, см. Перечень стандартов ЕАЭС в области пожарной безопасности 
[124]). Технические регламенты и стандарты, принятые для ЕАЭС, можно 
рассматривать как эквивалент гармонизированных нормативно-техниче-
ских документов Евросоюза.

Так же, как и в ЕС, в ЕАЭС установлен принцип добровольности при-
менения стандартов: «Применение на добровольной основе соответствую-
щих стандартов, включенных в указанный перечень, является достаточным 
условием соблюдения требований соответствующего технического регла-
мента Союза. Неприменение стандартов, включенных в перечень, не может 

Рис. 14. Модель нормативного регулирования в Евразийском экономи-
ческом союзе (ЕАЭС)
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рассматриваться как несоблюдение требований технического регламента 
Союза».

Безопасность продукции, и соответственно права потребителей, в гра-
ницах ТС ЕАЭС защищаются с помощью обязательной оценки соответ-
ствия, здесь кроме декларирования соответствия применяются и другие 
формы оценки, включая сертификацию, экспертизу, оценку состояния 
(техническое освидетельствование), и другие (см. Перечень технических 
регламентов ЕАЭС [122]). В качестве дополнительной защиты безопасности 
продукции применяется оценка соответствия на основе анализа рисков — 
в случае неприменения стандартов, включенных в перечни ЕАЭС.

Принятая в ЕАЭС система стандартизации преемственно развивает 
нормативную модель Евросоюза, ориентируясь на развитие современных 
технологий (см. рисунок 14).

4.2. Нормативное регулирование 
градостроительной деятельности 
в Российской Федерации

4.2.1. Техническое регулирование

Как отмечено в Разд. 4.1. УП, с принятием закона 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» определился новый вектор развития нормативных 
отношений в России. Целью развития нормативной правовой базы пола-
гается, в т. ч., гармонизация законодательства, как важнейшая форма сбли-
жения правовых систем различных государств, при решении правовых 
проблем, в контексте настоящего УП — в сфере градостроительных отно-
шений.

Не случайно модель нормативного регулирования, формируемая 
с 2002 г. взамен нормативных отношений СССР, опирается на опыт и ряд 
принципиальных положений ЕС, ориентируется на развитие интеграцион-
ных процессов ЕАЭС, но также использует и конструктивные принципы 
советского законодательства.

Положения 184-ФЗ направлены на регулирование отношений при раз-
работке и исполнении обязательных требований к продукции. Так же, 
как и в ЕС, понятие продукции включает здания и сооружения, и связан-
ные с требованиями к продукции процессы: изысканий, проектирования, 
строительства, эксплуатации, утилизации.
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При этом существенное отличие от европейских подходов к нормиро-
ванию отмечается в сфере санэпидблагополучия и охраны окружающей 
среды: «Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связан-
ные с разработкой, принятием, применением и исполнением санитарно-э-
пидемиологических требований, требований в области охраны окружаю-
щей среды, …, за исключением случаев разработки, принятия, применения 
и исполнения таких требований к продукции или к продукции и связан-
ным с требованиями к продукции процессам …» (184-ФЗ, Ст. 1.). На пер-
вый взгляд, 184-ФЗ единым и равным образом адресует обязательные тре-
бования к любой продукции, но одновременно проводит и разграничение 
зон технического и санитарного регулирования. Как будет показано далее 
(Разд. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. УП), введенная новая структура документарного 
обеспечения обязательных требований, с различным статусом регламенти-
рующих актов, строго разделила нормативную базу РФ на две достаточно 
обособленные ветви: собственно техническое регулирование, и санитар-
но-эпидемиологическое благополучие и охрана окружающей среды.

Взамен совокупности обязательных нормативных документов СССР 
(см. рис. 12.), введены новые виды регулирующих документов — техниче-
ские регламенты (ТР) и документы по стандартизации. Тем самым принята 
двухступенчатая модель технического регулирования:

•	 обязательные требования к продукции, и связанным с требования-
ми к продукции процессам, устанавливаются техническими регла-
ментами;

•	 реализация обязательных требований ТР осуществляется с помо-
щью документов по стандартизации добровольного применения — 
стандартов разного уровня (межнациональных, национальных, 
стандартов предприятий и саморегулируемых организаций и т. п.), 
и сводов правил также различного уровня.

Ключевым звеном новых нормативных отношений в РФ можно считать 
принятие российским законодательством общеевропейского принципа до-
бровольности применения документов по стандартизации, хотя на теку-
щий момент это положение реализуется лишь частично. В 2016 г. данный 
принцип перенесен из 184-ФЗ в 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» [19]).

Согласно исходной редакции 184-ФЗ, технические регламенты должны 
были приниматься в течение семи лет со дня вступления в силу 184-ФЗ, т. е. 
до 01.07.2010 г. Достаточно длительный переходный период был необходим 
для подготовки совершенно новых НПА — технических регламентов, и так-
же новых обеспечительных пакетов НТД — стандартов и сводов правил. 
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В течение переходного периода продолжали действовать ранее принятые 
нормативные акты, устанавливающие, на период до принятия соответству-
ющих технических регламентов, обязательные требования к продукции. 
В установленный срок приняты два базовых национальных технических 
регламента, содержащие требования, в том числе, к объектам градострои-
тельной деятельности:

•	 ТР «О требованиях пожарной безопасности» (2009 г., 123-ФЗ [26]);
•	 ТР «О безопасности зданий и сооружений» (2010 г., 384-ФЗ [25]).
Первоначально технические регламенты принимались федеральны-

ми законами. С момента соглашения о ЕАЭС (см. Разд. 4.1. УП), ТР могут 
приниматься международным договором РФ, указом Президента РФ, по-
становлением Правительства РФ, или нормативным правовым актом феде-
рального органа исполнительной власти по техническому регулированию 
(Росстандартом).

Цели принятия технических регламентов установлены Ст. 6. 184-ФЗ:
•	 защита жизни или здоровья граждан, имущества физических 

или юридических лиц, государственного или муниципального иму-
щества;

•	 охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и рас-
тений;

•	 предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретате-
лей, в том числе потребителей;

•	 обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения.
Обязательные требования ТР к продукции, и связанным с требования-

ми к продукции процессам, правилам и формам оценки соответствия, пра-
вила идентификации, требования к терминологии, имеют прямое действие 
на всей территории РФ (Ст. 7. 184-ФЗ). Технический регламент должен со-
держать:

•	 перечень или описание объектов технического регулирования;
•	 требования к этим объектам и правила их идентификации;
•	 характеристики продукции;
•	 правила и формы оценки соответствия.
Международные стандарты должны использоваться, а национальные 

стандарты РФ могут использоваться, полностью или частично, в качестве 
основы для разработки проектов технических регламентов.

Сравнение основных положений двух базовых ТР наглядно иллюстри-
рует особенности технического регулирования в сфере градостроительных 
отношений. Основополагающим выступает с 2010 г. ТР «О безопасности 
зданий и сооружений» (384-ФЗ), устанавливающий, по аналогии с практи-
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кой ЕС, виды (области) безопасности, подлежащие нормативному регули-
рованию (Разд. 4.1. УП, табл. 2.).

ТР «О требованиях пожарной безопасности» (123-ФЗ), исходя из уста-
новленных в 384-ФЗ восьми равнозначимых видов безопасности, носит 
вторичный характер, но принят годом ранее. 123-ФЗ гармонизирован 
с общеевропейским принципом добровольности применения документов 
по стандартизации, изначально заложенным в законодательство РФ о тех-
ническом регулировании, и затем о стандартизации (184-ФЗ, 162-ФЗ). Тре-
бования пожарной безопасности исполняются с помощью нормативных 
документов добровольного применения: «К нормативным документам 
по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные 
документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение 
которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований 
настоящего Федерального закона» (Ст. 4. 123-ФЗ). Приказом Росстандарта 
№ 1317 [52] установлен, и периодически обновляется, перечень докумен-
тов по стандартизации (стандартов и сводов правил) в области пожарной 
безопасности, включая десять сводов правил серии «Системы противопо-
жарной защиты». Архитекторам и градостроителям следует обратить вни-
мание в первую очередь на следующие СП, требования которых определя-
ют градостроительные, планировочные и объемные решения (расстояния 
между ОКС различных классов функциональной пожарной опасности, 
габариты противопожарных проездов, обеспечение эвакуации, иные па-
раметры):

•	 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» [93];
•	 СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

[94];
•	 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объек-

тах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям» [95].

Согласно Ст. 6. 123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты счита-
ется обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, и пожарный риск 
не превышает допустимых значений, установленных настоящим 
законом (10–6);

2. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, и нормативными до-
кументами по пожарной безопасности.
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При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, 
установленных ТР, и требований НТД по пожарной безопасности, расчет 
пожарного риска не требуется. При отсутствии нормативных требований 
пожарной безопасности для конкретных видов ОКС, необходима разработ-
ка специальных технических условий (СТУ, см. определение, Разд. 1.2. УП), 
отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содер-
жащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (123-ФЗ, Ст. 78.).

Первичный ТР «О безопасности зданий и сооружений» (384-ФЗ) уста-
навливает общие требования ко всем принятым видам безопасности, 
и ко всем видам ОКС на всех этапах жизненного цикла здания или соору-
жения (см. определение, Разд. 1.2. УП). Принципиальное отличие 384-ФЗ 
от 123-ФЗ в трактовке и реализации принципа добровольности примене-
ния документов по стандартизации. Частью 7. Ст. 6. 384-ФЗ предполагает-
ся применение на добровольной основе документов в области стандартиза-
ции, установленных соответствующим перечнем Росстандарта (см. Приказ 
ФАТРМ № 831 [51]), здесь около 500 документов. Одновременно Частью 1. 
Ст. 6. установлена обязательность применения стандартов и сводов правил, 
перечень которых утверждается Правительством РФ (см. ППРФ № 1521 
[50], здесь 4 стандарта и 72 свода правил). Первоначально в перечне обя-
зательных документов содержались СНиПы, подлежащие актуализации. 
Период актуализации завершился 01.07.2015 г., с этого момента взамен 
утративших силу СНиПов действуют своды правил. При этом, если тре-
буется обоснованное отступление от требований обязательных стандартов 
и сводов правил, недостаточно требований к надежности и безопасно-
сти, установленных указанными стандартами и сводами правил, или та-
кие требования не установлены, проектирование и строительство зданий 
или сооружений должны осуществляться в соответствии со специальны-
ми техническими условиями (Ч. 8. Ст. 6. 384-ФЗ). СТУ разрабатываются 
и согласовываются в порядке, установленном Приказом МСЖКХ № 248 / пр 
«О порядке разработки и согласования специальных технических условий 
для разработки проектной документации на объект капитального строи-
тельства» [56]. Таким образом, СТУ для установленных в 384-ФЗ восьми 
видах безопасности, можно рассматривать как совокупность нормативных 
требований однократного и обязательного применения, для отдельно взя-
того конкретного ОКС.

Архитектурная и градостроительная практика в значительной мере ре-
гламентируется общими и типологическими сводами правил обязательного 
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и / или добровольного применения, устанавливающими требования к кон-
кретным объектам и видам деятельности, например:

•	 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» [79];

•	 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Ос-
новные положения» [81];

•	 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» [83];
•	 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» [87];
•	 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломо-

бильных групп населения» [85].
Стандарты и своды правил обязательного применения подлежат реви-

зии не реже чем каждые пять лет, что требует проверке их актуальности 
при применении.

Строгая классификация нормативных документов СССР (СНиП 
1.01.01–82*, см. Разд. 4.1. УП) в действующей структуре стандартизации РФ, 
к сожалению, не используется.

Аналогично требованиям ЕС, законом 184-ФЗ предусматривается не-
обходимость подтверждения соответствия продукции требованиям зако-
нодательства. Конкретные формы оценки, обязательные и добровольные, 
устанавливаются техническими регламентами (Разд. 4.2.4. УП).

4.2.2. Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие и охрана окружающей среды

В Разд. 1.1. УП обращено внимание на конституционное право каждо-
го гражданина РФ на охрану здоровья и на благоприятную окружающую 
среду. На реализацию этого права, обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, как важнейшее звено устойчивого разви-
тия территорий (см. определения, Разд. 1.2. УП), направлены законы 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ряд подзаконных нормативных правовых и нор-
мативно-технических документов.

Очевидна связь с задачами технического регулирования: 3, 4, и 8 виды 
безопасности, установленные 384-ФЗ (табл. 2. Разд. 4.1., Разд. 4.2.1. УП), од-
нозначно определяют благоприятные условия жизнедеятельности человека.

На территории РФ действуют федеральные санитарные правила, 
утвержденные органом исполнительной власти, осуществляющим феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Соблю-
дение санитарных правил является обязательным для граждан, индивиду-
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альных предпринимателей и юридических лиц (52-ФЗ, ст. 39.) За нарушение 
санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, админи-
стративная и уголовная ответственность в соответствии с законодатель-
ством РФ (52-ФЗ, Ст. 55.). Таким образом, в области санитарного регули-
рования сохраняется практика СССР — обособленный и обязательный 
характер санитарных правил, не приобретающих статуса документов 
по стандартизации добровольного применения. В отличие от сферы тех-
нического регулирования, санитарное регулирование не допускает отсту-
пления от действующих норм с помощью разработки специальных техни-
ческих условий.

Согласно «Положению о государственном санитарно-эпидемиологи-
ческом нормировании» (ППРФ № 554 [20]), нормативными правовыми 
актами, устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования, 
являются государственные санитарно-эпидемиологические правила (са-
нитарные правила, санитарные правила и нормы, санитарные нормы, ги-
гиенические нормативы), собирательно именуемые с 2000 г. санитарные 
правила (далее СанП), содержащие:

•	 гигиенические и противоэпидемические требования по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
профилактики заболеваний человека, благоприятных условий его 
проживания, труда, быта, отдыха, обучения и питания, а также со-
хранению и укреплению его здоровья;

•	 оптимальные и предельно допустимые уровни влияния на орга-
низм человека факторов среды его обитания;

•	 максимально или минимально допустимое количественное и (или) 
качественное значение показателя, характеризующего с позиций 
безопасности и (или) безвредности для здоровья человека тот 
или иной фактор среды его обитания.

Санитарные правила устанавливают единые санитарно-эпидемиологи-
ческие требования, в том числе к следующим объектам и видам деятельно-
сти:

•	 планировка и застройка городских и сельских поселений;
•	 водные объекты;
•	 питьевая вода и водоснабжение населения;
•	 атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на терри-

ториях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах про-
изводственных помещений, жилых и других помещениях;

•	 почвы, содержание территорий городских и сельских поселений, 
промышленных площадок;
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•	 сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, хранение 
и захоронение отходов производства и потребления;

•	 жилые помещения;
•	 эксплуатация производственных, общественных помещений, зда-

ний, сооружений, оборудования и транспорта;
•	 санитарная охрана территории РФ.
Весьма характерно, что ряд целей устойчивого развития ООН согласо-

вывается с направленностью санитарного регулирования в России (здоро-
вье и благополучие, чистая вода и санитария, устойчивые города и населен-
ные пункты — см. Разд. 1.1. УП).

По аналогии со сферой технического регулирования, необходим офи-
циальный перечень нормативных документов в области санэпидблагополу-
чия и охраны окружающей среды. Сегодня такой исчерпывающий офици-
альный перечень отсутствует, что существенно осложняет и практическую 
деятельность, и учебный процесс, затрудняя оперативность принятия про-
ектных решений и их доказательную защиту.

Уполномоченный федеральный орган в области государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора — Роспотребнадзор, на официальном 
сайте www.rospotrebnadzor.ru ведет реестр актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора. Сегодня список содер-
жит около 400 актов, включая международные договоры, федеральные за-
коны и указы президента РФ, но является неполным.

Электронная информационная база «КонсультантПлюс» предоставля-
ет справочную информацию «Санитарно-эпидемиологическое нормирова-
ние» [53], содержащую более 4000 нормативных (СанП) и методических до-
кументов. Данный ресурс является наиболее полным, но не официальным.

Для градостроителей необходимы как СанП общей направленности, 
так и профильного характера. При подготовке градостроительной и про-
ектной документации следует руководствоваться, в т. ч., следующими:

•	 Санитарные правила СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200–03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов» [96];

•	 Санитарные правила СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1076–01 «Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и об-
щественных зданий и территорий» [97];

•	 Санитарные правила СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1278–03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному ос-
вещению жилых и общественных зданий» [98];
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•	 Санитарные правила СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях» [99];

•	 Санитарные правила СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные прави-
ла содержания территорий населенных мест» [100];

•	 Санитарные правила СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» [101];

•	 Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях» [102].

4.2.3. Действующая модель нормативного 
регулирования градостроительной 
деятельности

С принятием в 2002 г закона РФ № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании», и со вступлением в силу 01.07.2010 г закона РФ № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в Рос-
сийской Федерации введена модель нормативного регулирования в стро-
ительстве, кардинально отличная от ранее действовавшей. Изначально 
модель опирается на доктрину ЕС о добровольном применении доку-
ментов по стандартизации, однако, при внедрении в России эта идея 
трансформирована, и представляет комбинацию сугубо добровольных, 
частично обязательных, и обязательных без исключения документов 
и требований.

Установленными ГрК принципами законодательства о градостроитель-
ной деятельности определена необходимость соблюдения требований зако-
нодательства о техническом регулировании, об охране окружающей среды 
и экологической безопасности (принципы 7, 8, 9, см. Разд. 2.2.1. УП).

С учетом особенностей технического и санитарного регулирования, 
отмеченных в Разд. 4.2.1., 4.2.2. УП, с 2002 г. в России сложилась специфи-
ческая двухветвевая модель нормирования градостроительных отношений:

•	 техническое регулирование — технические регламенты обязатель-
ного применения, и документы по стандартизации частично добро-
вольного и частично обязательного (а на практике в большинстве 
случаев обязательного) применения;

•	 санитарное нормирование — санитарные правила обязательного 
без исключений применения.
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Поскольку ряд территориальных и объектных параметров регламен-
тируется правилами землепользования и застройки и нормативами гра-
достроительного проектирования, модель нормирования включает, кроме 
нормативно-технических документов, также и ПЗЗ и НГП.

Десятилетний опыт практического использования новой модели норма-
тивных отношений свидетельствует о противоречивости и невозможности 
комплексной и доказательной реализации требований всей совокупности 
регулирующих документов. Признавая неэффективность действующей мо-
дели строительного нормирования, органами государственной власти РФ 
с 2012 г. предпринимаются постоянные, и пока безрезультатные, попытки 
«гармонизации» и / или «актуализации» этой модели. Например, Распоря-
жением Правительства РФ № 1487 от 16.08.2012 г. «Об утверждении плана 
мероприятий «Улучшение предпринимательского климата в сфере стро-
ительства» предлагалось до конца 2012 г. разработать «нормативные пра-
вовые акты, направленные на создание системы применения европейских 
и международных стандартов в сфере строительства … и иной практики 
иностранных государств в Российской Федерации» (распоряжение отмене-
но в 2013 г. без исполнения).

Сегодня продолжает действовать модель нормативного регулирования 
градостроительных отношений Российской Федерации, изображенная гра-
фически на рисунке 15.

Рис. 15. Действующая модель нормативного регулирования градостроительных 
отношений в Российской Федерации
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В качестве возможного пути гармонизации нормативных отношений, 
в 2014 г. А. Ю. Ананченко разработал объединенную модель технического 
регулирования и санитарного нормирования в строительстве [142], осно-
ванную на однозначном принципе добровольности применения документов 
по стандартизации (184-ФЗ, 162-ФЗ). Объединенная модель подразумевает 
признание санитарных правил документами по стандартизации, принятие 
технических регламентов для каждого из восьми видов безопасности, уста-
новленных 384-ФЗ, и разработку для каждого ТР профильного пакета доку-
ментов по стандартизации добровольного применения, по аналогии с успеш-
но действующей схемой регулирования пожарной безопасности (включающей 
ТР «О требованиях пожарной безопасности» и документы по стандартизации 
добровольного применения, перечисленные в приказе Росстандарта № 1317).

Предложенная А. Ю. Ананченко объединенная модель нормативно-
го регулирования градостроительных отношений отражена в принятой 
на IX съездом Союза архитекторов России Программе СТРАТЕГИЯ-2016, 
выражающей консолидированное мнение архитектурного сообщества РФ 
по ключевым проблемам профессиональной деятельности (см. Разд. 5. 
СТРАТЕГИИ-2016 «Техническое регулирование и нормирование в сфере 
градостроительных отношений») [139].

Графически объединенная модель нормативного регулирования пред-
ставлена на рисунке 16.

Рис. 16. Объединенная модель нормативного регулирования градостроительных 
отношений
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Бежевым цветом здесь выделены уже действующие технические регла-
менты.

4.2.4. Оценка соответствия проектной 
документации и объекта капитального 
строительства требованиям 
законодательства

Согласно Ч. 2. ГК, изыскательские, проектные, научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские, технологические работы выполняются 
на основе задания заказчика, с обязательным исполнением подрядчиком 
требований задания (см. рис. 18., Разд. 5.2. УП).

В соответствии с принципами, установленными Ст. 2. ГрК, градостро-
ительная деятельность осуществляется в целях устойчивого развития 
территорий на основе территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования и планировки территории, с соблюдением требований: 
технических регламентов; безопасности территорий, инженерно-техниче-
ских требований, требований гражданской обороны, обеспечением пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, принятием мер по противодействию террористическим актам; охраны 
окружающей среды и экологической безопасности; осуществление градо-
строительной деятельности с соблюдением требований сохранения объек-
тов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

По законодательству «О техническом регулировании» необходимо под-
тверждение соответствия продукции, и связанным с требованиями к про-
дукции процессам, требованиям законодательства (см. Разд. 4. УП).

Исходя из обобщенных требований гражданского, градостроительно-
го, санитарного и технического законодательства, возникает необходимость 
оценки соответствия результатов градостроительной деятельности («градо-
строительной продукции») требованиям следующих документов:

•	 задание заказчика;
•	 документы градостроительного зонирования (ПЗЗ);
•	 нормативы градостроительного проектирования (НГП);
•	 технические регламенты и устанавливающие требования к ним 

нормативно-технические документы (стандарты, своды правил);
•	 НПА и НТД, регламентирующие безопасность территорий, инже-

нерно-технические требования, требования гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, меры по противодействию террористическим актам;
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•	 НПА и НТД в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности;

•	 НПА и НТД в области сохранения объектов культурного наследия;
•	 НПА и НТД в области сохранения особо охраняемых природных 

территорий.
Разделяя подходы к градостроительной деятельности на территори-

альный (градостроительная документация) и объектный (проектирование 
и создание объектов капитального строительства), соответственно на две 
группы можно разделить и подходы к оценке соответствия продукции.

Формы оценки соответствия продукции 1-й группы нормативными 
правовыми актами, строго говоря, не установлены. Согласно Гл. 3., 4., 5., 
8. ГрК, формами оценки градостроительной документации можно считать 
следующие.

Для схем территориального планирования РФ — акты утверждения 
СТП, согласно уровню документа: Правительством РФ; в области обороны 
страны и безопасности государства Президентом РФ; высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта РФ; представительным 
органом местного самоуправления муниципального района.

Для генерального плана (ГП) поселения, городского округа — акты 
утверждения ГП, соответственно, представительным органом местного 
самоуправления поселения, городского округа; для городов федерального 
значения — акт утверждения ГП законодательными (представительными) 
органами государственной власти городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя.

Для правил землепользования и застройки (ПЗЗ) — акт утверждения ПЗЗ 
представительным органом местного самоуправления; для городов федераль-
ного значения — акт утверждения ПЗЗ высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ — городов федерального значения Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Обязательным приложением к про-
екту ПЗЗ исторического поселения является согласование с органом испол-
нительной власти, уполномоченным в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Для документации по планировке территории (ДПТ):
•	 обоснование проектной организацией соответствия планируемых 

параметров, местоположения и назначения объектов в составе 
ППТ — нормативам градостроительного проектирования и требо-
ваниям градостроительных регламентов (ПЗЗ);

•	 акт утверждения ДПТ уполномоченным органом государственной 
власти или органом местного самоуправления.
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Оценка соответствия продукции 2-й (объектной) группы, проводится 
в формах, указанных Ст. 7. 184-ФЗ: государственного контроля (надзора), 
испытания, регистрации, подтверждения соответствия, приемки и ввода 
в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено. Формы обя-
зательной и добровольной оценки соответствия объектов капитального 
строительства конкретизированы Техническим регламентом «О безопас-
ности зданий и сооружений» (384-ФЗ). К обязательным формам отнесены:

1. заявление о соответствии проектной документации требованиям 
настоящего Федерального закона 384-ФЗ (выполняется лицом, под-
готовившим проектную документацию, до утверждения ПД);

2. государственная экспертиза результатов инженерных изысканий 
и проектной документации (обязательна, так же как и негосудар-
ственная, только в случаях, предусмотренных ГрК, см. Разд. 3.4. 
УП);

3. строительный контроль;
4. государственный строительный надзор (обязателен только в случа-

ях, предусмотренных ГрК, см. Разд. 3.6. УП);
5. заявление о соответствии построенного, реконструированного 

или отремонтированного здания или сооружения проектной до-
кументации (выполняется лицом, осуществившим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком);

6. заявление о соответствии построенного, реконструированного 
или отремонтированного здания или сооружения требованиям на-
стоящего Федерального закона (выполняется лицом, осуществив-
шим строительство);

7. ввод объекта в эксплуатацию (обязателен только в случаях, пред-
усмотренных ГрК, см. Разд. 3.7. УП).

При комплексном учете требований различных ветвей законодатель-
ства, необходима оценка соответствия не только требованиям 384-ФЗ, 
но всему действующему пакету нормативно-правовых и нормативно-тех-
нических актов. Например, оценка по форме 1, согласно ППРФ № 87 [61], 
должна выполняться в виде заверения проектной организации о соответ-
ствии ПД (для нелинейных объектов):

•	 градостроительному плану земельного участка,
•	 заданию на проектирование,
•	 градостроительным регламентом, или документами об использова-

нии земельного участка для строительства (если на земельный уча-
сток не распространяется действие градостроительного регламента)

•	 техническими регламентами,



143

Основы нормирования

•	 техническим условиям подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.

Оценки по формам 2, 3, 4, согласно положениям ГрК, определяются 
предметом экспертизы (см. Разд. 3.4. УП), предметом строительного кон-
троля и предметом госстройнадзора (Разд. 3.6. УП).

7-я форма оценки согласно Ст. 55. ГрК, удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в со-
ответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, 
с требованиями, установленным на дату выдачи градостроительного пла-
на земельного участка, разрешенному использованию земельного участка; 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 
планировки территории и проекту межевания территории (Разд. 3.7. УП).

Результатом всех обязательных форм оценки является комплексная 
оценка соответствия требованиям законодательства.

При исполнении обязательных форм оценки соответствия, каждое на-
званное лицо вступает в свою зону ответственности, в соответствии с тре-
бованиями Гл. 8. ГрК (см. рис. 19., Разд. 5.3. УП).
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5. ПРАВА, ОБЯзАННОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБъЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНыХ ОТНОшЕНИЙ

5.1. Саморегулирование и лицензирование 
в сфере градостроительных отношений

На основе положений 315-ФЗ [16] отменено государственное лицензиро-
вание в сферах инженерных изысканий, подготовки проектной документа-
ции, строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также с 2018 г. 
сноса ОКС. С 2010 г. введена в действие модель саморегулирования. Модель 
подразумевает объединение лиц (юридических и физических), выполняющих 
изыскательские, проектные, строительные работы для объектов капиталь-
ного строительства (объектный уровень градостроительной деятельности), 
в некоммерческие саморегулируемые организации трех соответствующих ви-
дов. Для общей координации таких работ, и ведения с 2017 г. Национальных 
реестров специалистов, созданы профильные национальные объединения:

•	 национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НО-
ПРИЗ);

•	 национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).
Основные цели саморегулирования при осуществлении градострои-

тельной деятельности определены Гл. 6.1. ГрК [6]:
1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физиче-

ских лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственно-
му или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здо-
ровью животных и растений, объектам культурного наследия вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства;

2) повышение качества выполнения инженерных изысканий, осущест-
вления архитектурно-строительного проектирования, строительства, ре-
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конструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального стро-
ительства;

3) обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций 
обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изыска-
ний, на подготовку проектной документации, договорам строительного 
подряда.

Для реализации указанных целей в каждом СРО создаются компенса-
ционные фонды возмещения вреда (КФВВ), и при необходимости (для ра-
бот по государственным контрактам) компенсационные фонды обеспече-
ния договорных обязательств (КФОДО).

Выполнение названных работ может осуществляться только членами 
соответствующих саморегулируемых организаций (СРО), за исключением 
случаев, установленных Ст. 47., 48., 52. ГрК. С 01.07.2017 г. вступила в силу 
обновленная модель СРО, с этого момента функции технического заказ-
чика, и в ряде случаев застройщика, выполняются также только членами 
соответствующих СРО.

Существенным условием членства в СРО с 01.07.2017 г. является на-
личие в штате изыскательских, проектных, строительных организаций, 
и в службе технического заказчика и / или застройщика, не менее двух 
специалистов, зарегистрированных в соответствующем Национальном 
реестре специалистов (НРС). По определению Гл. 6.1. ГрК, под специа-
листами понимаются Главные архитекторы и / или Главные инженеры 
проектов (ГАПы / ГИПы). Квалификационные требования к ГАПам / ГИ-
Пам для регистрации в НРС устанавливаются нормативными актами 
Минстроя.

Однако, для выполнения работ по сохранению объектов культурного 
наследия (ОКН), по-прежнему требуется лицензия Министерства культуры 
РФ (см. ППРФ № 349 [28]). При этом, согласно Ст. 45. 73-ФЗ, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия (консервация, 
ремонт, реставрация, приспособление к современному использованию) за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности объекта, эти работы проводятся только при наличии положитель-
ного заключения государственной экспертизы проектной документации, 
в соответствии с требованиями градостроительного кодекса РФ. В таких 
случаях требуется подготовка инженерных изысканий и проектной доку-
ментации в полном объеме для представления на экспертизу (см. Разд. 3.4. 
УП), следовательно, наряду с лицензией МК изыскатели, проектировщики, 
строители, выполняющие работы по ОКН, должны также иметь свидетель-
ства о членстве в профильных СРО.
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Действующая структура СРО представлена на рисунке 17.
Обобщенно задачи, обеспечиваемые институтом саморегулирования, 

сводятся к двум неразрывно связанным звеньям:
•	 закрепление ответственности конкретных лиц-членов СРО за безо-

пасность на протяжении жизненного цикла здания или сооруже-
ния (ОКС);

•	 формирование источников средств для возмещения вреда (в случае 
его причинения), либо нарушения договорных обязательств, с по-
мощью страхования рисков и создания компенсационных фондов 
СРО.

Несмотря на исключительную важность и ответственность подготов-
ки градостроительной документации, эта область градостроительной дея-
тельности сегодня не требует ни саморегулирования, ни лицензирования. 
Профильный вид СРО по подготовке градостроительной документации, 
необходимость членства в СРО соответствующих физических и / или юри-
дических лиц законодательством не установлена. Обращается внимание 

Рис. 17. Структура саморегулируемых организаций
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на отсутствие квалификационных требований и критериев ответственно-
сти для претендентов на эту деятельность, а также на высокую вероятность 
демпинга при проведении конкурсных процедур по выбору исполнителей 
градостроительной документации, и констатируется необходимость обяза-
тельного вовлечения подготовки градостроительной документации в дей-
ствующий институт саморегулирования.

5.2. Функциональные обязанности застройщика, 
технического заказчика, проектировщика 
(подрядчика, генподрядчика)

Общие положения взаимоотношений между заказчиком и исполните-
лем установлены 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 
первая» [2]. Порядок договорных отношений и взаимных обязательств 
при выполнении изыскательских и проектных работ регулируется 14-ФЗ 
«Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая» [3].

Гражданским кодексом изыскательские, проектные, научно-исследо-
вательские работы понимаются собирательно, следовательно, требования 
относятся и к подготовке градостроительной документации, и к подготов-
ке проектной и рабочей документации (ПД и РД) для ОКС (ГК, Гл. 37. § 4. 
«Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ»; Гл. 38. «Вы-
полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ»). Основным инструментом регулирования отношений яв-
ляется договор подряда (14-ФЗ, Ст. 702.). По договору подряда одна сторона 
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 
принять результат работы и оплатить его.

Ст. 706. ГК дает определение генерального подрядчика и субподрядчи-
ка: «Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчи-
ка выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе 
привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 
В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика».

Ст. 709. предложен порядок определения договорной цены выполняе-
мых работ. Цена работы может быть приблизительной или твердой, опре-
деляемой, в т. ч., путем составления сметы. В предусмотренных законом 
случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т. п.), устанавли-
ваемые или регулируемые уполномоченными государственными органами 
и / или органами местного самоуправления (51-ФЗ, Ст. 424.).
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Согласно Ст. 759., заказчик обязан передать подрядчику задание на про-
ектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления 
технической документации.

Ст. 760. и Ст. 762 устанавливают обязанности подрядчика и обязанно-
сти заказчика, Ст. 761. определяет ответственность подрядчика за ненад-
лежащее выполнение проектных и изыскательских работ. Ответственность 
подрядчика поддерживается действующей моделью саморегулирования, 
в т. ч. с помощью компенсационных фондов СРО (см. Разд. 5.1. УП).

Общая структура договорных отношений заказчика и подрядчика при-
ведена на рисунке 18.

Рис. 18. Схема взаимных обязательств при выполнении изыскательских и проект-
ных работ

Заказчиком на работы по объектам капитального строительства, со-
гласно положениям Гл. 6. ГрК, выступает застройщик — правообладатель 
земельного участка, обеспечивающий строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, снос объектов капитального строительства, выполнение 
инженерных изысканий и подготовку проектной документации для ОКС. 
застройщик вправе передать свои функции техническому заказчику (см. 
определения, Разд. 1.2. УП), т. е. юридическому лицу, которое от имени за-
стройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, 
о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, под-
готавливает задания на указанные работы, предоставляет подрядчику 
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(генподрядчику) необходимые исходные данные, утверждает проект-
ную документацию, подписывает документы для получения разрешения 
на строительство и на ввод ОКС в эксплуатацию. Функции технического 
заказчика могут выполняться только членом соответствующих саморегу-
лируемых организаций. В свою очередь, подрядчик или генеральный под-
рядчик для выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу ОКС обязан быть членом профильной саморегулируемой 
организации в соответствующей области деятельности (см. Разд. 5.1. УП, 
рис. 17). Для выполнения работ по сохранению объектов культурного на-
следия (ОКН), подрядчик или генеральный подрядчик должны также иметь 
соответствующую лицензию Минкульта РФ.

Состав исходных данных (ИД) для подготовки градостроительной до-
кументации устанавливается Гл. 3., 4., 5. ГрК (Разд. 2.3., 2.6. УП).

Состав и особенности предоставления застройщиком или техническим 
заказчиком исходных данных для подготовки ПД устанавливается Ст. 48. 
ГрК (Разд. 3.2. УП).

В Разд. 3.3. УП отмечена важная обязательная функция заказчика (за-
стройщика или технического заказчика) — утверждение проектной доку-
ментации, после получения положительного заключения экспертизы ПД. 
Как показано на рис. 18., согласование ПД с компетентными органами 
(включая экспертные организации) является совместной обязанностью за-
казчика и подрядчика.

5.3. Ответственность за нарушения 
градостроительного законодательства

Ответственность за нарушения градостроительного законодательства 
регулируется совокупностью нормативных правовых актов Российской 
Федерации, в т. ч. Гражданским кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ, ко-
дексом РФ об административных правонарушениях, Градостроительным 
кодексом. В настоящем УП рассматриваются положения, установленные 
Гл. 8. ГрК.

ГрК позиционирует ответственность за нарушения градостроительного 
законодательства посредством обязательности возмещения вреда, причи-
ненного жизни, здоровью, имуществу физических или юридических лиц. 
Установлено разграничение зон ответственности на две условно обобщен-
ные группы:
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1 (территориальная) — при подготовке градостроительной документа-
ции (Ст. 59. ГрК о возмещение вреда при осуществлении территориального 
планирования, градостроительного зонирования и планировки территории);

2 (объектная) — при осуществлении инженерных изысканий, проек-
тировании, строительстве и эксплуатации объектов капитального строи-
тельства (Ст. 60. ГрК о возмещение вреда, причиненного вследствие раз-
рушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения 
требований безопасности при строительстве, сносе объекта капитального 
строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации зда-
ния, сооружения).

По 1-й группе ответственность и обязанность по возмещению вреда 
несут органы исполнительной власти в соответствии с разграничением 
полномочий, федерального, регионального или муниципального уровня:

•	 возмещение вреда, причиненного в результате утверждения не со-
ответствующих требованиям технических регламентов документов 
территориального планирования РФ, документации по планировке 
территории, утверждаемых федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляется Российской Федерацией в полном объеме;

•	 возмещение вреда, причиненного в результате утверждения не со-
ответствующих требованиям технических регламентов докумен-
тов территориального планирования двух и более субъектов РФ, 
документов территориального планирования субъекта РФ, доку-
ментации по планировке территории, утверждаемых органами го-
сударственной власти субъектов РФ, осуществляется субъектами 
РФ в полном объеме;

•	 возмещение вреда, причиненного в результате утверждения не со-
ответствующих требованиям технических регламентов документов 
территориального планирования муниципальных образований, 
правил землепользования и застройки, документации по планиров-
ке территории, утверждаемых органами местного самоуправления, 
осуществляется муниципальными образованиями в полном объеме.

По 2-й группе ответственность и обязанность по возмещению вреда, 
выстраивается пирамидально, на основе принципов солидарной и суб-
сидиарной ответственности. Схема взаимоотношений ответственных 
лиц, действующая с учетом реформирования модели саморегулирования 
с 01.07.2017 г., приведена на рисунке 19.

При причинении вреда вследствие разрушения, повреждения здания, 
сооружения, нарушения требований к безопасной эксплуатации здания, со-
оружения, требований безопасности при сносе, собственник такого ОКС 
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возмещает вред в соответствии с гражданским законодательством и выпла-
чивает компенсацию сверх возмещения вреда.

В случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения ОКС не-
завершенного строительства, нарушения требований безопасности при стро-
ительстве такого объекта, возмещение вреда осуществляются застройщиком.

Собственник здания, сооружения, и / или застройщик, возместившие 
причиненный вред, имеют право обратного требования (регресса) в раз-
мере возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда 
к лицам, несущим солидарную ответственность:

•	 исполнителям работ по инженерным изысканиям, подготовке про-
ектной документации, по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, сносу ОКС;

•	 техническому заказчику, осуществлявшему от имени застройщика 
функции по договорным отношениям об инженерных изысканиях 
(ИИ), о подготовке проектной документации (ПД), о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе ОКС;

•	 саморегулируемой организации в пределах средств компенсацион-
ного фонда возмещения вреда в случае, если указанные выше изы-
скатели, проектировщики, строители являлись членами такой СРО;

•	 соответствующему Национальному объединению саморегулируе-
мых организаций;

Рис. 19. Схема взаимоотношений лиц, ответственных за возмещение вреда при на-
рушении градостроительного законодательства при создании ОКС
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•	 организациям, которые провели государственную или негосудар-
ственную экспертизу результатов ИИ, государственную или негосу-
дарственную экспертизу ПД (при наличии положительного заклю-
чения экспертизы);

•	 организации, которая провела экспертизу промышленной безо-
пасности обоснования безопасности опасного производственного 
объекта;

•	 организации, которая провела экспертизу проектной документа-
ции, в дальнейшем признанной экономически эффективной про-
ектной документацией;

•	 лицу, осуществившему в соответствии с положениями ГрК под-
тверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным Ст. 49. ГрК;

•	 организации, проводившей экспертизу проектной документации 
и осуществлявшей экспертное сопровождение внесения изменений 
в такую проектную документацию;

•	 Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, если 
вред причинен в результате несоответствия построенного, реконстру-
ированного ОКС установленным требованиям и имеется положи-
тельное заключение органа государственного строительного надзора.

Как видно из приведенного перечня, существенное место в ряду соли-
дарно ответственных лиц занимают субъекты саморегулирования. Однако 
в этом ряду отсутствуют государственные структуры, выполняющие ра-
боты по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС, 
и исполняющие функции государственного технического заказчика. От-
ветственность таких лиц, по сравнению с органами государственной экс-
пертизы и органами государственного строительного надзора, градостро-
ительным кодексом не формализована.

5.4. Авторские права на произведения  
архитектуры и градостроительства. 
Отчуждаемые и неотчуждаемые права 
на результаты интеллектуальной деятельности

Вопросы авторских прав на произведения архитектуры и градострои-
тельства регулируются 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федера-
ции. Часть четвертая» [4].
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С точки зрения охраны результатов интеллектуальной деятельности, 
произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового ис-
кусства относятся к произведениям искусства, на которые, при их созда-
нии, у автора возникают интеллектуальные (авторские) права (Ст. 1225.). 
Соответственно, объектами авторских прав в области градостроительной 
деятельности являются произведения архитектуры, градостроительства 
и садово-паркового искусства (Ст. 1259., см. рисунок 20).

Рис. 20. Объекты авторских прав

Интеллектуальные права ГК подразделяет на исключительные (имуще-
ственные), и личные (неимущественные). Исключительные права являются 
отчуждаемыми, т. е. передаваемыми; личные права не отчуждаются (не пе-
редаются)

Авторские права включают пять видов (230-ФЗ, Ст. 1226.):
1. исключительное право на произведение;
2. право авторства;
3. право автора на имя;
4. право на неприкосновенность произведения;
5. право на обнародование произведения.
Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права 

автора неотчуждаемы и непередаваемы, отказ от этих прав ничтожен.
Исключительное право использовать произведение, в любой форме 

и любым не противоречащим закону способом, первоначально принадле-
жит автору произведения или иному правообладателю. Правообладатель 
по своему усмотрению может распоряжаться исключительным правом 
на произведение, кроме случаев выполнения государственного заказа, уста-
новленных 44-ФЗ [30]
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Виды исключительных прав, применимые к произведениям архитек-
туры и градостроительства, установлены Ст. 1270. 230-ФЗ, и представлены 
на рисунке 21.

Красным шрифтом выделены виды прав, прямо относящиеся к произ-
ведениям архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства.

Рис. 21. Исключительные (отчуждаемые) права на использование произведения

44-ФЗ устанавливает следующие особенности изначального отчуж-
дения исключительных прав при исполнении государственного заказа: 
«Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципаль-
ному образованию, от имени которых заключен контракт, принадлежит 
исключительное право использовать произведение архитектуры, гра-
достроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе вы-
полнения такого контракта, путем разработки проектной документации 
объекта капитального строительства на основе указанного произведения, 
а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства 
или садово-паркового искусства»; «заказчик имеет право на многократное 
использование проектной документации объекта капитального строитель-
ства, разработанной на основе произведения архитектуры, градострои-
тельства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведе-
ния…».

Особое место, в соответствии со Ст. 1266. ГК, занимает право на непри-
косновенность произведения, и защита произведения от искажений.

Не допускается без согласия автора внесение в его произведение из-
менений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его ис-
пользовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментари-
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ями или какими бы то ни было пояснениями. Автор может дать согласие 
на внесение в будущем изменений в свое произведение двумя способами, 
установленными ГК:

1. Путем публичного заявления. Правообладатель может сделать пу-
блично, то есть путем сообщения неопределенному кругу лиц, заявление 
о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать 
принадлежащие ему произведение науки, литературы или искусства либо 
объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и в те-
чение указанного им срока. В течение указанного срока любое лицо впра-
ве использовать данное произведение или данный объект смежных прав 
на определенных правообладателем условиях (Ст. 1233).

2. С помощью открытой лицензии. Лицензионный договор, по кото-
рому автором или иным правообладателем (лицензиаром) предоставля-
ется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на использование 
произведения науки, литературы или искусства, может быть заключен 
в упрощенном порядке (открытая лицензия). Предметом открытой ли-
цензии является право использования произведения науки, литературы 
или искусства в предусмотренных договором пределах. Лицензиар может 
предоставить лицензиату право на использование принадлежащего ему 
произведения для создания нового результата интеллектуальной деятель-
ности. В данном случае, если иное не предусмотрено открытой лицензией, 
считается, что лицензиар сделал предложение заключить договор об ис-
пользовании принадлежащего ему произведения любым лицам, желающим 
использовать новый результат интеллектуальной деятельности, созданный 
лицензиатом на основе этого произведения, в пределах и на условиях, кото-
рые предусмотрены открытой лицензией (Ст. 1286.1).
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ловиями использования территории, формы текстового описания 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных 
зон, требований к точности определения координат характерных 
точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями ис-
пользования территории, формату электронного документа, содер-
жащего сведения о границах населенных пунктов, территориаль-
ных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории…»

39. Приказ Министерства экономического развития РФ № 853 
от 27.12.2016 «Об установлении требований к составу сведений 
единой электронной картографической основы и требований к пе-
риодичности их обновления»

40. Приказ Министерства экономического развития № 540 от 01.09.2014 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков».

41. Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418, Ми-
нистерства регионального развития Российской Федерации № 339 
от 29 июля 2010 года «Об утверждении перечня исторических по-
селений».

42. Постановление Правительства РФ № 198 от 23.03.2008 «О порядке 
подготовки и согласования проекта схемы территориального пла-
нирования Российской Федерации».

43. Приказ Министерства регионального развития № 169 от 19.04.2013 
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке про-
ектов схем территориального планирования субъектов Российской 
Федерации».

44. Приказ Министерства регионального развития РФ № 244 
от 26.05.2011 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке проектов генеральных планов поселений и город-
ских округов».

45. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ № 739 / пр от 25.04.2017 «Об утверждении требований 
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к цифровым топографическим картам и цифровым топографиче-
ским планам, используемым при подготовке графической части 
документации по планировке территории».

46. Постановление Правительства Российской Федерации № 564 
от 12.05.2017 «Об утверждении положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих размеще-
ние одного или нескольких линейных объектов».

47. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверж-
дении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, перечня 
видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории, и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 ян-
варя 2006 г. № 20».

48. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ № 738 / пр от 25.04.2017 «Об утверждении видов эле-
ментов планировочной структуры».

49. Постановление Правительства Российской Федерации № 500 
от 15.08.2003 «О федеральном информационном фонде техниче-
ских регламентов и стандартов и единой информационной системе 
по техническому регулированию».

50. Постановление Правительства Российской Федерации № 1521 
от 26.12.2014 «Об утверждении перечня национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в ре-
зультате применения которых на обязательной основе обеспечива-
ется соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений».

51. Приказ Федерального Агентства по Техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт) № 831 от 17.04.2019 «Об утвержде-
нии перечня документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений».

52. Приказ Федерального Агентства по Техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт) № 1317 от 03.06.2019 «Об утверждении 
перечня документов в области стандартизации, в результате при-
менения которых на добровольной основе обеспечивается соблю-
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дение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

53. Перечень документов санитарного регулирования (Справочная 
информация «Санитарно-эпидемиологическое нормирование» 
информационной базы КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru).

54. Приказ Министерства регионального развития РФ № 624 
от 30.12.2009 «Об утверждении перечня видов работ по инже-
нерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строительства».

55. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ № 741 / пр от 25.04.2017 «Об утверждении формы гра-
достроительного плана земельного участка».

56. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ № 248 / пр от 15.04.2016 «О порядке разработки и со-
гласования специальных технических условий для разработки про-
ектной документации на объект капитального строительства».

57. Постановление Правительства Российской Федерации № 403 
от 30.04.2014 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жи-
лищного строительства».

58. Постановление Правительства Российской Федерации № 563 
от 12.05.2017 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, 
предметом которых является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства…».

59. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ № 125 / пр от 01.03.2018 «Об утверждении типовой 
формы задания на проектирование объекта капитального строи-
тельства и требований к его подготовке».

60. Постановление Правительства Российской Федерации № 145 
от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий»; Постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 272 от 31.03.2012 «Об утверждении положения 
«Об организации и проведении негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изы-
сканий».
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61. Постановление Правительства Российской Федерации № 87 
от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию».

62. Постановление Правительства Российской Федерации № 20 
от 19.01.2006 «Об инженерных изысканиях для подготовки проект-
ной документации, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства».

63. Постановление Правительства Российской Федерации № 509 
от 26.04.2019 «Об утверждении требований к составу и содержа-
нию проекта организации работ по сносу объекта капитального 
строительства».

64. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ № 783 / пр от 12.05.2017 «Об утверждении требований 
к формату электронных документов, представляемых для проведе-
ния государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий и проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства».

65. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ № 926 / пр от 29.12.2014 «Об утверждении Плана поэ-
тапного внедрения технологий информационного моделирования 
в области промышленного и гражданского строительства».

66. Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей 
среды (Госкомэкологии) № 372 от 16.05.2000 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

67. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации № 110н от 17.03.2016 «Об утверждении профессионального 
стандарта «Градостроитель».

68. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации № 616н от 04.08.2017 «Об утверждении профессионального 
стандарта «Архитектор».

69. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 25.12.2008 
«О противодействии коррупции».

70. Постановление Правительства РФ № 96 от 26.02.2010 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

71. Постановление Правительства Российской Федерации № 1009 
от 13.08.1997 (ред. от 12.10.2019) «Об утверждении Правил подго-
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товки нормативных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти и их государственной регистрации».

72. Постановление Правительства Российской Федерации № 83 
от 13.02.2006 г. «Об утверждении правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и правил подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения».

6.2. Некоторые нормативно-технические 
документы Российской Федерации

73. ГОСТ Р 53339–2009 Национальный стандарт Российской Федера-
ции «Данные пространственные базовые. Общие требования».

74. ГОСТ Р 58571–2019 Национальный стандарт Российской Феде-
рации «Инфраструктура пространственных данных. Требования 
к информационному обеспечению».

75. ГОСТ 21.301–2014 «Система проектной документации для строи-
тельства. Основные требования к оформлению отчетной докумен-
тации по инженерным изысканиям».

76. ГОСТ 21.001–2013 Межгосударственный стандарт «Система про-
ектной документации для строительства. Общие положения».

77. ГОСТ Р 21.1101–2013 Национальный стандарт Российской Федера-
ции «Система проектной документации для строительства. Основ-
ные требования к проектной и рабочей документации».

78. ГОСТ Р 58033–2017 Национальный стандарт Российской Федера-
ции «Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины».

79. Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01–89*».

80. Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01–89*».

81. Свод правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для стро-
ительства. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96».

82. СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства. Общие правила производства работ».
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83. Свод правил СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».

84. Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».

85. Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редак-
ция СНиП 35-01-2001».

86. Свод правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редак-
ция СНиП 35-01-2001».

87. Свод правил СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооруже-
ния. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009».

88. Свод правил СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуали-
зированная редакция СНиП 21-02-99*».

89. Свод правил СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуали-
зированная редакция СНиП 21-02-99*».

90. Свод правил СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском над-
зоре за строительством зданий и сооружений».

91. Свод правил СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила 
эксплуатации. Основные положения».

92. Свод правил СП 333.1325800.2017 «Информационное моделиро-
вание в строительстве. Правила формирования информационной 
модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».

93. Свод правил СП 1.13130–2009 «Системы противопожарной защи-
ты. Эвакуационные пути и выходы».

94. Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защи-
ты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

95. СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защи-
ты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным реше-
ниям».

96. Санитарные правила СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200–03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов».

97. Санитарные правила СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1076–01 «Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и об-
щественных зданий и территорий».
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98. Санитарные правила СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1278–03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному ос-
вещению жилых и общественных зданий».

99. Санитарные правила СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях».

100. Санитарные правила СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные прави-
ла содержания территорий населенных мест».

101. Санитарные правила СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

102. Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях».

103. Санитарные правила СП 2.1.2.3304–15 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к размещению, устройству и содержанию объ-
ектов спорта».

6.3. Основные региональные нормативные 
правовые акты Санкт-Петербурга в области 
градостроительной деятельности

104. Закон Санкт-Петербурга № 508–100 от 24.11.2009 «О градострои-
тельной деятельности в Санкт-Петербурге».

105. Закон Санкт-Петербурга № 728–99 от 22.12.2005 «О Генеральном 
плане Санкт-Петербурга».

106. Закон Санкт-Петербурга № 380–94 от11.07.2019 «О видах объектов 
регионального значения, подлежащих отображению на Генераль-
ном плане Санкт-Петербурга».

107. Закон Санкт-Петербурга № 400–61 от 20.07.2006 «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге».

108. Закон Санкт-Петербурга № 820–7 от 19.01.2009 «О границах зон ох-
раны объектов культурного наследия, расположенных на террито-
рии Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требова-
ниях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».
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109. Закон Санкт-Петербурга № 4–5 от 22.01.2015 «О порядке подготов-
ки документации по планировке территории в Санкт-Петербурге 
и внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга».

110. Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 438 
от 21.05.2015 «Об утверждении положения о порядке взаимодей-
ствия исполнительных органов государственной власти Санкт-Пе-
тербурга при подготовке документации по планировке территории».

111. Постановление правительства Санкт-Петербурга № 684 
от 23.06.2009 «О порядке взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга при предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства…».

112. Постановление правительства Санкт-Петербурга № 480 
от 28.04.2009 «О порядке взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга при предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
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