
Комментарий к Градостроительному кодексу РФ 
 

Предисловие 
 
Нередко принято считать, что федеральный закон должен применяться напрямую, без 

дополнительных разъяснений и толкований. Однако, жизнь показывает, что, во-первых, не все 
решается нормами закона и урегулировать ими все возникающие общественные отношения 
невозможно, необходимы подзаконные нормативные правовые акты, дополняющие, 
конкретизирующие закон; во-вторых, предписания закона настолько лапидарны, категоричны, 
что порой нуждаются в пояснениях, в дополнительном развитии. 

Все это обусловливает возможность и необходимость составления квалифицированных 
комментариев к законам. Вниманию читателей, правоприменителей, поэтому, предлагается 
правовой научно-практический постатейный Комментарий к новому Градостроительному 
кодексу Российской Федерации и к Федеральному закону "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ, 
подписанным Президентом РФ 29 декабря 2004 г. 

Данные федеральные законы заменили собой ГрК РФ 1998 г., который был принят в 
отсутствие полноценного Земельного кодекса РФ и в значительной мере восполнил пробелы в 
регулировании земельных отношений в городах и иных поселениях. После принятия в октябре 
2001 года нового ЗК РФ необходимость в дополнительном регулировании земельных 
отношений в поселениях отпала: все акты, регулирующие земельные отношения, должны 
соответствовать нормам ЗК РФ. 

Предлагаемая комментаторская работа направлена на объяснение и толкование 
основных институтов и норм ГрК РФ и иных актов законодательства о градостроительной 
деятельности, облегчение пользования их положениями и предписаниями. Используются и 
приводятся извлечения из других федеральных законов, регулирующих комментируемые или 
смежные отношения. 

Указывается научная, комментаторская и иная литература, другие источники, которые 
позволят лучше понимать замысел законодателя и способствовать надлежащему 
правоприменению. Оно усложняется с каждым годом ввиду увеличения количества 
федеральных законов, число которых перевалило за полторы тысячи. На обсуждении 
Федерального Собрания РФ находится еще несколько сот федеральных законов, призванных 
пополнить российскую правовую систему. 

Немаловажным представляется разграничение и уяснение отраслей и актов 
российского законодательства и норм права, регулирующих градостроительную деятельность, 
то есть отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, 
планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по 
строительству объектов капитального строительства и их реконструкции и др. 

Комплексный характер законодательства о градостроительстве обусловливается 
включением в него норм экологического (природоохранного, природоресурсного) права, 
муниципального, конституционного, административного, гражданского, финансового, 
информационного, процессуального отраслей права, причудливо переплетающихся и 
взаимодействующих между собой при регулировании градостроительных отношений. 

Издание призвано помочь в выборе соответствующих правовых норм, нормативных 
правовых актов и правовых институтов для решения возникающих конкретных практических 
вопросов, при определении способов регулирования тех или иных явлений и действий, 
возникающих в ходе градостроительной и близкой к ней деятельности. Существует точка 
зрения (имеющая право на существование), что регулирование жизни в городских поселениях 
может служить эталоном правового управления процессами жизнеобеспечения, примером и 
образцом применения правовых предписаний. В конце концов подавляющее число граждан 
проживает именно в поселениях. 

Правовой характер Комментария предполагает его легальную, юридическую 
направленность, опору на нормативные правовые, в том числе подзаконные, акты, акты 
субъектов РФ и муниципальных образований, на правовые исследования и судебную, 
арбитражную практику. Это не исключает других комментариев к ГрК РФ с уклоном на 
архитектурно-строительные, проектировочные, экономические, информационные, 
урбанистические и иные разнообразные аспекты. Комплексный характер градостроительной 
деятельности не исключает рассмотрения и комментирования самых различных сторон этой 
сферы жизни человека. 

Законы и иные нормативные правовые акты федерального уровня действуют на всей 
территории России и должны исполняться всеми гражданами и должностными лицами. 



Известно, что комментарии в отличие от обязательности и категоричности законов обладают 
лишь рекомендательной силой, зависящей от мотивировки и информационного объема 
написанного, силы аргументации текста, авторитета авторов. 

Не исключено, что определенный период применения ГрК РФ и принятие в 
соответствии с ним других федеральных, а также региональных (субъектов РФ) и 
муниципальных актов, приведение в соответствие с ним других законов и иных нормативных 
правовых актов, их последующее исполнение обусловят более развернутый и подробный 
Комментарий к новому ГрК РФ. 

Авторами и составителями данного издания являются сотрудники Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, принимавшие непосредственное 
участие в подготовке и обсуждении проекта ГрК РФ. Именно поэтому им удалось начать 
создание данного труда еще до завершения принятия ГрК РФ и подробно показать, 
прокомментировать его новеллы, предписания, требования. 

Как и другие правовые акты, создаваемые людьми, статьи ГрК РФ не свободны от 
недостатков. Однако, авторы старались не критиковать закон и не акцентировать внимания на 
его дискуссионных вопросах, а конструктивно разъяснить его потенциал в деле наведения 
правопорядка при осуществлении градостроительной деятельности. Хочется надеяться, что 
Комментарий окажет в этом помощь, а все возможные замечания и предложения будут 
содействовать его новым изданиям. 

 
Руководитель авторского коллектива 
Заведующий отделом Института Доктор 
юридических 
наук, профессор Заслуженный деятель науки 
РФ  

С.А. Боголюбов

 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 
 
Статья с обозначением понятий в целях надлежащего применения конкретного 

федерального закона имеет принципиальный характер, так как в этом случае понятия обретают 
обязательную правовую силу. В последнее время многие федеральные законы содержат 
статью с разъяснением и толкованием терминов и понятий, часто употребляемых в законе. 
Десятки понятий получают свое закрепление в федеральных законах "Об охране окружающей 
среды" 2002 г., "Об отходах производства и потребления" 1998 г., "О животном мире" 1995 г., "О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 2004 г., в Водном кодексе РФ 
1995 г. и т.п. 

Но в Гражданском (1994 г.), Земельном (2001 г.), Трудовом (2001 г.), Лесном (1997 г.), 
Уголовном (1996 г.), Жилищном (2004 г.) и других кодексах отдельной статьи с основными 
понятиями не предусматривается - они раскрываются, как правило, в самом тексте этих 
федеральных законов, где непосредственно и сразу наполняются определенным юридическим 
содержанием, устанавливая правоотношения. 

В комментируемом Градостроительном кодексе РФ избран смешанный путь - отдельная 
статья с основными понятиями, используемыми в Кодексе, и их развитие по ходу изложения 
предписаний путем перечисления составляющих документов, раскрытия их содержания, 
обозначения целей введения данного понятия и полномочий, прав и обязанностей по 
подготовке соответствующих ему наборов документов. 

Нет ни одного понятия, предусмотренного в ст. 1 ГрК РФ, которое не получило бы 
конкретного и полноценного правового наполнения в последующих статьях ГрК РФ. 
Заслуживает внимания, при этом, некоторое сравнение понятий ГрК РФ 1998 г. и понятий 
комментируемого ГрК РФ 2004 г. Ряд различий между ними свидетельствует о возрастании 
законодательной техники, другие - об определенной смене приоритетов законодателя, об 
устранении многих декларативных положений. 

По поводу понятий и терминов существует немало словарей, учебных пособий, 
энциклопедий и справочников, отражающих научные и практические дискуссии и мнения их 
авторов по поводу и вокруг обсуждаемых явлений и предметов, но все они носят 
рекомендательный, спорный, то есть необязательный характер, показывают направления и 
определенные сферы, части общественного мнения, свидетельствуют о возможностях разных 
подходов к изучаемым процессам (см., например, в области экологии: Окружающая среда. 
Энциклопедический словарь-справочник. Пер. с нем. М, Прогресс, 1999, т. 1, т. 2; Перчик 



А.И. Горное право. Словарь. Термины, понятия, институты. М.: Квадратум, 2001; Реймерс Н.Ф. 
Природопользование. Словарь-справочник. Мысль, 1990; Юридический энциклопедический 
словарь "Экология" (под ред. С.А. Боголюбова). М, Норма, 2000; Чапек В.Н. Экономика. 
Экология. Право. Экспресс-справочник. Ростов на Дону, Рост. Гос. Экон. академия, 2000). 

Термины и понятия, утвержденные законом, расшифрованные в его тексте с помощью 
предписаний, получают обязательный для исполнения характер на всей территории России для 
всех правоприменителей всех нормативных актов, участвующих в регулировании 
градостроительных и примыкающих к ним, то есть смежных отношений. 

Одно из отличий понятия "градостроительная деятельность" в ГрК 1998 г. и ГрК 2004 г. 
заключается в том, что тогда перечислялись субъекты этой деятельности - государственные 
органы, органы местного самоуправления, физические и юридические лица. Кроме того, в 
1998 г. предусматривался при градостроительной деятельности учет 1) интересов граждан, 2) 
общественных и государственных интересов, а также 3) национальных, историко-культурных, 
экологических, природных особенностей территорий и поселений. 

Следует отметить, что хотя эти положения не вошли в ст. 1 нового ГрК, но присутствуют 
в его последующих статьях и, следовательно, не теряют своего правового (хотя и во-многом 
рекомендательного, декларативного) значения. 

В новом ГрК так же повторяются такие понятия из прежнего ГрК как "устойчивое 
развитие", "правила землепользования и застройки", "градостроительный регламент", "красные 
линии", но они получают другое толкование, которое и надо иметь в виду, поскольку нормы и 
понятия прежнего ГрК утратили силу. 

Новыми понятиями ГрК 2004 г., получающими последующее развитие в статьях ГрК, 
стали "территориальное планирование", "зоны с особыми условиями использования 
территорий", "функциональные" и "территориальные зоны" "объект капитального 
строительства" и др. Они комментируются ниже. 

 
Статья 2. Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности 
 
Законы многих развитых стран содержат достаточное количество принципов, порой 

достаточно общих и размытых, которые служат императивом поведения для большинства 
граждан этих стран. Подобное построение законодательства предполагает многовековые 
традиции развития правовой системы и воспитание законопослушных граждан. 

В последние годы многие законы РФ и субъектов РФ также включают набор принципов, 
которые могут служить ориентирами для соответствующего праву поведения граждан и 
должностных лиц. Принципы - это основные исходные положения, руководящие идеи и 
основные правила деятельности, устройства той или иной сферы жизни. 

Излагаемые в законах основные направления, начала служат стержнем, костяком не 
только данного закона, не только законодательства о градостроительной деятельности, но и 
правоприменительной практики в соответствующей градостроительной области. 
Предусмотренные в ст. 2 Градостроительного кодекса РФ принципы получают свое полное 
дальнейшее развитие в последующих статьях и нормах ГрК РФ, где они наполняются 
конкретным содержанием, проявляются в установлении градостроительных правоотношений. 

Известны, кроме того, случаи принятия судебных, административных и арбитражных 
решений на основе принципов законодательства при отсутствии конкретных норм, 
регулирующих рассматриваемое спорное общественное отношение. Например, в ст. 6 ГК РФ 
предусмотрены положения о том, что при невозможности использования аналогии закона права 
и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского 
законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости. На практике 
эти предписания получают неоднозначное толкование ввиду различных представлений об этих 
ценностях у различных категорий и групп правоприменителей. 

1) Понятие устойчивого развития раскрывается в ст. 1 п. 3) применительно к 
"устойчивому развитию территорий". Оно стало использоваться на Западе два десятка лет 
назад и особенно активно после всемирной встречи в Рио-де-Жанейро по вопросам охраны 
окружающей среды и устойчивого развития в 1992 г. Устойчивое развитие получило 
продолжение в качестве постоянной доминанты на экологическом форуме в Иоганнесбурге в 
2002 г. 

Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 была утверждена представленная 
Правительством РФ Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, а 
затем принята соответствующая стратегия. Основной смысл указанного принципа и понятия 
заключается в обеспечении возобновляемого с точки зрения природных ресурсов, 
неухудшающегося в смысле экономики, стабильно нарастающего развития. 

Применительно к градостроительству это означает обеспечение благоприятных 
неухудшающихся природных условий жизни человека, что подкрепляется и развивается 



последующими принципами и предписаниями законодательства о градостроительной 
деятельности. Значение данного принципа еще и в том, что еще раз провозглашается новая 
основа устойчивого развития - территориальное планирование и градостроительное 
зонирование (см. ежеквартальный журнал "На пути к устойчивому развитию" (отв. ред. 
А.В. Яблоков). М, Центр экологической политики России, 1997-2005; Безопасность России. 
Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты: экологическая 
безопасность, устойчивое развитие и природоохранные проблемы (Данилов-Данильян В.И. и 
др.). М, Знание, 1999). 

2) Проблема учета и баланса факторов имеет принципиальное значение для всех сфер 
жизнедеятельности человека и обеспечения их надлежащего, принципиально направленного и 
оформленного правового регулирования. В ст. 3 Федерального закона "Об охране окружающей 
среды" 2001 г. применяется такой же набор, но предусматривается научно обоснованное 
сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и 
государства. 

Экономика и экология (имеющие один корень) всегда находятся в антагонизме и 
противоречии друг к другу, поскольку затраты на природоохранные нужды ложатся бременем 
на себестоимость продукции, получение дохода и прибыли. Есть развитые страны, в которых 
законодательством отдается приоритет экологическому развитию, а в ряде африканских и 
южноамериканских стран не скрываются экономические интересы, находящиеся на первом, 
приоритетном месте по отношению к экологическим. 

В комментируемом пункте ст. 2 ГрК РФ обращает внимание возможность и 
необходимость учета "и иных факторов". Это могут быть факторы правового и нравственного 
порядка, в том числе предусмотренные в других пунктах данной статьи. В различные периоды 
развития экономики и принятия законов перечень как факторов, интересов, приоритетов, так и 
принципов осуществления той или иной деятельности, формулируется и решается по-разному. 
(см. Васильева. Публичные интересы в экологическом праве. М, МГУ, 2003). 

3) Забота об инвалидах первой, второй и третьей групп, из-за трудового увечья, 
профессионального заболевания, военной травмы, с детства и др. является проявлением учета 
социального фактора, предусмотренного в п. 2 комментируемой статьи. Доступ к объектам 
социального и иного (!) назначения должен обеспечиваться всем категориям граждан, но доступ 
инвалидам вследствие их ухудшенного состояния здоровья должен служить эталоном при 
осуществлении градостроительной деятельности. 

Правовое наполнение данного пункта предусматривается в федеральных законах "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 1995 г. N 181, "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 22 августа 2004 г. N 122, в 
постановлениях Правительства РФ о порядке признания граждан инвалидами. 

2005 год - год 60-летия Победы в Великой отечественной войне стал временем особой 
заботы о ветеранах войны и инвалидах войны и труда, принятием ряда указов Президента РФ и 
постановлений Правительства РФ об обеспечении инвалидам войны улучшенных условий 
жизни. Сборная инвалидов РФ участвовала в параолимпийских играх в Греции. 

4) Разъяснение указанных в комментируемом пункте понятий дается в п. 2 и 8 ст. 1 ГрК 
РФ. Смысл данного принципа видится в том, что при наличии множества предусмотренных в 
Законе и иных нормативных правовых актах документов градостроительной деятельности 
указанные в комментируемом пункте документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки являются основополагающими, необходимыми, незаменимыми, 
обязательными, принципиальными, что и является одной из важнейших новелл 
комментируемого Кодекса (см. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (под 
ред. С.А. Боголюбова). М, "Проспект", 2005). 

5) Участие граждан в градостроительной деятельности базируется на ст. 32 
Конституции РФ о праве граждан участвовать в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представителей, ст. 33 Конституции РФ о праве граждан 
обращаться лично и направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления, ст. 31 Конституции РФ о праве 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (см. Комментарий к 
Конституции Российской Федерации (под ред. Л.А. Окунькова). М, "Юристъ", 2000). 

Согласно ст. 30 Конституции РФ каждый имеет право на объединение, включая право 
создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности 
общественных объединений гарантируется. Свобода участия граждан и их объединений в 



осуществлении градостроительной деятельности основывается на нормах Конституции РФ, ГрК 
РФ, других федеральных, а также региональных (субъектов РФ) и муниципальных нормативных 
правовых актах. 

В соответствии с нормами Федерального закона "Об общественных объединениях" 
1995 г. партии, общественные организации, профессиональные союзы коммерческие и 
некоммерческие общественные объединения должны действовать на основе российского 
законодательства и в соответствии со своими уставами (см. Комментарий к Федеральному 
закону "Об общественных объединениях" (под ред. В.В. Лапаевой), М, 2000). 

Свобода участия общественности в градостроительной деятельности во многом 
определяется правом каждого свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом, запретом цензуры (ч. 4 и 5 ст. 29 
Конституции РФ), информационным обеспечением градостроительной деятельности (см. ст. 56-
57 гл. 7 "Информационное обеспечение градостроительной деятельности" ГрК РФ и 
комментарии к ним). 

Согласно ст. 24 Конституции РФ органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено законом. В соответствии с ст. 29 Конституции РФ 
перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется Федеральным 
законом ("О государственной тайне" от 21 июля 1993 г.; согласно ему к засекреченным 
сведениям не может относиться информация об экологии, угрозах здоровью, нарушениях прав 
и свобод граждан). 

Эти принципы реализуются в нормах Федеральных законов "Об информации, 
информатизации и защите информации" от 20 февраля 1995 г. N 24 и "О 
гидрометеорологической службе" от 19 июля 1998 г. N 113 (см. Комментарий к Федеральному 
закону "О гидрометеорологической службе" (под ред. А.И. Бедрицкого, рук. авт. колл. 
С.А. Боголюбов). С.-Пб. Гидрометеоиздат, 2003). 

В городах федерального значения Москве и С.-Петербурге и ряде субъектов РФ 
приняты законы об участии жителей в обсуждении градостроительных проектов, в 
архитектурно-планировочном проектировании и в градостроительстве. Так, в Москве принят 25 
июня 1997 г. Закон "О защите прав граждан при реализации градостроительных решений в 
городе Москве". 

6) В науке ответственность делится на субъективную (моральную, существующую 
внутри субъекта ответственности) и объективную (чисто юридическую, наступающую извне). 
Сопоставление с п. 11 комментируемой статьи ГрК РФ свидетельствует, что в п. 6 
подразумевается перечень субъектов - органов публичной власти, призванных заботиться о 
благоприятных условиях жизнедеятельности человека. В ст. 1 ГрК РФ 1998 г. эти органы 
публичной власти включались в понятие градостроительной деятельности в качестве ее 
субъектов. 

Под благоприятными условиями жизнедеятельности можно понимать наряду с 
указанными в комментируемой статье иными условиями такие факторы как реализация права 
граждан на выбор местожительства, соблюдение санитарных правил, рациональное 
размещение рекреационных и оздоровительных учреждений, предприятий социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, доступность мест работы и отдыха, а также 
захоронений. 

Предлагаемые характеристики благоприятных условий жизнедеятельности 
соответствуют нормам ст. 41 Конституции РФ о праве каждого на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, ст. 42 Конституции РФ о праве каждого на благоприятную окружающую 
среду. Более точные параметры предусматриваются в законодательстве о санитарно-
эпидемиологическом благополучии, санитарно-эпидемиологическом надзоре, в 
законодательстве о здравоохранении, об охране окружающей среды как о важнейшем условии 
и факторе обеспечения надлежащего здоровья. 

В ходе административной реформы Указами Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 и 
от 20 мая 2004 г. N 649, федеральными законами от 22 августа 2004 г. N 122 и от декабря 
2004 г. осуществляется разграничение градостроительных и иных функций между органами 
государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления. 

При этом повышается роль органов местного самоуправления, как наиболее 
приближенных к населению, способных учесть его мнение в ходе градостроительной 
деятельности (см. Уваров А.А. Местное самоуправление в России. М, "Норма", 2005). 

7) В этом пункте продолжаются и конкретизируются параметры благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, которые ранее устанавливались государственными стандартами, 
обязательными к исполнению, а в настоящее время - техническими регламентами. Теперь 



требования к объектам градостроительной деятельности должны приниматься также самими 
изготовителями продукции и услуг, саморегулируемыми организациями. 

В соответствии с ФЗ "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 г. под 
техническим регламентом понимается документ, который принят международным договором 
(ратифицированным российским государством в порядке, установленном законодательством), 
федеральным законом, а в исключительных случаях указом Президента РФ или 
постановлением Правительства РФ и устанавливает обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе 
зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации). 

Целями принятия технических регламентов являются защита жизни или здоровья 
граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального 
имущества; охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 
предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей, и др. 

С учетом степени риска причинения вреда продукцией, работами в технических 
регламентах устанавливаются минимально необходимые требования, обеспечивающие 
безопасность излучений, химическую, ядерную и радиационную безопасность, 
электромагнитную совместимость приборов и оборудования., а также ветеринарно-санитарные 
и фитосанитарные требования, актуальные для городских и сельских поселений. 

В ФЗ "О техническом регулировании" предусматривается процедура разработки, 
опубликования и публичного обсуждения проекта технического регламента, опубликования 
уведомления о разработке и внесении проекта в Государственную Думу РФ, рассмотрения, 
экспертизы и принятия федерального закона о техническом регламенте в Федеральном 
Собрании РФ (о стандартизации, сертификации, нормировании см. Бринчук М.М. Экологическое 
право. Учебник. М, Юристъ, 2004). 

8) Здесь осуществляется дальнейшая расшифровка параметров и требований, 
предусмотренных в предыдущих принципах законодательства о градостроительной 
деятельности. Значительная часть указанных здесь требований излагается в федеральных 
законах "О безопасности", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", "О гидротехнических сооружениях", "О борьбе с 
терроризмом", "О противодействии экстремизму", в иных федеральных законах, в Положении о 
МЧС России и других министерствах, а также о федеральных службах и федеральных 
агентствах, утвержденных постановлениями Правительства РФ, в других подзаконных актах. 

По указанным вопросам выпущено немало научной и комментаторской литературы: 
Безопасность населения, территорий и хозяйственных объектов. Сб. законодат. актов и норм. 
материалов (сост. Дубовик О.Л. и др.). М, ИГиП РАН, 1994; Проблемы правовых и 
экономических способов предупреждения и минимизации ущерба, возникшего в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Материалы межд. Конф. М, 2000; Вербицкий В.В. Правовое 
регулирование обеспечения экологической безопасности Российской Федерации. М, ИЗиСП, 
1999; Горбачев А.Н. Правовое регулирование оздоровления зон экологического 
неблагополучия. М, ИЗиСП, 1999; Сб. норм.-прав. актов о ликвидации последствий 
Чернобыльской и других радиационных катастроф (сост. Игнатенко Е.И. и др.). М, Энергоцентр, 
1999; Серов Г.П. Правовое регулирование экологической безопасности при осуществлении 
техногенной деятельности. М, Интел-Синтез, 1998; Человек в зоне бедствия. Документы, 
комментарии, разъяснения. М, РГ, 1996. 

9) Показательно, что природоохранные требования выделяются в качестве 
приоритетных среди других принципов законодательства о градостроительной деятельности. И 
это естественно: природные условия жизни в городе занимают все большее место среди других 
факторов жизнедеятельности, что можно проследить в большинстве норм ГрК РФ. 

Предусмотренные выше и ниже основные принципы законодательства о 
градостроительной деятельности также в той или иной степени, в большинстве своем, связаны 
с обеспечением благоприятных, прежде всего, природных условий жизни и деятельности 
человека в городе. 

Согласно Федеральному закону "Об охране окружающей среды" требования в области 
охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности делятся на: 

Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 
консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов (ст. 34); 

Требования в области охраны окружающей среды - 
при размещении зданий, строений сооружений и иных объектов (ст. 35); 
при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов (ст. 36); 
при строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов 

(ст. 37); 



при вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов (ст. 38); 
при эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных 

объектов (ст. 39); 
при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов энергетики; военных и 
оборонных объектов, вооружения и военной техники (ст. 40, 41); 

при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских 
поселений (ст. 44); 

при производстве и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств (ст. 45); 
при обращении с отходами производства и потребления; при установлении защитных и 

охранных зон (ст. 51, 52) 
от негативного биологического (от разведения растений, животных, микроорганизмов)и 

физического (от шума, вибрации, электрических и магнитных полей) воздействия (ст. 50, 55). 
Для градостроительной деятельности принципиальной является ст. 44 "Требования в 

области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, 
реконструкции городских и сельских поселений" ФЗ "Об охране окружающей среды". 
Основополагающими могут считаться следующие ее требования: 

А) Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды для жизнедеятельности 
человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого 
функционирования естественных экологических систем; 

Б) Размещение зданий, строений, сооружений с учетом требований в области охраны 
окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований; 

В) Принятие мер по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению 
отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и 
сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, 
рекультивации земель, благоустройству территорий; 

Г) Создание защитных и охранных зон, в том числе санитарно-защитных зон, 
озелененных территорий, зеленых зон, включающих в себя лесопарковые зоны и иные изъятые 
из интенсивного хозяйственного использования защитные и охранные зоны с ограниченным 
режимом природопользования. 

Под экологической безопасностью согласно ст. 1 ФЗ "Об охране окружающей среды" 
понимается состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека 
от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. 

Многими учеными и практиками видится синонимический ряд между понятиями 
"экологическая безопасность" и "охрана окружающей среды", хотя в ст. 72 Конституции РФ они 
используются порознь (см. Комментарий к Закону Российской Федерации "Об охране 
окружающей природной среды" (отв. ред. С.А. Боголюбов). М, "Норма", 2000; А.Ю. Семьянова. 
Комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации. Постатейный. М, Юстицинформ, 2005; 
список литературы по вопросам экологической и иным аспектам безопасности см. в 
комментарии к п. 8 настоящей статьи). 

10) Одним из достоинств ГрК РФ 2004 г. является его направленность на сохранение 
культурного наследия и примыкающих к нему особо охраняемых природных территорий, 
направленных на обеспечение благоприятных природных условий жизни. Объекты культурного 
наследия, как и особо охраняемые природные территории, могут быть всемирного, 
федерального, регионального и местного значения, в зависимости от чего и осуществляется 
соответствующими органами их признание и установление надлежащего режима охраны и 
использования. 

Установление статуса объектов культурного наследия может осуществляться 
организациями ЮНЕСКО при ООН, федеральными органами исполнительной власти в области 
культуры, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления 
в зависимости от масштаба объекта культурного наследия с изъятием или без изъятия из 
владения физических либо юридических лиц, с передачей либо без передачи прав и 
обязанностей по сохранению этих объектов. 

В списке Комитета Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО значатся свыше 
семисот объектов, одиннадцать из которых расположены в России. Каждая страна, 
подписавшая Конвенцию об охране Всемирного культурного наследия, может ежегодно 
подавать заявку о включении в Список двух достопримечательностей (РГ 2005, 8 апреля). 

Соблюдение требований сохранения объектов культурного наследия 
предусматривается в Федеральном законе "Об объектах культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 г. N 73 (СЗ 2002 N 26, 
ст. 2519; в ред. ФЗ от 29 декабря 2004 г.). 

Согласно Федеральному закону "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 



марта 1995 г. и ст. 95 Земельного кодекса РФ учреждаются государственные природные 
заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы, природные и 
дендрологические парки, ботанические сады, где запрещается деятельность, не связанная с 
сохранением и изучением природных комплексов и объектов, ради сохранения которых 
создавалась особо охраняемая территория. (см. В.Б. Степаницкий. Комментарий к 
Федеральному закону "Об особо охраняемых природных территориях". М, Центр охраны дикой 
природы, 1999; Всемирное культурное и природное наследие: документы, комментарии, списки 
объектов (Веденин Ю.А. и др). М, Рос. НИИ культ. и прир. наследия, 1999; Транин А.А. 
Новейшее законодательство об особо охраняемых природных территориях России. М, ИГиП 
РАН, 1996; Чернушенко С.С. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 
Саратов, 1000). 

В ряде субъектов РФ (Республика Башкортостан, Оренбургская область и др.) и 
городских мегаполисов (Москва, С.Пб. и др.) действуют свои законы и иные нормативные 
правовые акты об особо охраняемых природных территориях и объектах, в том числе с 
учреждением региональных и муниципальных памятников природы, заказников, с 
установлением их границ и режима в соответствии с законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ (см. Бородавкина Н.М. Правовое регулирование 
экологических отношений в субъектах Российской Федерации. Оренбург, 1999; Бринчук М.М., 
Новикова Е.В. Новеллы в экологическом законодательстве Республики Татарстан. Журнал 
российского права 2001, N 2; Казанник А.И. Региональные проблемы правовой охраны природы 
в России. Омск, Ом. Дом печати, 1998). 

По Федеральному закону "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах" от 25 февраля 1995 г. вокруг них создаются округа санитарной (горно-
санитарной) охраны в составе трех зон. Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 
1996 г. N 1425 утверждено Положение об округах санитарной и горно-санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения. 

11) Принцип объективной юридической ответственности присущ всем отраслям права и 
законодательства и предполагает неотвратимость и всеобщность дисциплинарной, 
административной, имущественной (гражданско-правовой) и уголовной ответственности 
физических и юридических лиц за правонарушения в области градостроительной деятельности. 
Раскрытию этого принципа посвящены гл. 8 "Ответственность за нарушение законодательства 
о градостроительной деятельности" (ст. 58-62) ГрК РФ (см. комментарии к ней) и другие нормы 
ГрК РФ. 

Об ответственности за нарушение экологических аспектов градостроительной 
деятельности осуществлено немало исследований (см., например, Анисимова С.И. 
Возмещение в арбитражном порядке вреда, причиненного экологическим правонарушением. 
Оренбург, ОрГУ, 2000; Старкова И.В. Административно-правовая борьба милиции 
общественной безопасности с экологическими правонарушениями. М, 2000; Шаваев А.Г. 
Безопасность корпораций: криминологические, уголовно-правовые и организационные 
проблемы. М, Банковский Деловой Центр, 1998; Возмещение экологического ущерба (правовые 
и экономические аспекты проблемы прошлого экологического ущерба). Под ред. 
С.А. Боголюбова и И.Н. Сенчени. М, 2001; Радчик О.Л. Юридическая ответственность за 
нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами. М, ИгиП РАН, 
2001; Зиновьева О.А. Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства. 
М, МГЮА, 2001). 

Правила и требования градостроительной деятельности, за нарушение которых могут 
наступать различные виды юридической ответственности, устанавливаются не только в ГрК РФ, 
но и в нормативных правовых актах субъектов РФ, муниципальных образований (органов 
местного самоуправления). 

Так, в Градостроительном кодексе Ленинградской области 1998 г. предусматриваются 
обязанности собственника недвижимости получать в порядке, установленном правилами 
градорегулирования в Ленинградской области, разрешение на разработку проекта для 
строительства новых и реконструкции, расширения, изменения существующих зданий и 
сооружений на принадлежащем ему участке, а после согласования и утверждения проекта - 
разрешение на строительно-монтажные работы; согласовывать свои действия с соседями - 
собственниками, владельцами, арендаторами и другими пользователями недвижимости в 
случаях, затрагивающих их интересы. 

12) Возмещение вреда в полном объеме является детализацией и одним из видов 
юридической ответственности как принципа законодательства о градостроительной 
деятельности (см. комментарий и список литературы к предыдущему пункту 11. Настоящей 
статьи). Возмещение вреда предусматривается в ст. 59 и 60 ГрК РФ (см. комментарии к ним). 

Общие основания ответственности за причинение вреда предусматриваются в ст. 1064 
ГК РФ, согласно которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 



вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред. 

В ГК РФ, регулирующем имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения, устанавливаются общие положения о возмещении вреда (ст. 1065-1083), 
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (ст. 1084-1094), возмещение 
вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг (ст. 1095-1098), 
компенсация морального вреда (1099-1101). 

 
Статья 3. Законодательство о градостроительной деятельности 
 
Установленная в комментируемой статье иерархия актов российского законодательства 

в основном соответствует аналогичным перечням актов, предусмотренных в других 
федеральных законах, например, в ГК РФ, ЗК РФ и т.д. От места в указанной пирамиде актов 
зависит правовая сила - соподчиненность расположенных в ней нормативных правовых актов. 

Под нормативными правовыми актами понимаются принимаемые в пределах 
компетенции уполномоченными государственными, муниципальными и иными органами 
документы, содержащие обязательные для применения и исполнения гражданами и 
юридическими лицами общие (неперсонифицированные) правила поведения (нормы), 
рассчитанные на неопределенное количество случаев и не исчерпывающиеся исполнением. В 
отличие от нормативных актов индивидуальные акты не содержат норм - общих правил 
поведения. 

К иным, кроме федеральных законов, нормативным правовым актам РФ относятся 
указы Президента РФ, постановления и иные акты Государственной Думы РФ и Совета 
Федерации РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, приказы и иные акты 
министерств, федеральных служб и федеральных агентств. 

К иным, кроме законов, нормативным правовым актам субъектов РФ относятся акты 
президентов, глав, руководителей администраций и иных высших должностных лиц субъектов 
РФ, постановления и иные (кроме законов) акты законодательных (представительных) органов 
субъектов РФ, акты органов исполнительной власти субъектов РФ (см. Соотношение 
законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской 
Федерации. М, ИЗиСП, 2003; Никишин В.В. Экологическое законодательство. Правотворчество 
субъектов Российской Федерации. М, Юристъ, 2004). 

Все федеральные законы имеют равную силу и не должны по своей силе отличаться 
друг от друга, что определяется общепризнанными принципами права и подтверждено в 
постановлении Конституционного Суда РФ по вопросу приоритетности и верховенства ГК РФ. 

Однако в определенной (почти в каждой) сфере общественных отношений, как правило, 
принимается и действует головной (иногда его неточно называют рамочным) закон, 
обладающий неким верховенством в этой, данной сфере общественных отношений: все 
остальные, принимаемые в этой сфере акты, не могут противоречить ему, то есть должны ему 
соответствовать в интересах выстраивания иерархии актов, их координации между собой, 
обеспечения единого правопонимания и соответствующего правопорядка. 

Таким головным актом в законодательстве о градостроительной деятельности является 
ГрК РФ, которому не могут по вопросам градостроительной деятельности противоречить все 
другие нормативные правовые акты, предусмотренные в ч. 1 и 4 комментируемой статьи, а 
также и иные акты, составляющие российское законодательство и образующие нормативно-
правовую базу градостроительной деятельности. 

В муниципальных образованиях по вопросам градостроительной деятельности 
представительными органами, органами местного самоуправления также принимаются 
муниципальные правовые акты, которые могут иметь как общий - нормативно-правовой, так и 
индивидуальный характер. 

Муниципальный правовой акт - это решение по вопросам местного значения или по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ, принятое 
населением муниципального образования непосредственно, органом местного 
самоуправления, документально оформленное, обязательное для исполнения на территории 
муниципального образования, устанавливающее либо изменяющее общеобязательные 
правила или имеющее индивидуальный характер. 

Согласно ст. 43 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 г. N 131 в систему муниципальных 
правовых актов входят: 

1) устав муниципального образования; 
2) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан), нормативные и 

иные правовые акты (решения) представительного органа муниципального образования по 



вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта РФ, 
уставом муниципального образования, с установлением правил, обязательных для исполнения 
на территории муниципального образования; 

3) правовые акты - 
главы муниципального образования (постановления и распоряжения) в пределах 

полномочий, установленных уставом муниципального образования и решениями 
представительного органа муниципального образования; 

постановления главы местной администрации по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ, иных 
органов местного самоуправления; 

распоряжения и приказы должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных 
уставом муниципального образования. 

Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального 
образования (подробнее см. А.А. Уваров. Местное самоуправление в России. М, Норма, 2005). 

Предприятиями, учреждениями, организациями принимаются локальные акты (не 
входящие в законодательство), но которые составляют вместе с другими указанными выше 
нормативными правовыми актами нормативно-правовую базу - иерархию нормативных 
правовых актов градостроительной деятельности. 

Компетенция муниципальных и локальных органов в области градостроительной 
деятельности достаточно широка и устанавливается в настоящем в ГрК РФ и в принимаемых в 
соответствии с ним иных нормативных правовых актах, регулирующих градостроительные 
отношения (см. ст. 8 настоящего Кодекса). 

Согласно ст. 15 Конституции РФ составной частью российской правовой системы 
являются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры РФ. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Ратификация 
международных договоров, в том числе по вопросам градостроительной деятельности, 
осуществляется в Государственной Думе РФ, а координатором их выполнения становится МИД 
России. 

 
Статья 4. Отношения, регулируемые законодательством о градостроительной 

деятельности 
 
Понятия территориального планирования, градостроительного зонирования, объекта 

капитального строительства раскрываются в ст. 1 ГрК РФ, а содержание остальных понятий, 
используемых в ч. 1 комментируемой статьи, предусматривается в тексте других статей ГрК РФ 
- 41-42, 45, 46-48 и др. 

У каждого закона должен определяться предмет его регулирования, то есть 
общественные отношения, на которые распространяется действие институтов и норм данного 
закона. Так, в российском законодательстве предусматриваются земельные, водные, лесные и 
иные отношения, имеющие общественный характер и регулируемые соответствующими 
федеральными законами. 

Если закон является головным в своей сфере общественных отношений, а ГрК РФ 
является таковым согласно ст. 3 ГрК РФ в области градостроительной деятельности, то иные 
акты, регулирующие аналогичный предмет и эти общественные отношения, должны 
соответствовать этому головному закону; в области градостроительных отношений законы и 
иные акты не должны противоречить Градостроительному кодексу РФ. 

В ч. 2 комментируемой статьи перечисляется ряд специальных, вызывающих особую 
озабоченность законодателя аспектов градостроительной деятельности, однако в исключение 
положений ч. 1 комментируемой статьи приоритетное значение придается не ГрК РФ, а 
федеральным законам, регулирующим эти специальные аспекты градостроительной 
деятельности. 

Это обусловливается особой значимостью и даже опасностью этих специальных 
аспектов градостроительной деятельности, связанных с особым риском для населения и 
поэтому подвергаемых особому специальному законодательному регулированию, 
представляющему исключение из общих правил градостроительной деятельности. 

Таким образом, нормам перечисленных в ч. 2 федеральных законов придается в 
области градостроительной деятельности большая сила, чем нормам ГрК РФ. Однако если в 
указанных в ч. 2 комментируемой статьи сферах (отраслях) российского законодательства 
обнаруживаются пробелы и указанные в ней проблемы не урегулированы, то действуют нормы 



ГрК РФ. 
В отличие от ч. 2 в ч. 3 комментируемой статьи наоборот называются смежные с 

градостроительными общественные отношения, где приоритет отдается нормам ГрК РФ, а 
соответствующие федеральные законы, регулирующие эти смежные отношения, применяются 
к градостроительным отношениям лишь тогда, когда они не урегулированы законодательством 
о градостроительной деятельности. 

К смежными с градостроительными отношениям относятся прежде всего земельные 
отношения, регулируемые Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 г. (см. Комментарий к 
Земельному кодексу Российской Федерации (под ред. С.А. Боголюбова). М, "Проспект", 2004). 

В регулировании земельных отношений участвуют и к земельному законодательству 
относятся федеральные законы "О мелиорации земель" от 10 января 1996 г. (см. Комментарий 
к Федеральному закону "О мелиорации земель" (отв. ред. С.А. Боголюбов, Ю.Г. Жариков). М, 
Минсельхоз, 1997), "О разграничении государственной собственности на землю" от 17 июля 
2001 г. (см. Комментарий к Федеральному закону о разграничении государственной 
собственности на землю" (под ред. С.А. Боголюбова). М, "Юстицинформ", 2003), "О 
государственном земельном кадастре" от 2 января 2000 г. (см. Комментарий к Федеральному 
закону "О государственном земельном кадастре" (под ред. Е.А. Галиновской). М, 
"Юстицинформ", 2004). 

Будучи базисным среди природоресурсного законодательства земельное 
законодательство включает федеральные законы "О землеустройстве" от 18 июня 2001 г., "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24 июля 2002 г. (см. Комментарий к 
Федеральному закону "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (под ред. 
С.А. Боголюбова). М, "Юстицинформ", 2003), "О переводе земель и земельных участков из 
одной категории в другую" от 21 декабря 2004 г. и др., всего более сотни федеральных законов 
(см. Боголюбов С.А., Минина Е.Л. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. 
М, "Норма", 2002, приложение с. 402-510). 

Регулирование земельных отношений и принятие актов земельного законодательства, 
находящихся в совместном ведении РФ и субъектов РФ согласно ст. 72 Конституции РФ, 
осуществляется также на основе законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ 

Лесное законодательство представлено головным актом - Лесным кодексом РФ от 29 
января 1997 г. Регулирование лесных отношений осуществляется им с учетом представлений о 
лесе как о совокупности лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов 
окружающей природной среды, имеющей важное экологическое, экономическое и социальное 
значение (см. Комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации (под ред. 
С.А. Боголюбова). М, "Норма", 1997). 

Согласно ст. 133 ЛК РФ леса, расположенные на землях городских поселений, 
предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки. 

В лесах, расположенных на землях городских поселений, запрещается осуществление 
лесопользования, несовместимого с назначением этих лесов. Допускается проведение в 
указанных лесах рубок ухода, санитарных рубок, рубок реконструкции и обновления, прочих 
рубок. 

Нормативная правовая база регулирования лесных отношений содержит постановления 
Правительства РФ, например, "О расчете и возмещении потерь лесного хозяйства при 
переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с 
ведением лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, и при переводе земель лесного 
фонда в земли иных категорий" от 17 ноября 2004 г. N 647. 

По сложности организации лесного хозяйства городские леса находятся на первом 
месте: здесь затраты на уход за ними превышают расходы на содержание лесов, где ведутся 
рубки главного пользования. В них все сложнее - и посадка, и рубка, и уход. Здесь большое 
количество транспорта, являющегося главным загрязнителем городской среды, активны 
посещение и поведение населения, нахождение промышленных предприятий - загрязнителей. 

Водное законодательство включает, прежде всего, Водный кодекс РФ от 16 ноября 
1995 г. Согласно его ст. 39 обособленные водные объекты, принадлежащие на правах 
собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным 
образованиям, являются муниципальной собственностью. 

В муниципальной собственности находятся обособленные водные объекты, 
предназначенные для муниципальных нужд. От имени муниципальных образований права 
собственности осуществляются соответствующие органы местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 1 ВК РФ обособленный водный объект или замкнутый водоем - 
это небольшой по площади и непроточный искусственный водоем, не имеющий гидравлической 
связи с другими поверхностными водными объектами (см. Комментарий к Водному кодексу 
Российской Федерации (под ред. С.А. Боголюбова). М, "Юстицинформ", 1997). 



Использование и охрана лесов и водных объектов при градостроительстве имеет 
большое значение для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан, 
поэтому надлежащее сочетание градостроительного и лесного, водного законодательства 
имеет принципиальный характер. 

В последнее время в ЛК РФ и ВК РФ внесены изменения и готовятся проекты их новых 
редакций, направленных на разграничение полномочий РФ, субъектов РФ и муниципальных 
образований, усиление гражданско-правовых начал в природопользовании, уменьшение в нем 
административных начал. 

Большое значение для ведения лесного хозяйства и благоустройства городских лесов 
имеет использование их для нужд населения, охрана от незаконных порубщиков и иных 
правонарушителей, защита от загрязнений и самовольного захвата, воспроизводство лесов и 
древесно-кустарниковой растительности, расположенных на землях городских поселений. 

Предусмотренному в п. 11 ст. 2 ГрК РФ принципу законодательства о 
градостроительной деятельности в виде ответственности должен предшествовать и его 
обеспечивать надлежащий государственный (РФ, субъектов РФ), муниципальный, 
общественный и производственный контроль за использованием и охраной лесного и водного 
фондов, расположенных на территории городских поселений. 

Не меньшее значение имеют федеральные законы "Об охране атмосферного воздуха" 
(он является основным загрязненным компонентом городской природной среды, оказывающим 
влияние на состояние благоприятных условий жизни граждан), "О животном мире" 
(испытывающем в поселении неординарные нагрузки), "Об отходах производства и 
потребления" (являющихся бедствием крупных городов, весьма затрагивающих благополучие 
самих городов и примыкающих к ним муниципальных образований; в городах Москве и С.-
Петербурге - соседних субъектов РФ). 

По поводу законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране 
окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации говорилось подробно выше в комментарии к ст. 2 ГрК РФ. 

В пункте 3 ст. 4 ГрК РФ предусматривается "иное законодательство", которое 
применяется к градостроительным отношениям, если они не урегулированы законодательством 
о градостроительной деятельности, являющимся комплексным, составным, не 
предусмотренным всероссийским классификатором правовых актов. 

Ближайшим "иным" законом считается Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г., в 
ст. 4 которого раскрываются понятия "жилищные отношения" и "участники жилищных 
отношений", а в ст. 5 - жилищное законодательство, в ст. 8 - применение к жилищным 
отношениям иного законодательства, в ст. 9 - жилищное законодательство и нормы 
международного права. 

В градостроительной деятельности необходимо учитывать требования Федерального 
закона "Об охране атмосферного воздуха" от 4 мая 1999 г., в частности: 

ст. 7 - "Полномочия органов местного самоуправления в области охраны атмосферного 
воздуха"; 

ст. 16 - "Требования охраны атмосферного воздуха при проектировании, размещении, 
строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности"; 

ст. 17 - "Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух при производстве и эксплуатации транспортных и иных передвижных средств"; 

ст. 19 - "Мероприятия по защите населения при изменении состояния атмосферного 
воздуха, угрожающем жизни и здоровью людей"; 

ст. 21 - "Государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух", ст. 22 - 
"Инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных 
физических воздействий на атмосферный воздух и их источников", ст. 23 - "Мониторинг 
атмосферного воздуха" (см. Комментарий к Федеральному закону "Об охране атмосферного 
воздуха" (под ред. С.А. Боголюбова), М, "Юстицинформ", 2002). 

Многие законы затрагивают регулирование градостроительных отношений, например, 
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г., которым предусматриваются: 

Использование воздушного пространства; запрещение или ограничение использования 
воздушного пространства; ограничение права пользования гражданскими воздушными судами 
(ст. 11, 17, 39); 

Строительство и реконструкция аэродромов, аэропортов и объектов единой системы 
организации воздушного движения; строительство в пределах приаэродромной территории 
(ст. 45, 46); 

Контроль за соблюдением федеральных правил использования воздушного 
пространства; осуществление государственного контроля за деятельностью в области 
гражданской авиации; полет воздушного судна над населенными пунктами (ст. 18, 28, 72 
Воздушного Кодекса РФ). 



"Иным законодательством РФ", применяемым к градостроительным отношениям, могут 
считаться федеральные законы "Об отходах производства и потребления" от 22 мая 1998 г., "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г., "О животном 
мире" от 24 апреля 1995 г. (см. Комментарий к Федеральному закону "О животном мире" (под 
ред. С.А. Боголюбова), М, "Юстицинформ", 2002), "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" от 21 июля 1997 г. 

Градостроительная деятельность учитывает и использует подземные помещения, 
подземные коммуникации и трубопроводы, в связи с чем применяются Закон РФ "О недрах" от 
21 февраля 1992 г. с последующими изменениями и дополнениями, законы субъектов РФ об 
общераспространенных полезных ископаемых (глине, песке, гравии, торфе) (см. Комментарий к 
Закону Российской Федерации "О недрах" (рук. Авт. колл. С.А. Боголюбов). М, "Норма", 2000). 

Актуальным является взаимодействие и разграничение действия норм 
градостроительного и гражданского законодательства, представленного, прежде всего, 
Гражданским кодексом РФ, которым регулируются имущественные и связанные с ними 
некоторые неимущественные отношения, в частности, имеющие отношение к 
градостроительной деятельности: 

ст. 130 - отнесение к недвижимым вещам всего, что прочно связано с землей и 
перемещение чего без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, 
многолетние насаждения, здания, сооружения; 

ст. 131 - государственная регистрация в едином государственном реестре 
учреждениями юстиции права собственности и иных вещных прав на недвижимые вещи; 

ст. 260-287 - право собственности и другие вещные права на землю; ст. 288-293 - право 
собственности и другие вещные права на жилые помещения; ст. 294-300 - право 
хозяйственного ведения, право оперативного управления; 

ст. 549-558 - продажа недвижимости; ст. 559-566 - продажа предприятия; ст. 650-655 - 
аренда зданий и сооружений; ст. 656-670 - аренда предприятий; ст. 784-800 - перевозка; ст. 801-
806 - транспортная экспедиция; 

ст. 740-757 - строительный подряд, включая - 
распределение риска между сторонами, техническую документацию и смету; 
обеспечение строительства материалами и оборудованием; 
контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда; 
обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению безопасности 

строительных работ; 
сдачу и приемку работ; 
гарантии качества; 
устранение недостатков за счет заказчика; 
ст. 758-762 - подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, включая - 
передачу заказчиком подрядчику задания на проектирование и иных исходных данных: 
обязанности подрядчика в соответствии с ними выполнять все работы, согласовывать 

готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с ним - с 
компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; 
ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ. 

В ГК РФ предусматриваются и иные общие положения по регулированию 
имущественных отношений, проецирующиеся на градостроительные отношения, например, 
порядок заключения и прекращения договоров, в том числе в обязательном порядке (ст. 445), 
на торгах (ст. 447-449), с помощью публичного конкурса (ст. 1057-1061), осуществление 
капитального строительства. 

Применяются к градостроительным отношениям и не упомянутые в комментируемой 
статье административное законодательство (Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, законодательство об образовании, о здравоохранении, о культуре, в том 
числе о библиотеках, о кинопрокате, о театральной и туристической деятельности, о музеях, о 
безопасности дорожного движения, о пожарной безопасности, об организации транспорта и 
общественного питания), финансовое законодательство (Налоговый кодекс РФ и Бюджетный 
кодекс РФ). 

 
Статья 5. Субъекты градостроительных отношений 
 
Определив в ст. 4 ГрК РФ объект и предмет регулирования данного Закона, отграничив 

действие его норм от действия норм других отраслей и институтов российского 
законодательства и права, законодатель определил в общем виде перечень субъектов 
градостроительных отношений, сделав его традиционным и аналогичным перечню, 
содержащемуся в других федеральных законах. 

Предусмотренные в ч. 1 комментируемой статьи РФ, ее субъекты и муниципальные 



образования выступают в градостроительных отношениях в двух качествах: 
1) как регуляторы градостроительных, жилищных, иных гражданско-правовых, 

муниципальных, природоохранных, земельных, других природоресурсных и иных 
общественных отношений в соответствии с конституционным, муниципальным, 
административным, экологическим и иным правом и законодательством и в этих случаях их 
нормативные правовые акты носят властный, обязательный, нормативный, то есть 
государственно-правовой и (или) административный характер; 

2) как заказчики, подрядчики градостроительной деятельности, собственники 
"градостроительного" имущества, находящегося в их пользовании, владении и распоряжении и 
в этих случаях они действуют на равных, правах с другими участниками градостроительной 
деятельности. 

Во втором случае согласно ст. 126 ГК РФ, ее субъекты и муниципальные образования 
отвечают по свои обязательствам, принадлежащим им на праве собственности имуществом, 
кроме имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое может 
находиться только в государственной или муниципальной собственности. 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования не отвечают по 
обязательствам друг друга. Особенности ответственности РФ и ее субъектов в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, 
граждан и государств определяются законом об иммунитете государства и его собственности. 

Гражданско-правовой (имущественный) статус граждан (физических лиц) 
предусматривается в ст. 17-47 ГК РФ, а юридических лиц и их различных видов - в ст. 48-123 ГК 
РФ, а также в иных федеральных законах и подзаконных нормативных правовых актах. 

Характеристики, структура, компетенция и взаимоотношения Российской Федерации, ее 
субъектов и муниципальных образований предусматриваются в Конституции РФ, Федеральном 
законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
в иных федеральных законах, конституциях, уставах и иных законах субъектов РФ, в уставах и 
иных нормативных правовых актах муниципальных образований. 

Государственные и муниципальные органы выступают от имени РФ, ее субъектов и 
муниципальных образований в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными 
законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, иными нормативными 
правовыми актами РФ, а также субъектов РФ и муниципальных образований. 

Государственная Дума и Совет Федерации Федерального Собрания РФ действуют в 
соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными 
законами, регламентами о своей деятельности и работе. 

Президент РФ функционирует на основании Конституции РФ и издает нормативные 
правовые акты - указы и распоряжения, которые не должны противоречить Конституции РФ и 
федеральным законам. Например, его указами от 18 декабря 1991 г. N 294 и от 30 ноября 
1992 г. N 1487 учреждены особо ценные объекты культурного (национального) наследия 
народов Российской Федерации, от 30 ноября 1995 г. N 1203 утвержден перечень сведений, 
отнесенных к государственной тайне, которыми регулируются отношения, относящиеся к 
градостроительной деятельности. 

Правительство РФ действует на основании ст. 110-117 Конституции РФ и Федерального 
конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" от 17 декабря 1997 г. N 2-
ФКЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

Публичные органы власти, которыми являются органы государственной власти РФ, ее 
субъектов и органы местного самоуправления, принимают в пределах их компетенции, 
предусмотренной в ст. 3 и 4 ГрК РФ, нормативные правовые акты, которыми осуществляется 
регулирование градостроительных отношений (см. комментарии к указанным статьям). 

Так, в РФ приняты и действуют регулирующие градостроительные отношения, принятые 
Федеральным Собранием РФ федеральные законы "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 г N 68, "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 г N 116, "О 
безопасности гидротехнических сооружений" от 21 июля 1997 г. N 117, "О закрытом 
административно-территориальном образовании" от 14 июля 1992 г. (они демонстрируют 
действие основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, 
предусмотренные в ст. 2 комментируемого Закона). 

К ним примыкают федеральные законы "О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации" от 25 июня 1993 г., "Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации" от 10 декабря 1995 г. N 195, Об утверждении Основ законодательства 
РФ о культуре от 9 октября 1992 г. и Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан 
от 22 июля 1993 г., "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 



1995 г., "О радиационной безопасности населения" от 9 января 1996 г. N 3. 
Выступая от имени РФ, определяя в соответствии с Конституцией РФ и федеральными 

законами основные направления внутренней и внешней политики государства, Президент РФ 
издает указы как нормативного, так и индивидуального характера, например, от 6 ноября 
1993 г. и от 6 декабря 1995 г. N 1219 "О включении отдельных объектов в Государственный 
свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации". 

Ввиду упорядочения законодательства о градостроительной деятельности, о культуре, 
о земле, о недвижимости и др., устранения многочисленных пробелов и противоречий в 
правовом регулировании различных, имеющих отношение к градостроительной деятельности 
сфер общественной жизни Президентом РФ принимается в последнее время меньше указов по 
этим аспектам общественных отношений. 

Компетенцию России реализует и субъектом градостроительных отношений является 
Правительство РФ, которое их регулирует, например, в постановлении "Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения, 
а также объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной деятельности 
особого регулирования федерального значения" от 10 марта 2000 г. N 221. 

Правотворческая деятельность Правительства РФ проявляется в постановлениях "Об 
утверждении Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов" от 24 ноября 1998 г. N 1371, "О перечне технических устройств, 
применяемых на опасных производственных объектах и подлежащих сертификации" от 11 
августа 1998 г. N 928, "О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю" N 777 (см. Федеральный государственный экологический контроль. 
Пособие для правоприменителей (Боголюбов С.А., Кичигин Н.В. и др.). 

От имении РФ и в пределах ее компетенции нормативные правовые акты в области 
регулирования градостроительной деятельности принимают федеральные министерства. Так, 
Минздравом России утверждены Санитарные правила проектирования промышленных 
предприятий. СН 245-71, Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и 
первичной обработке вторсырья 1982 г., Санитарные правила устройства и содержания 
полигонов для твердых бытовых отходов 1983 г., Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест 1988 г. 

В интересах обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека 
Минздравом России (ныне Минздравсоцразвития России) утверждены Санитарные правила 
"Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения" 1995 г., Санитарные правила и нормы. "Почва, очистка населенных мест, бытовые 
и промышленные отходы" 1999 г. и "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов" 2000 г. На федеральные службы и федеральные 
агентства возложены правоприменительные задачи, управление имуществом и оказание услуг 
населению. 

В субъектах РФ их компетенция в области градостроительной деятельности 
проявляется, например, в законах г. Москвы "О градостроительном зонировании территории 
города Москвы" от 9 декабря 1998 г., "О защите прав граждан при реализации 
градостроительных решений в городе Москве" от 25 июня 1997 г., "О регулировании 
градостроительной деятельности на территориях природного комплекса города Москвы" от 21 
октября 1998 г., "О поддержании в исправном состоянии и сохранении фасадов зданий и 
сооружений на территории города Москвы" от 1 июля 1996 г., "Об особом порядке 
регулирования градостроительной деятельности на исторических территориях города Москвы и 
на территориях зон охраны объектов культурного наследия в городе Москве" от 9 июня 2004 г. 

Субъекты РФ участвуют в регулировании градостроительных отношений и таким 
образом являются субъектами градостроительных отношений путем принятия законов, 
например, Московской области "Об организации и функциональном зонировании территории 
Московской области" от 9 января 1997 г., Чувашской Республики "О градостроительстве" от 1 
ноября 1999 г., Воронежской области "О регулировании градостроительных отношений в 
Воронежской области" от 23 января 1997 г., Градостроительном уставе Тюменской области от 
24 марта 1999 г. 

Указанные в комментируемой статье ГрК РФ соответствующие органы - 
законодательные собрания субъектов градостроительных отношений (субъектов РФ) 
реализовали свою компетенцию в Градостроительных кодексах Ленинградской области от 7 
июля 1998 г., Мурманской области от 29 января 1997 г., Республики Башкортостан от 7 июня 
1999 г., Калининградской области от 15 октября 1999 г., Томской области от 23 октября 1998 г. 

После принятия в декабре 2004 г. комментируемого ГрК РФ субъекты РФ приводят свои 
законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие градостроительные отношения, в 
соответствие с требованиями ГрК РФ и Федерального закона "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации". 



В приведенных и иных законах субъектов РФ определяются полномочия органов 
местного самоуправления в области градостроительной деятельности (см. подробнее об этом 
комментарий к ст. 8 ГрК РФ). 

Например, в Градостроительном уставе Ханты-Мансийского автономного округа от 10 
ноября 1997 г. предусматриваются полномочия представительных органов местного 
самоуправления по утверждению правил застройки и других нормативно-правовых актов в 
области регулирования градостроительства на территории муниципального образования, 
утверждению черты сельских поселений, контролю за соблюдением градостроительного 
законодательства, а исполнительные органы местного самоуправления разрабатывают 
правила застройки города, ведут градостроительный городской кадастр и мониторинг, 
устанавливают и прекращают права на недвижимость, устанавливают правила и порядок 
содержания объектов градостроительства. 

 

Глава 2. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в области градостроительной деятельности 
 
Статья 6. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в 

области градостроительной деятельности 
 
Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в области градостроительной деятельности являются ключевыми для понимания 
механизмов реализации заложенных в ГрК РФ правовых механизмов регулирования 
общественных отношений в указанной деятельности. Следует учитывать, что полномочиями 
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, указанными в статьях 6, 7, 8 ГрК РФ, 
полномочия указанных субъектов в сфере градостроительной деятельности не исчерпываются. 
Ряд важных полномочий органов государственной власти и местного самоуправления 
содержится в тексте ГрК РФ. 

По сравнению с ГрК РФ 1998 г. полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации изменились, уменьшился их перечень. Кроме того, ГрК РФ 1998 г. были 
предусмотрены как полномочия органов государственной власти и местного самоуправления 
общей компетенции (Правительство РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления), так и органов специальной компетенции - органов архитектуры и 
градостроительства федерального, регионального и муниципального уровня. В ГрК РФ 
указанные полномочия не дифференцируются. При этом названия и структуру органов 
исполнительной власти в области градостроительной деятельности органы государственной 
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления должны определять самостоятельно, 
поскольку на уровне федерального законодательства названия и структура указанных органов 
определяться не могут. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 г. N 314 "О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти" (в ред. Указа Президента РФ от 
20.05.2004 г.)*(1) установлена трехзвенная система федеральных органов исполнительной 
власти: федеральные министерства, федеральные агентства, федеральные службы. При этом 
Указом Президента РФ предусмотрено четкое разграничение их компетенции. 

Федеральное министерство является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации сфере деятельности. Федеральное министерство возглавляет 
входящий в состав Правительства Российской Федерации министр Российской Федерации 
(федеральный министр). Федеральное министерство на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установленной сфере деятельности, 
за исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Федеральное министерство в установленной сфере деятельности не вправе 
осуществлять функции по контролю и надзору, а также функции по управлению 
государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента 
Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации, 



осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении федеральных 
служб и федеральных агентств. 

Федеральная служба (служба) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а 
также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и 
охраны государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, 
общественной безопасности. Федеральную службу возглавляет руководитель (директор) 
федеральной службы. 

Федеральная служба по надзору в установленной сфере деятельности может иметь 
статус коллегиального органа, в пределах своей компетенции издает индивидуальные 
правовые акты на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов 
федерального министерства, осуществляющего координацию и контроль деятельности службы. 
Федеральная служба может быть подведомственна Президенту Российской Федерации или 
находиться в ведении Правительства Российской Федерации. 

Федеральная служба не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности 
нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента 
Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации, а 
федеральная служба по надзору - также управление государственным имуществом и оказание 
платных услуг. 

Федеральное агентство является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию государственных 
услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные функции, за 
исключением функций по контролю и надзору. Федеральное агентство возглавляет 
руководитель (директор) федерального агентства. 

Федеральное агентство может иметь статус коллегиального органа, в пределах своей 
компетенции издает индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов и поручений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства 
Российской Федерации и федерального министерства, осуществляющего координацию и 
контроль деятельности федерального агентства. Федеральное агентство может быть 
подведомственно Президенту Российской Федерации. Федеральное агентство не вправе 
осуществлять нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности и 
функции по контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента 
Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с новой структурой федеральных органов исполнительной власти 
полномочиями в области градостроительной деятельности обладают следующие федеральные 
органы исполнительной власти. 

Министерство регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) на 
основании Постановления Правительства РФ от 26.01.2005 г. N 40 "Об утверждении положения 
о Министерстве регионального развития Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" осуществляет функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и 
технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности) и жилищно-
коммунального хозяйства. 

Минрегион России осуществляет координацию и контроль деятельности находящегося 
в его ведении Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 
Минрегион России самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты в 
установленной сфере деятельности: 

федеральные градостроительные нормативы и правила в области градостроительства, 
проектирования и инженерных изысканий в области градостроительства; 

порядок разработки, регистрации, утверждения, введения в действие и пересмотра 
государственных градостроительных нормативов и правил; 

порядок разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации. 

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
(Рострой России) на основании Постановления Правительства РФ от 16.06.2004 г. N 286 "Об 
утверждении положения о Федеральном агентстве по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу"*(2): 

- до внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты Российской 
Федерации осуществляет лицензирование деятельности по проектированию и строительству 



зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным 
стандартом, по инженерным изысканиям для строительства указанных зданий и сооружений; 

- является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по реализации государственной политики, по оказанию государственных услуг, управлению 
государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, промышленности 
строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства. 

- организует: 
проведение в установленном порядке государственной экспертизы градостроительной, 

предпроектной и проектной документации; 
подготовку и переподготовку специалистов в области архитектуры и 

градостроительства; 
формирование и ведение государственного фонда комплексных инженерных изысканий 

для строительства; 
- не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в установленной сфере 

деятельности и функции по контролю и надзору, кроме случаев, установленных указами 
Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

Функции государственного контроля в сфере градостроительной деятельности в 
настоящее время частично возложены на Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), которая на основании Постановления 
Правительства РФ от 30.07.2004 г. N 401 "О Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору"*(3) осуществляет следующие функции: 

- осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований промышленной 
безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации 
опасных производственных объектов; 

- организует и проводит в порядке, определяемом законодательством Российской 
Федерации, государственную экологическую экспертизу технико-экономических обоснований и 
проектов строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, 
консервации и ликвидации организаций и иных объектов хозяйственной деятельности 
Российской Федерации, осуществление которых может оказывать воздействие на окружающую 
среду, в том числе на окружающую среду сопредельных государств. 

Кроме того, Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Росохранкультура) на 
основании Постановления Правительства РФ от 17.06.2004 г. N 301 "О Федеральной службе по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия"*(4) уполномочена на контроль за разработкой градостроительной и 
проектной документации, градостроительных регламентов, обеспечивающих содержание и 
использование объектов культурного наследия федерального значения в соответствии с 
требованиями закона, а также: 

согласовывает в порядке и случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, проекты зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, 
землеустроительную, градостроительную и проектную документацию по сохранению объектов 
культурного наследия федерального значения, градостроительные регламенты, 
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ; 

выдает в порядке и на основаниях, установленных законодательством Российской 
Федерации, письменные предписания о приостановлении земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может ухудшить состояние 
объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, а также письменные 
разрешения на возобновление приостановленных работ; 

выдает предписания о привлечении к ответственности за повреждение, разрушение, 
уничтожение или перемещение объекта культурного наследия, а также изменение его облика и 
интерьера. 

 
Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области градостроительной деятельности 
 
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

перечисленные в комментируемой статье, по сравнению с ГрК РФ 1998 г. уменьшились. Вместе 
с тем, ряд полномочий субъектов Российской Федерации, не предусмотренные в ст. 7, 
содержатся в других статьях ГрК РФ. К ним могут быть отнесены следующие полномочия: 

- установление предельной численности лиц, проживающих или зарегистрированных на 
такой части территории при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов 



поселений и городских округов (ч. 4 ст. 28). 
- установление состава и порядка деятельности комиссии по разработке проекта правил 

землепользования и застройки (ч. 17 ст. 31). 
- внесение предложений об изменении правил землепользования и застройки (ч. 3 

ст. 33). 
- определение использования земельных участков, на которые не распространяется 

действие градостроительных регламентов или для которых градостроительные регламенты не 
распространяются (ч. 7 ст. 36). 

- установление порядка подготовки документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (ч. 19 ст. 45). 

- установление случаев, когда выдача разрешений на строительство не требуется (ч. 17 
ст. 51); 

- определение порядка выдачи разрешений на строительство на земельных участках, 
на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не 
устанавливаются градостроительные регламенты (ч. 22 ст. 51). 

Конкретную структуру и наименования органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области градостроительной деятельности определяют субъекты 
Российской Федерации самостоятельно. 

Кроме того, Конституцией РФ и федеральным законодательством предусмотрена 
возможность делегирования полномочий Российской Федерации, в том числе в области 
градостроительной деятельности, субъектам РФ, а также полномочий субъектов РФ Российской 
Федерации. Федеральный закон от 06.10.1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"*(5). Предусмотрено два варианта перераспределения 
полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации. 

1. Между Российской Федерацией и субъектом РФ может заключаться договор о 
разграничении полномочий. Договор о разграничении полномочий подписывается Президентом 
Российской Федерации и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации). Президент Российской Федерации в течение десяти дней после подписания 
договора о разграничении полномочий вносит в Государственную Думу проект федерального 
закона об утверждении договора о разграничении полномочий. Договор о разграничении 
полномочий вступает в силу со дня вступления в силу федерального закона об утверждении 
договора о разграничении полномочий, если указанным федеральным законом не установлено 
иное. Срок действия договора о разграничении полномочий не может превышать десять лет. 

В данном случае переданные полномочия считаются собственными полномочиями 
получившего их соответствующего уровня публичной власти и осуществляются самостоятельно 
за счет соответствующего бюджета. Контроль за осуществлением переданных полномочий со 
стороны передавшего их уровня публичной власти не осуществляется. 

2. Помимо договоров о разграничении полномочий могут заключаться соглашения о 
передачи осуществления части полномочий. Федеральные органы исполнительной власти по 
соглашению с исполнительными органами государственной власти субъекта РФ могут 
передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции 
Российской Федерации и федеральному законодательству. Соглашения заключаются в случае, 
если осуществление части полномочий не может быть возложено федеральным законом в 
равной мере на исполнительные органы государственной власти субъекта РФ. 

Исполнительные органы государственной власти субъекта РФ по соглашению с 
федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части 
своих полномочий с передачей необходимых материальных и финансовых средств, если это не 
противоречит конституции (уставу), законам и иным нормативным правовым актам субъекта 
РФ. 

Федеральные органы исполнительной власти, передавшие путем заключения 
соглашений осуществление части своих полномочий соответствующим исполнительным 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, контролируют соблюдение 
условий этих соглашений и несут ответственность за ненадлежащее осуществление части 
переданных полномочий. 

В соглашении определяются условия и порядок передачи осуществления части 
полномочий, в том числе порядок их финансирования, срок действия соглашения, 
ответственность сторон соглашения, основания и порядок его досрочного расторжения, иные 
вопросы, связанные с исполнением положений соглашения. Соглашение подписывается 
руководителем федерального органа исполнительной власти и высшим должностным лицом 
субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 



субъекта РФ). Соглашения считаются заключенными и вступают в силу после их утверждения 
постановлениями Правительства РФ и официального опубликования в установленном порядке. 

Порядок подготовки и согласования проектов соглашений, а также порядок утверждения 
соглашений Правительством РФ и порядок внесения в них изменений и (или) дополнений 
определен Правительством Российской Федерации в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01.08.2004 г. N 117*(6). 

 
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной 

деятельности 
 
Полномочия органов местного самоуправления по сравнению с ГрК РФ 1998 г. 

изменились в большей степени, чем полномочия Российской Федерации и субъектов РФ. 
Связано это, прежде всего, с вступлением в силу Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"*(7), 
который предусмотрел двухзвенную систему муниципальных образований в Российской 
Федерации. 

Кроме того, компетенция муниципальных районов и городских округов расширена за 
счет полномочий по ведению информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности (градостроительного кадастра по ГрК РФ 1998 г.), утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования. Ряд правомочий органов местного 
самоуправления, не указанных в комментируемой статье, но производных от полномочий, 
перечисленных в ней, содержатся в иных статьях ГрК РФ: 

 
┌──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐ 
│      Поселения       │    Городские округа    │ Муниципальные районы  │ 
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│      Статья 12.      │       Статья 12.       │      Статья 12.       │ 
│6) Согласование  схемы│7)  Согласование   схемы│7)  Согласование  схемы│ 
│территориального      │территориального        │территориального       │ 
│планирования   РФ   (в│планирования РФ (в форме│планирования   РФ    (в│ 
│форме заключения)     │заключения)             │форме заключения)      │ 
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│      Статья 16.      │       Статья 16.       │      Статья 16.       │ 
│7) согласование  схемы│8)  согласование   схемы│8)  согласование  схемы│ 
│территориального      │территориального        │территориального       │ 
│планирования  субъекта│планирования субъекта РФ│планирования   субъекта│ 
│РФ      (в       форме│(в форме заключения)    │РФ (в форме заключения)│ 
│заключения)           │                        │                       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│    Статья 21, 25     │    Статья 21, 25       │     Статья 21, 25     │ 
│8) согласование  схемы│9)  согласование   схемы│9)  согласование  схемы│ 
│территориального      │территориального        │территориального       │ 
│планирования          │планирования            │планирования  соседнего│ 
│муниципального района,│муниципального   района,│муниципального  района,│ 
│соседнего   городского│соседнего     городского│городского  округа  или│ 
│округа  или  поселения│округа или поселения  (в│поселения   (в    форме│ 
│(в форме заключения), │форме заключения)       │заключения)            │ 
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│      Статья 28.      │       Статья 28.       │      Статья 33.       │ 
│9) Определение порядка│10) Определение  порядка│10)            Внесение│ 
│организации          и│организации и проведения│предложений          об│ 
│проведения   публичных│публичных  слушаний   по│изменении        правил│ 
│слушаний  по   проекту│проекту     генерального│землепользования      и│ 
│генерального     плана│плана городского округа │застройки              │ 
│поселения             │                        │                       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│      Статья 31.      │       Статья 31.       │      Статья 39.       │ 
│10)        Утверждение│11) Утверждение  состава│11)      Предоставление│ 
│состава   и    порядка│и  порядка  деятельности│разрешения  на  условно│ 
│деятельности  Комиссии│Комиссии  по  подготовке│разрешенный         вид│ 
│по подготовке  проекта│проекта           правил│использования          │ 
│правил                │землепользования       и│земельного  участка  на│ 
│землепользования     и│застройки     городского│межселенной территории │ 



│застройки поселения   │округа                  │                       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│      Статья 33.      │       Статья 33.       │      Статья 40.       │ 
│11)           Внесение│12. Внесение предложений│12)      Предоставление│ 
│предложений         об│об   изменении    правил│разрешения   отклонение│ 
│изменении       правил│землепользования       и│от           предельных│ 
│землепользования     и│застройки               │параметров разрешенного│ 
│застройки             │                        │строительства,         │ 
│                      │                        │реконструкции  объектов│ 
│                      │                        │капитального           │ 
│                      │                        │строительства        на│ 
│                      │                        │межселенной территории │ 
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│      Статья 39.      │       Статья 39.       │      Статья 45.       │ 
│12)     Предоставление│13)       Предоставление│13) Определение порядка│ 
│разрешения на  условно│разрешения  на   условно│подготовки документации│ 
│разрешенный        вид│разрешенный          вид│по           планировке│ 
│использования         │использования земельного│межселенных территорий │ 
│земельного участка  на│участка  на   территории│                       │ 
│территории поселения  │городского округа       │                       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│      Статья 40.      │       Статья 40.       │      Статья 48.       │ 
│13)     Предоставление│14.       Предоставление│14)      Предоставление│ 
│разрешения  отклонение│разрешения отклонение от│технических     условий│ 
│от          предельных│предельных    параметров│присоединения  к  сетям│ 
│параметров            │разрешенного            │инженерно-технического │ 
│разрешенного          │строительства,          │обеспечения          на│ 
│строительства,        │реконструкции   объектов│межселенной территории │ 
│реконструкции объектов│капитального            │                       │ 
│капитального          │строительства         на│                       │ 
│строительства       на│территории    городского│                       │ 
│территории поселения  │округа                  │                       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│      Статья 45.      │       Статья 45.       │      Статья 57.       │ 
│14)        Определение│15) Определение  порядка│15)             Ведение│ 
│порядка     подготовки│подготовки  документации│информационной  системы│ 
│документации        по│по планировке городского│обеспечения            │ 
│планировке поселения  │округа                  │градостроительной      │ 
│                      │                        │деятельности         на│ 
│                      │                        │территории             │ 
│                      │                        │муниципального района  │ 
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│      Статья 48.      │       Статья 48.       │      Статья 62.       │ 
│15)     Предоставление│16)       Предоставление│16)       Расследование│ 
│технических    условий│технических      условий│случаев      причинения│ 
│присоединения к  сетям│присоединения  к   сетям│вреда  на   межселенной│ 
│инженерно-технического│инженерно-технического  │территории в результате│ 
│обеспечения         на│обеспечения           на│осуществления          │ 
│территории поселения  │территории    городского│градостроительной      │ 
│                      │округа                  │деятельности           │ 
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│      Статья 62.      │       Статья 57.       │                       │ 
│16)      Расследование│17)              Ведение│                       │ 
│случаев     причинения│информационной   системы│                       │ 
│вреда  на   территории│обеспечения             │                       │ 
│поселения в результате│градостроительной       │                       │ 
│осуществления         │деятельности          на│                       │ 
│градостроительной     │территории    городского│                       │ 
│деятельности          │округа                  │                       │ 
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ 
│                      │       Статья 62.       │                       │ 
│                      │18)        Расследование│                       │ 
│                      │случаев причинения вреда│                       │ 
│                      │на территории городского│                       │ 



│                      │округа   в    результате│                       │ 
│                      │осуществления           │                       │ 
│                      │градостроительной       │                       │ 
│                      │деятельности            │                       │ 
└──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘ 

 
Конкретную структуру и наименования органов исполнительной власти местного 

самоуправления в области градостроительной деятельности муниципальные образования 
устанавливают самостоятельно. Кроме того, законодательством предусмотрена передача 
органам местного самоуправления осуществления части государственных полномочий, в том 
числе в области градостроительной деятельности. При этом осуществление указанных 
полномочий будет происходить под контролем государственных органов при финансировании 
из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации. 

Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными 
законами и законами субъектов РФ, по вопросам, не включенным в ФЗ от 06.10.2003 г. N 131-
ФЗ в качестве вопросов местного значения, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями РФ осуществляется федеральными законами, отдельными государственными 
полномочиями субъектов РФ - законами субъектов РФ. Наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными 
правовыми актами не допускается. Отдельные государственные полномочия, передаваемые 
для осуществления органам местного самоуправления, осуществляются органами местного 
самоуправления муниципальных районов и органами местного самоуправления городских 
округов, если иное не установлено федеральным законом или законом субъекта РФ. Органы 
местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями на 
неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный срок действия, на 
срок действия этих полномочий. 

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным 
бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. Органы местного самоуправления имеют 
право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования. 

Федеральный закон, закон субъекта РФ, предусматривающие наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, должны содержать: 

1) вид или наименование муниципального образования, органы местного 
самоуправления которого наделяются соответствующими полномочиями; 

2) перечень прав и обязанностей органов местного самоуправления, а также прав и 
обязанностей органов государственной власти при осуществлении соответствующих 
полномочий; 

3) способ (методику) расчета нормативов для определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации для осуществления соответствующих полномочий, включая 
федеральные или региональные государственные минимальные социальные стандарты; 

4) перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в 
муниципальную собственность материальных средств, необходимых для осуществления 
отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, 
или порядок определения данного перечня; 

5) порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении 
переданных им отдельных государственных полномочий; 

6) порядок осуществления органами государственной власти контроля за 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, и наименования органов, осуществляющих указанный контроль; 

7) условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления 
переданных им отдельных государственных полномочий. 

Положения федеральных законов, законов субъектов РФ, предусматривающие 
наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, 
вводятся в действие ежегодно соответственно федеральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год, законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной 
финансовый год при условии, если федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год или законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на 
соответствующий финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на 



осуществление указанных полномочий. Органы местного самоуправления несут 
ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах 
выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств. 

Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за использованием 
предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. Органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны предоставлять 
уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением 
отдельных государственных полномочий. В случае выявления нарушений требований законов 
по вопросам осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий уполномоченные 
государственные органы вправе давать письменные предписания по устранению таких 
нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления. 

 

Глава 3. Территориальное планирование 
 
Статья 9. Назначение территориального планирования и виды документов 

территориального планирования 
 
Назначение территориального планирования заключается в комплексном развитии 

территорий с учетом различных факторов: социальных, экологических, экономических. Данные 
нормы позволяют рассматривать предмет регулирования градостроительного 
законодательства шире, чем регулятора общественных отношений в области строительства. 
Территориальное планирование направлено, прежде всего, на согласование вопросов 
размещения объектов капитального строительства между уровнями публичной власти: 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями. 

При этом территориальное планирование должно использоваться не только при 
размещении объектов капитального строительства, но и при изменении границ земель, 
находящихся в собственности публичных образований, границ зон с особыми условиями 
использования территорий. 

Следует учитывать, что территориальное планирование напрямую связано с 
механизмами землепользования и застройки посредством нормы ч. 4 ст. 9 ГрК РФ, 
предусматривающей императивный запрет на ряд действий органов государственной власти и 
местного самоуправления при отсутствии документов территориального планирования 
соответствующего уровню органа, принимающего решение, предусмотренное в ч. 4 ст. 9 ГрК 
РФ. 

Механизм территориального планирования использовался и в ГрК РФ 1998 г. через 
институт градостроительного планирования развития территорий (Главы VI и VII). 
Градостроительное планирование развитие территорий реализовывалось посредством 
разработки и утверждения Генеральной схемы расселения на территории Российской 
Федерации, консолидированных схем градостроительного планирования (федеральный 
уровень), территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития 
территорий субъектов Российской Федерации и частей субъектов Российской Федерации 
(региональный уровень), территориальных комплексных схем градостроительного 
планирования развития территорий районов (уездов), сельских округов (волостей, 
сельсоветов), генеральных планов городских и сельских поселений, проектов черты городских и 
сельских поселений, четы других муниципальных образований (муниципальный уровень). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 г. N 941 "О 
разработке и согласовании консолидированных схем градостроительного планирования и 
основных положений консолидированных схем градостроительного планирования"*(8) 
утверждены Основные требования к разработке и согласованию консолидированных схем 
градостроительного планирования и основных положений консолидированных схем 
градостроительного планирования. 

Данным нормативным правовым актом, в частности, предусматривается, что 
консолидированные схемы разрабатываются в соответствии с Генеральной схемой расселения 
на территории Российской Федерации для территорий двух и более субъектов Российской 
Федерации или частей их территорий в целях взаимного согласования интересов субъектов 
Российской Федерации и интересов Российской Федерации при осуществлении федеральной и 
региональной градостроительной деятельности. Консолидированные схемы служат основой 
для разработки градостроительной документации уровня субъекта Российской Федерации. 



Разработка консолидированных схем осуществляется на основании решения Правительства 
Российской Федерации. 

Следует отметить, что согласно ч. 3 ст. 9 ГрК РФ документы территориального 
планирования являются обязательными только для органов государственной власти и местного 
самоуправления. Эта норма означает, что сами по себе документы территориального 
планирования, в том числе и генеральные планы городских округов и поселений, не порождают 
юридических обязательств для физических и юридических лиц. Решения органов 
государственной власти местного самоуправления, которые формализуются посредством 
принятия соответствующих документов территориального планирования, приобретают 
обязательную силу для физических и юридических лиц только после закрепления их в правилах 
землепользования и застройки. 

До принятия ГрК РФ судебная практика часто шла по пути признания за генеральными 
планами юридической силы нормативного правового акта, ограничивающего права и законные 
интересы физических и юридических лиц. Таким примером является Постановление 
Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 28 ноября 2003 года по делу 
N А05-1759/03-70/16.*(9) 

Индивидуальный предприниматель Ушаков Сергей Васильевич обратился в 
Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о признании недействительным отказа 
Комитета по управлению имуществом муниципального образования "Котлас" (далее - КУИ МО 
"Котлас") предоставить заявителю в собственность земельный участок площадью 1497 кв.м, 
расположенный по адресу: Архангельская область, город Котлас, улица Фрунзе, дом 11. 

Решением от 05.05.2003 отказ КУИ МО "Котлас" в предоставлении в собственность 
предпринимателю Ушакову С.В. земельного участка, необходимого для использования здания 
магазина, расположенного по адресу: Архангельская область, город Котлас, улица Фрунзе, дом 
11, признан на основании статей 35, 36 Земельного кодекса Российской Федерации 
недействительным. 

В кассационной жалобе КУИ МО "Котлас" просит отменить решение и постановление 
апелляционной инстанции, ссылаясь на нарушение судом норм процессуального и 
материального права. Как следует из материалов дела, Ушаков Сергей Васильевич приобрел 
по договору купли-продажи от 12.11.2002 здание магазина, расположенного по адресу: 
Архангельская область, город Котлас, улица Фрунзе, дом 11, магазин N 16, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права от 21.11.2002, регистрационный номер 
29-01/08-19/2002-309. 

Истец как собственник строения на основании пункта 1 статьи 36 Земельного кодекса 
Российской Федерации считает, что имеет исключительное право на приватизацию земельного 
участка, на котором расположено данное здание. В связи с этим и в соответствии с пунктом 5 
названной нормы кодекса Ушаков С.В. обратился в КУИ МО "Котлас" с заявлением о 
приобретении права собственности на спорный земельный участок. 

Письмом от 17.01.2003 N 01-77 ответчик отказал в приобретении земельного участка в 
собственность, указав, что в соответствии с проектом детальной планировки центральной части 
города существующее здание магазина N 16 не сохраняется и подлежит разборке. Суд признал 
отказ КУИ МО "Котлас" в предоставлении в собственность предпринимателю Ушакову С.В. 
земельного участка, необходимого для использования здания магазина, расположенного по 
адресу: Архангельская область, город Котлас, улица Фрунзе, дом 11, недействительным на 
основании статей 35, 36 Земельного кодекса Российской Федерации. 

По мнению кассационной инстанции, данный вывод суда является ошибочным. 
Согласно пункту 2 статьи 43 Федерального закона "О приватизации государственного и 
муниципального имущества" с даты вступления в силу названного закона продажа 
государственного и муниципального имущества осуществляется в порядке, предусмотренном 
данным законом. В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" не подлежат отчуждению земельные участки в 
составе земель, предусмотренных генеральными планами развития соответствующих 
территорий для использования в государственных или общественных интересах, в том числе 
земель общего пользования. 

Из материалов дела усматривается, что в отношении спорного участка действуют 
градостроительные ограничения, установленные генеральным планом города Котласа: 
спорный земельный участок предусмотрен под застройку жилыми многоэтажными домами. 
Таким образом, в соответствии с положениями пункта 8 статьи 28 Федерального закона "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" у истца отсутствует право на 
выкуп спорного земельного участка, в связи с чем отказ КУИ МО "Котлас" в приобретении 
земельного участка в собственность следует признать законным и обоснованным. 

 
Статья 10. Содержание документов территориального планирования Российской 



Федерации 
 
Схемы территориального планирования Российской Федерации направлены на 

реализацию полномочий РФ при размещении объектов различного назначения, а также в 
области использования лесного фонда, водного фонда, размещения особо охраняемых 
природных территорий. 

Данная норма вытекает из ст. 71 Конституции Российской Федерации. Так, например, 
согласно п. и) ст. 71 в ведении Российской Федерации находятся федеральные энергетические 
системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути 
сообщения, информация и связь; деятельность в космосе, согласно п. м) - оборона и 
безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, 
боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, 
наркотических средств и порядок их использования. 

Кроме того, рядом федеральных законов (Лесной кодекс РФ, Водный Кодекс РФ, 
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях") предусматривается 
федеральная собственность на земли лесного и водного фонда, особо охраняемые природные 
территории федерального значения (государственные природные заповедники, национальные 
парки, государственные заказники федерального значения, памятники природы федерального 
значения, дендрологические парки и ботанические сады федерального значения, лечебно-
оздоровительные местности и курорты федерального значения). 

Естественно, предусмотреть в комментируемой статье все объекты, необходимые для 
реализации полномочий Российской Федерации, невозможно, поэтому данный перечень сделан 
открытым. Он может дополняться иными федеральными законами. 

 
Статья 11. Подготовка и утверждение схем территориального планирования Российской 

Федерации 
 
Правительство Российской Федерации осуществляет свою деятельность на основании 

Федерального конституционного закона от 11.12.1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской 
Федерации"*(10). 

Законодательство в области обороны представлено базовым законом в данной 
области: Федеральным законом от 31.05.1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне"*(11), который 
определяет основы и организацию обороны Российской Федерации, полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации, функции органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, организаций и их должностных лиц, права и обязанности 
граждан Российской Федерации в области обороны, силы и средства, привлекаемые для 
обороны, ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области 
обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны. 

Законодательство о государственной тайне основано на Законе РФ от 21.07.1993 г. 
N 5485-1 "О государственной тайне"*(12), который устанавливает, в частности, следующие 
виды сведений, составляющих государственную тайну: 

1) сведения в военной области: 
о планах строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск 

Российской Федерации, о направлениях развития вооружения и военной техники, о содержании 
и результатах выполнения целевых программ, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения и военной техники; 

о разработке, технологии, производстве, об объемах производства, о хранении, об 
утилизации ядерных боеприпасов, их составных частей, делящихся ядерных материалов, 
используемых в ядерных боеприпасах, о технических средствах и (или) методах защиты 
ядерных боеприпасов от несанкционированного применения, а также о ядерных энергетических 
и специальных физических установках оборонного значения; 

2) сведения в области экономики, науки и техники: 
о содержании планов подготовки Российской Федерации и ее отдельных регионов к 

возможным военным действиям, о мобилизационных мощностях промышленности по 
изготовлению и ремонту вооружения и военной техники, об объемах производства, поставок, о 
запасах стратегических видов сырья и материалов, а также о размещении, фактических 
размерах и об использовании государственных материальных резервов; 

об использовании инфраструктуры Российской Федерации в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства; 

о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, об опытно-
конструкторских, о проектных работах и технологиях, имеющих важное оборонное или 
экономическое значение, влияющих на безопасность государства; 

3) сведения в области внешней политики и экономики: 



о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, 
преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства; 

4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-
розыскной деятельности: 

о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также данные о 
финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения; 

об организации, о силах, средствах и методах обеспечения безопасности объектов 
государственной охраны, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти 
данные раскрывают перечисленные сведения. 

Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения: 
о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью 

граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и 
последствиях; 

о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, 
культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; 

о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых государством 
гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям; 

о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 
о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской 

Федерации; 
о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; 
о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными 

лицами. 
Данным законом устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих 

государственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы секретности для носителей 
указанных сведений: "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно". 

Основанием для засекречивания сведений, полученных (разработанных) в результате 
управленческой, производственной, научной и иных видов деятельности органов 
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, является их соответствие 
действующим в данных органах, на данных предприятиях, в данных учреждениях и 
организациях перечням сведений, подлежащих засекречиванию. При засекречивании этих 
сведений их носителям присваивается соответствующий гриф секретности. 

При невозможности идентификации полученных (разработанных) сведений со 
сведениями, содержащимися в действующем перечне, должностные лица органов 
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций обязаны обеспечить 
предварительное засекречивание полученных (разработанных) сведений в соответствии с 
предполагаемой степенью секретности и в месячный срок направить в адрес должностного 
лица, утвердившего указанный перечень, предложения по его дополнению (изменению). 

Должностные лица, утвердившие действующий перечень, обязаны в течение трех 
месяцев организовать экспертную оценку поступивших предложений и принять решение по 
дополнению (изменению) действующего перечня или снятию предварительно присвоенного 
сведениям грифа секретности. 

Проекты схем территориального планирования Российской Федерации подлежат 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных 
правовых актов Российской Федерации, иных официальных документов. Порядок 
официального опубликования нормативных правовых актов Российской Федерации установлен 
специальным федеральным законом*(13). Поскольку решение об утверждении схемы 
территориального планирования принимается Правительством Российской Федерации, проект 
соответствующей схемы необходимо публиковать в "Собрании законодательства Российской 
Федерации", которое является официальным периодическим изданием, в котором публикуются 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального 
Собрания, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, решения Конституционного Суда 
Российской Федерации о толковании Конституции Российской Федерации и о соответствии 
Конституции Российской Федерации законов, нормативных актов Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации 
или отдельных положений перечисленных актов. 

Кроме того, Указом Президента РФ от 23.05.1996 г. N 763 "О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти"*(14) 
установлено, что акты Президента Российской Федерации и акты Правительства Российской 
Федерации подлежат официальному опубликованию в "Российской газете" и Собрании 



законодательства Российской Федерации в течение десяти дней после дня их подписания. 
Официальным опубликованием актов Президента Российской Федерации и актов 
Правительства Российской Федерации считается публикация их текстов в "Российской газете" 
или в Собрании законодательства Российской Федерации. Официальными являются также 
тексты актов Президента Российской Федерации и актов Правительства Российской 
Федерации, распространяемые в машиночитаемом виде научно-техническим центром правовой 
информации "Система". 

Таким образом, проекты схемы территориального планирования Российской Федерации 
могут быть официально опубликованы в нескольких источниках. Вместе с тем, более 
предпочтительным является опубликование их в "Российской газете" для обеспечения 
ознакомления с их положениями широкого круга заинтересованных лиц, поскольку в 
соответствии с ч. 6 комментируемой статьи заинтересованные лица могут представить свои 
предложения. 

Правообладателями земельных участков, которые согласно ч. 9 комментируемой статьи 
могут оспорить в судебном порядке проект схемы территориального планирования Российской 
Федерации, являются в соответствии с ЗК РФ: 

собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных 
участков; 

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 
праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного 
пользования; 

землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 
пожизненного наследуемого владения; 

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками по договору аренды, договору субаренды; 

обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования чужими 
земельными участками (сервитут). 

При том указанные лица должны доказать, что их права и законные интересы нарушены 
или могут быть нарушены в результате реализации проекта схемы территориального 
планирования Российской Федерации. 

 
Статья 12. Порядок согласования проекта схемы территориального планирования 

Российской Федерации 
 
В ГрК РФ сделана попытка исчерпывающим образом определить предмет согласования 

проекта при рассмотрении схемы территориального планирования Российской Федерации 
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями. Основными критериями 
учета интересов субъектов Российской Федерации являются: 

1) изменение или границ земель или земельных участков, находящихся в ведении 
(земли сельскохозяйственного назначения) или собственности субъекта Российской Федерации 
(земли особо охраняемых природных территорий регионального значения); 

2) негативное воздействие планируемого к размещению объекта капитального 
строительства федерального значения на территорию субъекта Российской Федерации. 

Комментируемая статья содержит императивное требование о том, что иные вопросы 
не полежат согласованию. Данное правило не предусматривает никаких исключений. В случае, 
если согласование между Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, 
муниципальными образованиями не будет достигнуто, в соответствии с ч. 13 комментируемой 
статьи Правительство Российской Федерации может утвердить схему территориального 
планирования Российской Федерации при наличии несогласованных вопросов. В этом 
реализуется верховенство публичной власти Российской Федерации по сравнению с иными 
публичными уровнями власти (региональным и муниципальным). Следует отметить, что в ГрК 
РФ 1998 г. данное правило прямо закреплено не было. 

 
Статья 13. Реализация схемы территориального планирования Российской Федерации 
 
Комментируемая статья предусматривает обязательное принятие на основании 

утвержденной схемы территориального планирования Российской Федерации планов 
реализации схемы территориального планирования Российской Федерации, в которых 
определяются временные и финансово-экономические условия реализации соответствующей 
схемы. Указанные планы не распространяют свое действие на граждан и юридических лиц и 
обязательны только для федеральных органов исполнительной власти. 

 
Статья 14. Содержание документов территориального планирования субъектов 



Российской Федерации 
 
Комментируемая статья определяет назначение документов территориального 

планирования субъектов Российской Федерации: схем территориального планирования, 
аналогичных схемам территориального планирования, утверждаемым на федеральном уровне. 

В отличие от схем территориального планирования федерального уровня, посредством 
схем территориального планирования происходит планирование размещение следующих 
объектов: 

1) объектов энергетических систем регионального значения; 
2) объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального 

значения; 
3) линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность 

субъектов естественных монополий. 
Как и в случае со схемами территориального планирования Российской Федерации, 

перечень объектов капитального строительства, решение о размещении которых может быть 
принято субъектом Российской Федерации, является открытым. Он может быть дополнен как 
федеральными законами, так и законами субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 15. Подготовка и утверждение схем территориального планирования субъектов 

Российской Федерации 
 
Комментируемая статья содержит порядок разработки, согласования и утверждения 

проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации. Данный 
порядок аналогичен установленному для разработки и утверждения проектов схем 
территориального планирования федерального уровня. 

Порядок официального опубликования нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации определяется каждым из субъектов 
Российской Федерации самостоятельно. 

 
Статья 16. Порядок согласования проекта схемы территориального планирования 

субъекта Российской Федерации 
 
Комментируемая статья устанавливает порядок согласования проекта схемы 

территориального планирования субъекта Российской Федерации, в целом аналогичный 
порядку согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации. 

Так, например, перечень вопросов, подлежащих согласованию, носит исчерпывающий 
характер и расширению не подлежит. Особенность согласования проекта схемы 
территориального планирования субъекта Российской Федерации заключается в том, что 
проект схемы территориального планирования направляется на согласование субъектам РФ, 
имеющим общую границу с данным субъектом Российской Федерации. 

Исходя из смысла комментируемой статьи, высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации может утвердить проект схемы 
территориального планирования субъекта Российской Федерации и без обязательного 
согласования всех вопросов, но при наличии плана согласования указанных несогласованных 
вопросов после утверждения схемы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации путем подготовки предложений о внесении в такую схему соответствующих 
изменений. 

 
Статья 17. Реализация схемы территориального планирования субъекта Российской 

Федерации 
 
Комментируемая статья предусматривает обязательное принятие на основании 

утвержденной схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации планов 
реализации схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, в которых 
определяются временные и финансово-экономические условия реализации соответствующей 
схемы. Указанные планы не распространяют свое действие на граждан и юридических лиц и 
обязательны только для органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 18. Документы территориального планирования муниципальных образований 
 
Изменение границ муниципальных образований происходит в соответствии со ст. 12 

Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"*(15). По сравнению с ГрК РФ 1998 г. в ГрК РФ 



впервые на муниципальном уровне в связи с изменением структуры муниципальных 
образований и появлением двух уровневой системы местного самоуправления выделены 
генеральные планы городских округов. 

 
Статья 19. Содержание схемы территориального планирования муниципального района 
 
Часть 1 комментируемой статьи предусматривает примерный перечень объектов, 

которые могут включаться в проект схемы территориального планирования муниципального 
района. Данный перечень носит открытый характер. Указанные объекты капитального 
строительства, а также иные объекты предусмотрены в ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ в качестве вопросов местного значения муниципального района. 
Решение указанных вопросов местного значения должно финансироваться за счет бюджета 
муниципального района. Соответственно вопрос о размещении конкретных объектов 
капитального строительства также должен решаться органами местного самоуправления 
муниципального района. 

 
Статья 20. Подготовка и утверждение схемы территориального планирования 

муниципального района 
 
Порядок подготовки и согласования схемы территориального планирования 

муниципального района в целом аналогичен соответствующим процедурам применительно к 
документам территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

 
Статья 21. Особенности согласования проекта схемы территориального планирования 

муниципального района 
 
Комментируемой статьей устанавливаются особенности согласования проекта схемы 

территориального планирования муниципального района. В целом процедура согласования 
указанного проекта аналогично процедурам согласования документов территориального 
планирования федерального и регионального уровня. 

В частности, устанавливается исчерпывающий перечень вопросов, по которым 
происходит согласование интересов различных уровней публичной власти. Кроме того, наличие 
несогласованных вопросов не препятствует утверждению проекта соответствующей схемы 
представительным органом муниципального района. 

 
Статья 22. Реализация схемы территориального планирования муниципального района 
 
Комментируемой статьей определяется порядок реализации утвержденной схемы 

территориального планирования муниципального района. План реализации схемы 
территориального планирования муниципального района по своему содержанию аналогичен 
планам реализации схем территориального планирования за исключением пункта о подготовке 
проекта правил землепользования и застройки межселенных территорий в случае 
планирования застройки указанных территорий. 

План реализации схемы территориального планирования муниципального района 
обязателен только для органов местного самоуправления соответствующего муниципального 
района и не распространяется на физических и юридических лиц, проживающих на территории 
муниципального района. 

 
Статья 23. Содержание генеральных планов поселений и генеральных планов 

городских округов 
 
Генеральные планы поселений являются традиционными инструментами 

градостроительного регулирования. Согласно ст. 35 ГрК РФ 1998 г. генеральный план является 
основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и 
государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы 
развития территорий городских и сельских поселений, зонирование территорий, развитие 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к 
сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных 
территорий, экологическому и санитарному благополучию. 

Вместе с тем по сравнению с ГрК 1998 г. содержание генеральных планов значительно 
изменилось. Во-первых, в соответствии с проводимой реформой местного самоуправления в 
Российской Федерации под понятием городского или сельского поселения теперь понимается 



не населенный пункт, а муниципальное образование, границы которого могут не совпадать с 
границами населенных пунктов, также были выделены в качестве самостоятельного вида 
муниципального образования городские округа. Во-вторых, ГрК РФ было признано, что 
документы территориального планирования, в том числе генеральные планы поселений и 
городских округов, не распространяют свое действие на физических и юридических лиц, не 
порождают у них юридических прав и обязанностей. 

Часть 3 комментируемой статьи устанавливает открытый перечень объектов, 
размещение которых может предусматриваться генеральным планом поселения или городского 
округа. Указанные объекты капитального строительства, а также иные объекты предусмотрены 
в статьях 14-16 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ в качестве вопросов местного 
значения соответственно поселения и городского округа. Решение указанных вопросов 
местного значения должно финансироваться за счет соответствующих местных бюджетов. 
Соответственно вопрос о размещении конкретных объектов капитального строительства также 
должен решаться органами местного самоуправления поселения и городского округа. 

Генеральные планы поселения и городского округа являются примером 
функционального зонирования территории, однако, чтобы получить общеобязательное 
правовое воздействие на всех участников соответствующих общественных отношений, 
функциональное зонирование должно быть реализовано в правилах землепользования и 
застройки. 

 
Статья 24. Подготовка и утверждение генерального плана поселения, генерального 

плана городского округа 
 
Комментируемая статья устанавливает порядок разработки и утверждения генеральных 

планов поселений и городских округов, который в целом аналогичен процедурам разработки 
иных документов территориального планирования федерального, регионального и 
муниципального уровня. Исключением является норма об обязательных публичных слушаниях 
проектов генеральных планов, поскольку все иные документы территориального планирования 
публичным слушаниям не подлежат. 

 
Статья 25. Особенности согласования проекта генерального плана поселения, проекта 

генерального плана городского округа 
 
Комментируемая статья устанавливает порядок согласования проектов генеральных 

планов поселений и городских округов, который в целом является аналогичным процедурам 
согласования иных документов территориального планирования различного уровня: 
федерального, регионального, муниципального. Особенностью процедуры согласования 
генеральных планов является норма об их направлении на государственную экспертизу в 
случаях, установленных Правительством Российской Федерации. Указанные случаи 
Правительством РФ в настоящее время не установлены. 

 
Статья 26. Реализация генерального плана поселения, генерального плана городского 

округа 
 
Комментируемой статьей определяется порядок реализации генеральных планов 

поселений и городского округа в виде плана. План реализации генеральных планов поселений 
и городского округа по своему содержанию аналогичен планам реализации схем 
территориального планирования за исключением пункта о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки. 

План реализации генеральных планов поселений и городского округа обязателен 
только для органов местного самоуправления соответствующих поселений и городских округов 
и не распространяется на физических и юридических лиц, проживающих на территории 
поселения или городского округа. 

 
Статья 27. Совместная подготовка проектов документов территориального 

планирования федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

 
Комментируемая статья закладывает правовые основы для совместной подготовки 

документов территориального планирования. Этим достигается повышение эффективности и 
комплексный характер градостроительного регулирования, экономия бюджетных средств. 

Решение о совместной подготовке документов территориального планирования 
принимается самостоятельно каждым уровнем публичной власти, однако ГрК РФ установил два 



случая, при которых отказ от совместной подготовки документов территориального 
планирования не допускается: 

1) поступление от высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления предложения о планировании 
размещения объекта капитального строительства регионального значения или объекта 
капитального строительства местного значения на территории другого субъекта Российской 
Федерации или территории другого муниципального образования; 

2) поступление предложения об установлении ограничений использования территорий в 
границах зон охраны объектов культурного наследия федерального или регионального 
значения. 

 
Статья 28. Публичные слушания по проектам генеральных планов поселений, 

генеральных планов городских округов 
 
Комментируемая статья устанавливает подробный порядок проведения обязательных 

публичных слушаний проектов генеральных планов поселений и городских округов. При этом 
следует отметить, что результаты указанных слушаний носят рекомендательный характер, и 
отрицательный результат публичного обсуждения не может запретить главе муниципального 
образования направить проект генерального плана поселения и городского округа в 
представительный орган местного самоуправления для утверждения. 

 
Статья 29. Государственная экспертиза проектов документов территориального 

планирования 
 
Комментируемая статья устанавливает порядок проведения государственной 

экспертизы документации о территориальном планировании. Статьей 29 ГрК РФ 1998 г. было 
предусмотрено проведение обязательной государственной экспертизы градостроительной 
документации, был принят ряд подзаконных нормативных правовых актов в данной 
области*(16). 

В частности, ГрК РФ 1998 г. предусматривалось, что градостроительная документация 
до ее утверждения подлежит в обязательном порядке государственной экспертизе. 
Государственная экспертиза градостроительной документации осуществлялась в целях 
установления соответствия данной документации требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительстве. Государственная экспертиза градостроительной 
документации осуществлялась федеральными и территориальными органами государственной 
экспертизы градостроительной и проектной документации. 

На федеральном уровне осуществлялась государственная экспертиза 
градостроительной документации в отношении объектов градостроительной деятельности 
особого регулирования федерального значения, другой градостроительной документации и 
научно-исследовательских работ, разрабатываемых за счет средств федерального бюджета и 
совместного финансирования с привлечением средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, градостроительных разделов федеральных целевых программ, программ 
социально-экономического развития территории Российской Федерации, а также схем и 
проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур федерального 
значения и благоустройства территорий федерального значения в части соблюдения 
градостроительных требований. 

Территориальными органами государственной экспертизы градостроительной и 
проектной документации осуществлялась государственная экспертиза градостроительной 
документации, научно-исследовательских работ, градостроительных разделов целевых 
программ субъектов Российской Федерации и местных целевых программ, программ 
социально-экономического развития территорий субъектов Российской Федерации и 
территорий муниципальных образований, а также схем и проектов развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур и благоустройства территорий в части соблюдения 
градостроительных требований. 

Заключение органа государственной экспертизы градостроительной и проектной 
документации должно было быть основано на заключениях государственной экологической 
экспертизы, комитетов по земельным ресурсам и землеустройству, специально 
уполномоченных органов охраны памятников культуры, управления государственным фондом 
недр, государственного горного надзора, санитарно-эпидемиологического надзора, органов 
охраны недр, а также других заинтересованных государственных органов, перечень которых 
определялся заданием на разработку градостроительной и проектной документации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Положительное заключение органа 
государственной экспертизы градостроительной и проектной документации являлось 



основанием для утверждения градостроительной и проектной документации. 
До 1 июля 2006 г. данная статья ГрК РФ 1998 г. действует только в части регулирования 

государственной экспертизы проектной документации. Таким образом, в настоящее время 
порядок проведения государственной экспертизы проектов документов территориального 
планирования законодательством детально не урегулирован: согласно ч. 8 комментируемой 
статьи соответствующий порядок должен быть установлен Правительством РФ. Данное 
требование ГрК РФ пока Правительством РФ не выполнено. 

С принятием ГрК РФ принципы проведения государственной экспертизы документов 
территориального планирования (в ГрК РФ 1998 г. они именовались градостроительной 
документацией) значительно изменились. Во-первых, за исключением проектов генеральных 
планов поселений и городских округов проведение государственной экспертизы документов 
территориального планирования не является обязательным. Во-вторых, отрицательное 
заключение государственной экспертизы документации о территориальном планировании не 
является препятствием для утверждения соответствующих документов. 

Согласно положению о Федеральном агентстве по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу данное Агентство организует проведение в установленном порядке 
государственной экспертизы градостроительной, предпроектной и проектной документации, то 
есть является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в данной 
области. 

 

Глава 4. Градостроительное зонирование 
 
Статья 30. Правила землепользования и застройки 
 
Действующее федеральное законодательство предусматривает несколько 

разновидностей зонирования: экологическое, ценовое, градостроительное. В общем виде 
зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с 
установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого 
режима (экологических ограничений хозяйственной и иной деятельности, 
дифференцированных размеров арендной платы и т.д.). Градостроительное зонирование 
является одной из составляющих градостроительной деятельности в соответствии со ст. 1 ГрК 
РФ Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом 
регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях 
муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить 
самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. 

Институт градостроительного зонирования был впервые введен на федеральном 
уровне ГрК РФ 1998 г., которым были установлены основные элементы такого зонирования: 
правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты*(17). Следует 
отметить, что ГрК РФ 1998 г. помимо собственно зонирования выделял и понятие правового 
зонирования, под которым понималась деятельность органов местного самоуправления в 
области разработки и реализации правил застройки территорий городских и сельских 
поселений, других муниципальных образований. Помимо ГрК РФ 1998 г. ряд важных норм, 
регулирующих градостроительное зонирование, были включены в ЗК РФ. При этом термин 
"градостроительное зонирование" в ЗК РФ и в ГрК РФ 1998 г. не использовался, а применялся 
термин "зонирование территорий". Институт градостроительного зонирования должен 
позволить населению соответствующих муниципальных образований эффективнее влиять на 
процесс застройки территории муниципального образования, отстаивать свои права и законные 
интересы не только в суде, но и на этапе планирования застройки. Кроме того, 
градостроительное зонирование призвано сделать процесс застройки более прозрачным для 
жителей и инвесторов, привлечь дополнительные инвестиции в строительство, снизить 
издержки и административные барьеры в строительстве. 

В федеральном законодательстве до принятия ГрК РФ не был четко установлен 
порядок разработки, принятия и применения правил землепользования и застройки, не были 
должным образом урегулированы виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов недвижимости, процедуры получения разрешения на отклонение от установленных 
параметров строительства и реконструкции и разрешения на использование земельных 
участков и объектов недвижимости, не предусмотренные градостроительным регламентом. 

В результате институт градостроительного зонирования практически не использовался 
в градостроительной деятельности муниципальных образований, поскольку его применение не 
было обязательным при осуществлении градостроительной деятельности, и 
законодательством параллельно допускалась процедура предоставления земельных участков 
под строительство с предварительным согласованием места размещения объекта. 



В итоге правила землепользования и застройки были разработаны и введены в 
действие только на территории только ряда крупных муниципальных образований, таких как, 
например, Хабаровск, Чита, Челябинск, Саранск, Самара, Ульяновск. С целью стимулирования 
органов местного самоуправления к зонированию территорий муниципальных образований 
Федеральный закон о введении в действие ГрК РФ запретил с 1 января 2010 года при 
отсутствии правил землепользования и застройки предоставление земельных участков для 
строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с 
предварительным согласованием мест размещения объектов, за исключением ряда случаев. 

ГрК РФ в ст. 1 установил определение терминов градостроительного зонирования, 
территориальных зон, градостроительных регламентов, правил землепользования и застройки, 
то есть установил понятийный аппарат градостроительного зонирования, а также в ч. 1 
комментируемой статьи закрепил цели разработки и принятия правил землепользования и 
застройки. 

Новый ГрК РФ устанавливает закрытый перечень элементов, включаемых в правила 
землепользования и застройки, а также определяет их содержание. Это означает, что 
муниципальные образования при разработке собственных правил землепользования и 
застройки не могут варьировать состав и содержание правил землепользования и застройки, 
включать в их состав собственные элементы. В противном случае заинтересованные граждане 
и юридические лица могут в судебном порядке признать недействительными положения правил 
землепользования и застройки, не предусмотренные частями 2 и 3 комментируемой статьи. 
Одной из составных частей правил землепользования и застройки является карта 
градостроительного зонирования, на которой отображаются границы территориальных зон, а 
также границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 
объектов культурного наследия. 

Отношения, связанные с использованием картографических изображений, 
регулируются Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 209-ФЗ "О геодезии и картографии"*(18). 
В соответствии с ФЗ от 26.12.1995 г. работу по созданию карты градостроительного 
зонирования можно отнести к геодезическим и картографическим работам специального 
(отраслевого) назначения, к числу которых относятся: 

создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления 
генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и 
сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения 
иных специальных работ; 

создание и ведение географических информационных систем специального 
назначения; 

создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, 
цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов; 

геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при 
инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании 
земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах; 

Согласно ст. 12 ФЗ от 26.12.1995 г. картографическая деятельность подлежит 
лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. N 128-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"*(19). 

Таким образом, осуществлять подготовку карты градостроительного зонирования может 
только организация, имеющая лицензию на указанный вид деятельности. Порядок 
лицензирования картографической деятельности установлен Постановлением Правительства 
РФ от 28.05.2002 г. N 360 "О лицензировании картографической деятельности". 
Лицензирование картографической деятельности осуществляется согласно Постановлению 
Правительства РФ от 29.07.2004 г. N 386 "Об утверждении положения о Федеральном 
агентстве по геодезии и картографии"*(20) Федеральным агентством по геодезии и картографии 
(Роскартографией) и его территориальными органами. 

Лицензионными требованиями и условиями, необходимыми для получения лицензии, 
являются: 

а) соблюдение законодательства Российской Федерации, нормативно-технических 
документов в области картографической деятельности; 

б) наличие у юридического лица в штате квалифицированных работников в области 
картографии, а также наличие у руководителя высшего или среднего профессионального 
образования и стажа работы в данной области не менее 3 лет; 

наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего 
профессионального образования и стажа работы в области картографии не менее 3 лет; 

в) наличие у работника, участвующего в выполнении аэросъемочных работ, 
свидетельства бортоператора (бортнаблюдателя); 

г) наличие у лицензиата зданий и помещений, сертифицированных и прошедших 



метрологическое обслуживание (поверку, калибровку) приборов и оборудования, службы 
контроля за качеством выполняемых работ и выпускаемой картографической продукции; 

д) организация ремонта, поверок и калибровок средств измерений, применяемых при 
осуществлении картографической деятельности; 

е) использование последних по сроку издания (составления) материалов 
государственного картографо-геодезического фонда в качестве основы при составлении и 
подготовке к изданию новой картографической продукции; 

ж) отображение на вновь создаваемых картографических материалах наименований 
географических объектов в нормализованной форме в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов; 

з) отображение на издаваемой картографической продукции выходных сведений; 
и) безвозмездная передача 1 экземпляра изданной картографической продукции в 

соответствующие картографо-геодезические фонды. 
Для получения лицензии соискатель лицензии (юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель) представляет в лицензирующий орган следующие документы: 
а) заявление о предоставлении лицензии с указанием: 
наименования, организационно-правовой формы и места нахождения - для 

юридического лица; 
фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего 

личность, - для индивидуального предпринимателя; 
лицензируемой деятельности и видов работ, которые соискатель лицензии намерен 

выполнять при осуществлении этой деятельности; 
б) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

соискателя лицензии в качестве юридического лица; 
копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя - для индивидуального предпринимателя; 
в) копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 
г) документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение 

лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии; 
д) сведения об уровне образования и (или) квалификации, стаже работы по 

специальности в области картографии работников, которые будут осуществлять 
лицензируемую деятельность. 

Законодательством запрещается требовать от соискателя лицензии представления 
иных документов. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении лицензии в течение 60 дней со дня поступления заявления о предоставлении 
лицензии со всеми необходимыми документами. Срок действия лицензии на осуществление 
картографической деятельности - 5 лет. Указанный срок может быть продлен по заявлению 
лицензиата в порядке, предусмотренном для переоформления лицензии. Роскартография и ее 
территориальные органы ведут реестр лицензий. 

Часть 6 комментируемой статьи предусматривает закрытый состав градостроительного 
регламента, содержание которого не может быть изменено органами местного самоуправления. 
Нормы предоставления земельных участков определяются в ст. 33 ЗК РФ. Предельные 
размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в 
соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, 
градостроительной и проектной документацией. 

Вместе с тем, ЗК РФ предусматривает особый порядок определения предельных 
(максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности, который 
установлен для определенных целей предоставления земель: 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, 
животноводства, дачного строительства, указанные размеры устанавливаются законами 
субъектов РФ; 

для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства - нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность бесплатно для указанных выше целей, устанавливаются: 

федеральными законами - из земель, находящихся в федеральной собственности; 
законами субъектов Российской Федерации - из земель, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации; 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления - из земель, 

находящихся в собственности муниципальных образований. 
Ограничения использования земельных участков заключаются согласно ст. 56 ЗК РФ в 



ограничении прав на землю, которые могут быть ограничены исключительно по основаниям, 
установленным ЗК РФ и иными федеральными законами, в том числе ГрК РФ. 

ЗК РФ предусматривает следующие виды ограничения прав на землю: 
1) особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной 

деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах; 
2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного 

мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения 
плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных; 

3) условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в течение 
установленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту, строительства, 
ремонта или содержания автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) при 
предоставлении прав на земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности; 

4) иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных ЗК 
РФ и иными федеральными законами. 

К иным ограничениям использования земельного участка может быть отнесен 
публичный сервитут, предусмотренный ст. 23 ЗК РФ. Публичный сервитут устанавливается 
законом или иным нормативным правовым актом РФ, нормативным правовым актом субъекта 
РФ или органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения 
интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия 
земельных участков. 

Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов 
общественных слушаний. ЗК РФ устанавливает закрытый перечень целей установления 
публичного сервитута: 

1) для прохода или проезда через земельный участок; 
2) для использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 
3) для размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов 

к ним; 
4) для проведения дренажных работ на земельном участке; 
5) для забора воды и водопоя; 
6) для прогона скота через земельный участок; 
7) для сенокоса или пастьбы скота на земельных участках в сроки, продолжительность 

которых соответствует местным условиям, обычаям, за исключением таких земельных участков 
в пределах земель лесного фонда; 

8) для использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в расположенном 
на земельном участке замкнутом водоеме, сбора дикорастущих растений в установленные 
сроки и в установленном порядке; 

9) для временного пользования земельным участком в целях проведения 
изыскательских, исследовательских и других работ; 

10) для свободного доступа к прибрежной полосе. 
Публичный сервитут может быть срочным или постоянным. Земельное требование 

содержит требование о том, что осуществление сервитута должно быть наименее 
обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен. 

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности 
использования земельного участка, собственник земельного участка, землепользователь, 
землевладелец вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного 
земельного участка с возмещением органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, установившими публичный сервитут, убытков или предоставления 
равноценного земельного участка с возмещением убытков. В случаях, если установление 
публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в использовании земельного 
участка, его собственник вправе требовать от органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату. Сервитуты 
подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнительных органов 
государственной власти, актами органов местного самоуправления или решением суда 
бессрочно или на определенный срок и сохраняются при переходе права собственности на 
земельный участок к другому лицу. 

Ограничение прав на землю подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.1997 г. N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"*(21). Ограничение прав на землю 
может быть обжаловано лицом, чьи права ограничены, в судебном порядке. 



 
Статья 31. Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки 
 
Согласно ГрК РФ правила землепользования и застройки должны разрабатываться, как 

правило, в отношении всей территории муниципального образования. Однако, не все 
муниципальные образования, особенно, небольшие сельские поселения, обладают 
необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. В связи с этим ч. 1 комментируемой 
статьи допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки 
применительно к части территории муниципального образования. 

При этом часть территории поселения или городского округа не обязательно должна 
совпадать с административными границами муниципального образования (округами или 
районами). Например, частью территории может быть признана территория, отнесенная 
решением муниципального образования под застройку. В отношении межселенных территорий 
подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться только в 
случае планирования застройки таких территорий. 

Под межселенными территориями в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ понимается территория, находящаяся вне границ поселений. В 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ территории субъектов РФ 
разграничиваются между поселениями, однако территории с низкой плотностью населения 
могут не включаться в состав территорий поселений. В таком случае указанные территории 
относятся к межселенным территориям и входят в состав муниципальных районов. 
Комментируемая статья закрепляет необходимость учета положений, содержащихся в 
документах территориального планирования, и требований технических регламентов. 

Между тем, требования технических регламентов в соответствии с Федеральным 
законом от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"*(22) носят обязательный 
характер. Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам 
территориального планирования (схема территориального планирования Российской 
Федерации, схема территориального планирования субъектов Российской Федерации, схема 
территориального планирования муниципального района, генеральный план поселения, 
генеральный план городского округа) согласно ч. 9 комментируемой статьи, 

Кроме того, как это следует из п. 1 ч. 2 ст. 33 ГрК РФ, несоответствие правил 
землепользования и застройки схеме территориального планирования муниципального района, 
генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа является основанием 
для внесения соответствующих изменений в правила землепользования и застройки. Что 
касается результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц, то они носят 
рекомендательный характер. На органах местного самоуправления лежит задача проверки 
соответствия проекта правил землепользования и застройки на соответствие обязательным 
требованиям технических регламентов, а также документам территориального планирования. 

Указанную проверку органы местного самоуправления могут проводить как 
самостоятельно, так и с привлечением сторонней экспертной организации или экспертов - 
физических лиц на основании договора. Определение органа местного самоуправления, 
который будет проводить соответствующую проверку, является проводится муниципальным 
образованием самостоятельно. 

Например, таким органом может быть орган местного самоуправления в области 
архитектуры и градостроительства. Общий порядок проведения публичных слушаний 
установлен также ФЗ от 06.10.2003 г. В соответствии с ним для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой 
муниципального образования могут проводиться публичные слушания. 

Публичные слушания могут проводиться по инициативе населения, представительного 
органа муниципального образования или главы муниципального образования. Публичные 
слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа 
муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального 
образования, а по инициативе главы муниципального образования - главой муниципального 
образования. На публичные слушания выносятся, в том числе, проекты правил 
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное 



оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний. 

 
Статья 32. Порядок утверждения правил землепользования и застройки 
 
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

представительный орган поселения состоит из депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах. Если численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, 
составляет менее 100 человек, то представительный орган поселения не формируется. В этом 
случае полномочия представительного органа осуществляются сходом граждан. Согласно 
Федеральному закону от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ нормативный правовой акт, в том числе 
правила землепользования и застройки, принятый представительным органом муниципального 
образования, направляется главе муниципального образования для подписания и 
обнародования. 

Глава муниципального образования, являющийся главой местной администрации, 
имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый представительным органом 
муниципального образования. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 
10 дней возвращается в представительный орган муниципального образования с 
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений. Если глава муниципального образования отклонит нормативный 
правовой акт, он вновь рассматривается представительным органом муниципального 
образования. 

Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен 
в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности 
депутатов представительного органа муниципального образования, он подлежит подписанию 
главой муниципального образования в течение семи дней и обнародованию. 

Правила землепользования и застройки могут быть оспорены в судебном порядке. Для 
физических и юридических лиц ГрК РФ не установил основания судебного обжалования правил 
землепользования и застройки, и общим критерием обжалования правил землепользования и 
застройки указанными лицами является нарушение их прав и законных интересов. 

Органы государственной власти РФ и субъектов РФ вправе оспорить решение об 
утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке исключительно в 
случае несоответствия правил землепользования и застройки законодательству Российской 
Федерации, а также документам территориального планирования: схемам территориального 
планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, утвержденным до утверждения правил землепользования и застройки. 

Порядок судебного обжалования правил землепользования и застройки установлен 
процессуальным законодательством Российской Федерации: Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ*(23) и Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации от 24.07.2002 г. N 95-ФЗ*(24). 

В соответствии со ст.ст. 22, 245 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают дела, 
возникающие из публичных правоотношений, по заявлениям граждан, организаций, прокурора 
об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части, если рассмотрение этих 
заявлений не отнесено федеральным законом к компетенции иных судов. В соответствии со 
ст. 27 АПК РФ арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела 
с участием организаций, в том числе с участием Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления. 

Согласно ст. 29 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела об оспаривании 
нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, если федеральным законом их 
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда. 

Таким образом, индивидуальные предприниматели и юридические лица, а также органы 
государственной власти РФ и субъектов РФ обращаются в арбитражный суд об оспаривании 
правил землепользования и застройки. Граждане РФ должны обращаться с соответствующими 
исками в суды общей юрисдикции. 

 
Статья 33. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки 
 
Согласно комментируемой статье внесение изменений в правила землепользования и 

застройки производится в том же порядке, предусмотренном для принятия правил 



землепользования и застройки. ГрК РФ предусмотрены два вида оснований для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки: обязательное основание (п. 1 ч. 2 ст. 33 
ГрК РФ) и необязательные основания (п. 2 ч. 2 ст. 33 ГрК РФ). Глава местной администрации 
может принять или отклонить с указанием причин предложение о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки по необязательным основаниям. 

Решение главы местной администрации об отклонении предложения о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки могут быть обжаловано в судебном 
порядке заинтересованными гражданами, юридическими лицами, органами государственной 
власти РФ или субъектов РФ. 

 
Статья 34. Порядок установления территориальных зон 
 
При установлении территориальных зон учитываются различные факторы, 

предусмотренные пунктами 1-6 ч. 1 ст. 34 ГрК РФ. Однако, они имеют различную степень 
обязательности. Так, при установлении территориальных зон обязательны требования пунктов 
1, 2 и 3 ч. 1 ст. 34 ГрК РФ. Требования пунктов 4, 5 и 6 ч. 1 ст. 34 ГрК РФ носят 
рекомендательный характер и могут не учитываться при установлении территориальных зон. 
Границы территориальных зон изменяются вместе с границами объектов, перечисленных 
пунктами 1-6 ч. 2 ст. 34 ГрК РФ, по которым указанные зоны устанавливаются. Например, 
границы территориальных зон, установленные по границам населенных пунктов в пределах 
муниципальных образований и границам муниципальных образований, в том числе границам 
внутригородских территорий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 
изменяются вместе с изменением указанных границ. 

Порядок изменения границ населенных пунктов установлен ст. 84 ЗК РФ. Внешние 
границы земель населенных пунктов называются чертой городских и сельских поселений. 
Установление черты поселений проводится на основании утвержденной градостроительной и 
землеустроительной документации. Черта поселений должна устанавливаться по границам 
земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам. Утверждение и 
изменение черты городских, сельских поселений осуществляются органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, за исключением черты городов федерального 
значения - Москвы и Санкт-Петербурга, которая утверждается и изменяется федеральным 
законом по согласованному представлению законодательных (представительных) органов 
города Москвы и законодательных (представительных) органов Московской области, 
законодательных (представительных) органов города Санкт-Петербурга и законодательных 
(представительных) органов Ленинградской области. Утверждение и изменение черты 
городских поселений, входящих в состав закрытых административно-территориальных 
образований, осуществляются Правительством Российской Федерации. 

Статья 12 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ устанавливает порядок 
изменения границ муниципального образования, согласно которой изменение границ 
муниципального образования осуществляется законом субъекта РФ по инициативе населения, 
органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, федеральных органов государственной власти. Изменение границ муниципальных 
районов, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) 
населенных пунктов к территориям других муниципальных районов, осуществляется с согласия 
населения данных поселений и (или) населенных пунктов, выраженного путем голосования, 
либо на сходах граждан с учетом мнения представительных органов соответствующих 
муниципальных районов. Изменение границ поселений, влекущее отнесение территорий 
отдельных входящих в их состав населенных пунктов к территориям других поселений, 
осуществляется с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан с учетом мнения представительных органов 
соответствующих поселений. 

Изменение границ муниципальных районов и поселений, не влекущее отнесения 
территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов 
соответственно к территориям других муниципальных районов или поселений, осуществляется 
с учетом мнения населения, выраженного представительными органами соответствующих 
муниципальных районов и поселений. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды"*(25) под природным объектом понимаются естественная экологическая 
система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные 
свойства. Под естественной экологической системой ФЗ от 10.01.2002 г. понимает объективно 
существующую часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные 
границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы 
взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом 



веществом и энергией. Природный ландшафт - территория, которая не подверглась изменению 
в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных 
типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических 
условиях. Элементарными примерами природных объектов являются леса и водные объекты. 
Естественный характер границ природных объектов означает, что они определялись в 
результате природных изменений без вмешательства человека. 

Зоны с особыми условиями использования территорий, к которым ГрК РФ отнесены 
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, 
водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ, могут не 
совпадать с границами, а накладываются на территориальные зоны различных видов, 
определенные ст. 35 ГрК РФ. 

 
Статья 35. Виды и состав территориальных зон 
 
В результате градостроительного зонирования могут быть установлены жилые, 

общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, 
зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения 
военных объектов и иные виды территориальных зон. Аналогичные виды территориальных зон 
предусмотрены ст. 85 ЗК РФ. 

В соответствии со ст. 85 ЗК РФ границы территориальных зон должны отвечать 
требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне. Правилами 
землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент для каждой 
территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а 
также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных 
участков (жилого, общественно-делового, производственного, рекреационного и иных видов 
использования земельных участков). ЗК РФ и ГрК РФ устанавливают примерный перечень 
видов разрешенного использования каждой из территориальных зон и объектов, которые 
можно размещать в соответствующих территориальных зонах. Так, например, согласно ЗК РФ 
земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а 
также объектами культурно-бытового и иного назначения. 

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, 
малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и 
многоэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным 
регламентам. В соответствии с ЗК РФ земельные участки в составе общественно-деловых зон 
предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, 
культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного 
использования объектами согласно градостроительным регламентам. 

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки 
промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей 
производственными объектами согласно градостроительным регламентам. Согласно ЗК РФ 
земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях - 
земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, 
строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях 
ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в 
соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки. 
В соответствии с ЗК РФ и ГрК РФ земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе 
земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, 
прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма, а также 
физической культуры и спорта. 

В пределах черты городских, сельских поселений могут выделяться зоны особо 
охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное особо ценное значение. В отличие от ЗК РФ, который только 
упоминает зоны специального назначения, ГрК РФ раскрывает их состав: в них могут 
включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами 
размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть 
обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных 
зонах. 

 
Статья 36. Градостроительный регламент 
 



Одним из неотъемлемых элементов правил землепользования и застройки являются 
градостроительные регламенты, которыми согласно ч. 1 ст. 36 ГрК РФ определяется правовой 
режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства. Понятие градостроительного регламента не нужно понимать 
слишком широко. Так, градостроительный регламент не определяет правовой режим недр, 
который регулируется Законом РФ от 21.02.1992 г. "О недрах", в соответствии с которым 
недрами признается часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его 
отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, 
доступных для геологического изучения и освоения. 

Например, согласно ст. 8 Закона РФ от 21.02.1992 г. пользование недрами на 
территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и 
связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может 
создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или 
окружающей природной среде. Кроме того, на пользование недрами необходимо получение 
специального основания (лицензии). Законом РФ от 21.02.1992 г. установлены условия 
застройки и землепользования на площадях залегания полезных ископаемых. 

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и 
других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения 
федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального 
органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 
Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 
залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного 
горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных 
ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без 
возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу 
возведенных объектов. Земельные участки, необходимые для проведения работ, связанных с 
геологическим изучением и использованием недр, временно или постоянно могут отчуждаться 
для государственных нужд с возмещением собственникам указанных земельных участков их 
стоимости в соответствии с земельным законодательством. Решение об отчуждении таких 
земельных участков принимается федеральными органами исполнительной власти или 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
разделением их полномочий. Правовое регулирование использования градостроительных 
регламентов предусматривает ЗК РФ. В частности, ЗК РФ устанавливает обязанность 
собственников земельных участков и иных землепользователей при использовании земельных 
участков соблюдать требования градостроительных регламентов. 

В соответствии с ЗК РФ и ГрК РФ правилами землепользования и застройки 
устанавливается градостроительный регламент для каждой территориальной зоны 
индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности 
территориального сочетания различных видов использования земельных участков (жилого, 
общественно-делового, производственного, рекреационного и иных видов использования 
земельных участков). Для земельных участков, расположенных в границах одной 
территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент. 
Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, 
сооружений. 

Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками 
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 
участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки. Указанные 
лица могут использовать земельные участки в соответствии с любым предусмотренным 
градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного 
использования. Земельный участок и прочно связанные с ним объекты недвижимости не 
соответствуют установленному градостроительному регламенту территориальных зон в случае, 
если: 

виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования; 
их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным 

градостроительным регламентом. 
Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. Вместе с тем 



ГрК РФ устанавливает два исключения из данного правила: 1) предусматриваются случаи, 
когда земельные участки подвергаются зонированию и включаются в состав правил 
землепользования и застройки, но действие градостроительного регламента на них не 
распространяется; 2) ГрК РФ предусматривает ряд категорий земель, которые не подвергаются 
зонированию и в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются: 
земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса, земли особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

Это связано с особой экологической ценностью земель лесного фонда, земель водного 
фонда, земель особо охраняемых природных территорий, особой значимостью 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения для 
обеспечения продовольственной безопасности страны*(26). Федеральный закон от 
25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации"*(27) определяет понятие памятников и ансамблей. 

Под памятниками понимаются отдельные постройки, здания и сооружения с 
исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: 
церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, 
молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); 
мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального 
искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в 
земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, 
имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о 
которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического 
наследия). Ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы 
изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, 
дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, 
научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения 
(храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических 
планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным 
ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, 
парки, скверы, бульвары), некрополи. 

Согласно ст.ст. 15, 16 ФЗ от 25.06.2002 г. в Российской Федерации ведется единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия. 

Реестр представляет собой государственную информационную систему, включающую в 
себя банк данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих 
принципов формирования, методов и формы ведения реестра. Сведения, содержащиеся в 
реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и 
их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия при формировании и 
ведении государственного земельного кадастра, государственного градостроительного 
кадастра, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) 
данную информацию. Реестр формируется посредством включения в него объектов 
культурного наследия, в отношении которых было принято решение о включении их в реестр, а 
также посредством исключения из реестра объектов культурного наследия, в отношении 
которых было принято решение об исключении их из реестра. 

Объекты, которые представляют собой историко-культурную ценность и в отношении 
которых вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы о включении 
их в реестр как объектов культурного наследия, относятся к выявленным объектам культурного 
наследия со дня поступления в федеральный орган охраны объектов культурного наследия или 
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
охраны объектов культурного наследия, установленного перечня документов. 

Под территориями общего пользования п. 12 ст. 85 ЗК РФ понимает земельные участки, 
занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, 
скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами, которые могут 
включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. Понятие 
линейных объектов в федеральном законодательстве четко не определено. В соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2004 г. N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую"*(28) к линейным объектам отнесены дороги, линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), нефте-, газо- и 
иные трубопроводы, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

Федеральный закон от 25.06.2002 г. под историческим поселением понимает городское 
или сельское поселение, в границах территории которого расположены объекты культурного 
наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные 



ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, 
архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную или социально-культурную 
ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности народов Российской 
Федерации, их вклада в мировую цивилизацию. В историческом поселении государственной 
охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, 
композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными 
городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-
пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, 
форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, 
материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным 
человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в 
процессе развития, а также другие ценные объекты. 

Градостроительная деятельность в историческом поселении должна осуществляться 
при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически 
ценных градоформирующих объектов данного поселения. 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а также иных 
объектов, представляющих собой историко-культурную ценность или имеющих 
природоохранное, рекреационное или оздоровительное значение, в историческом поселении 
градостроительная деятельность подлежит особому регулированию в соответствии с ГрК РФ, 
Федеральный закон от 25.06.2002 г. и законодательством субъектов Российской Федерации. 
Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении 
осуществляется посредством проведения под контролем соответствующих органов охраны 
объектов культурного наследия и органов исполнительной власти в области регулирования 
градостроительной деятельности комплекса мероприятий по охране объектов культурного 
наследия и включает в себя: 

составление на основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, 
архивных и археологических исследований историко-культурного опорного плана в границах 
исторического поселения с обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на 
земельных участках, представляющих собой историко-культурную ценность, как 
сохранившихся, так и утраченных, характеризующих этапы развития данного поселения; 

разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и пропорций зданий 
и сооружений, использования отдельных строительных материалов, цветового решения, 
запрета или ограничения размещения автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, 
необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически 
ценных градоформирующих объектов данного поселения. 

Градостроительная документация, разрабатываемая для исторических поселений, и 
градостроительные регламенты, устанавливаемые в пределах территорий объектов 
культурного наследия и их зон охраны, включаемые в правила застройки муниципальных 
образований, подлежат обязательному согласованию с федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия в порядке, установленном Правительством РФ, и с органом 
исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны объектов культурного 
наследия, в порядке, установленном законом данного субъекта РФ. 

Данные, содержащиеся в историко-культурных опорных планах, сведения о границах 
территорий объектов культурного наследия как объектов градостроительной деятельности 
особого регулирования, границах зон охраны объектов культурного наследия подлежат 
внесению в градостроительный кадастр, а с 1 января 2006 г. в информационные системы 
обеспечения градостроительной деятельности. 

Согласно ФЗ от 25.06.2002 г. под достопримечательными местами понимаются 
творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе 
места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или 
фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и 
природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических 
общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) 
событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек 
древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов. Статья 99 
ЗК РФ относит земли достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, к землям историко-культурного назначения. 

В соответствии со ст. 96 ЗК РФ земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
относятся к особо охраняемым природным территориям и предназначены для лечения и 
отдыха граждан. В состав этих земель включаются земли, обладающие природными 
лечебными ресурсами (месторождениями минеральных вод, лечебных грязей, рапой лиманов и 
озер), благоприятным климатом и иными природными факторами и условиями, которые 
используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека. 



Специальным федеральным законом, регулирующим вопросы образования и 
функционирования лечебно-оздоровительных местностей и курортов, является Федеральный 
закон от 23.02.1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах"*(29). В соответствии со ст. 101 ЗК РФ к землям лесного фонда 
относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но 
предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и 
предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и 
другие). Границы земель лесного фонда определяются путем отграничения земель лесного 
фонда от земель иных категорий в соответствии с материалами лесоустройства. Согласно 
ст. 102 ЗК РФ к землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли 
водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос 
отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных 
сооружений, объектов. 

К землям особо охраняемых природных территорий ст. 95 ЗК РФ отнесены земли 
государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных 
природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, 
дендрологических парков, ботанических садов, территорий традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Земли запаса включены в данный перечень постольку, поскольку земли запаса не 
имеют самостоятельного режима использования, и в соответствии со ст. 103 ЗК РФ 
использование земель запаса допускается только после перевода их в другую категорию*(30). 

ЗК РФ понимает под сельскохозяйственными угодьями земли, занятые 
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, 
предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) 
природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, 
строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции. 

 
Статья 37. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
 
Согласно ЗК правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той 

или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, 
общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и 
требованиями специальных федеральных законов. ГрК РФ, во-первых, распространяет 
механизм разрешенного использования не только на земельные участки, но и на объекты 
капитального строительства (объекты недвижимости), во-вторых, он устанавливает 
классификацию видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на: 

1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

В соответствии со ст. 7 ЗК РФ любой вид разрешенного использования из 
предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без 
дополнительных разрешений и процедур согласования. ГрК РФ предусматривает одно 
исключение из указанного правила: основные и вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства выбираются 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

В данном случае ГрК РФ не устанавливает конкретных оснований судебного 
обжалования решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения, поэтому основанием для обращения в суд общей 
юрисдикции или арбитражный суд является нарушение прав и законных интересов физического 
или юридического лица. Порядок и процедуры судебного обжалования указанного решения 
определены АПК РФ и ГПК РФ. 

 
Статья 38. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 



участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

 
Целью установления предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 

земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства заключается в таком регулировании землепользования и 
застройки на территории муниципального образования, при котором при сохранении публичных 
начал решение вопросов строительства и реконструкции оставалось за застройщиком, который 
мог бы самостоятельно, а не с разрешения или согласования регулирующих органов 
государственной власти или местного самоуправления выбрать подходящий вариант 
строительства или реконструкции из вариантов, предусмотренных градостроительным 
регламентом. 

Вместе с тем установление минимальных отступов от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и максимального 
процента застройки в границах земельного участка позволяет защитить права собственников 
соседних земельных участков, а также граждан, проживающих на данной территории, от 
практики так называемой "точечной застройки", при которой новые объекты капитального 
строительства размещаются среди уже существующих застройки, часто без учета требований 
нормативных документов. Кроме того, установление подобных параметров и размеров сможет 
стать эффективным инструментом градостроительной и земельной политики муниципальных 
образований, позволит эффективнее использовать земельные участки и объекты капитального 
строительства, расположенные на них, снизит административные издержки при ведении 
предпринимательской деятельности в сфере строительства. 

 
Статья 39. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 
 
В отличие от порядка использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, предусмотренного для основного вида разрешенного использования, при 
котором владелец земельного участка или объекта капитального строительства 
самостоятельно выбирает вид использования из нескольких видов разрешенного 
использования, предусмотренных в градостроительном регламенте для данной 
территориальной зоны или подзоны, разрешение на условно разрешенный вид использования 
выдается органом местного самоуправления. Это обусловлено тем, что условно разрешенный 
вид использования является видом разрешенного использования, не предусмотренным 
градостроительным регламентом для данной территориальной зоны или подзоны, 
исключением из общего правила. 

Для того, чтобы получить указанное разрешение, заинтересованное физическое или 
юридическое лицо направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки. Замечания и предложения участников публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования носят 
рекомендательный характер, однако они должны быть рассмотрены комиссией, и на них 
должны быть даны обоснованные ответы, которые подлежат включению в заключение о 
результатах публичных слушаний. 

Если вид условно разрешенного использования земельного участка или объекта 
капитального строительства не был включен в градостроительный регламент, то проводится 
обязательное публичное слушание по данному вопросу. Если вид условно разрешенного 
использования земельного участка или объекта капитального строительства уже включен по 
обращению заинтересованного физического или юридического лица в градостроительный 
регламент в установленном порядке и по данному вопросу уже проводились публичные 
слушания при внесении соответствующих изменений в правила землепользования и застройки, 
то проведения дополнительных публичных слушаний при принятии органом местного 
самоуправления решения о представлении такого права указанному лицу не требуется. 

Любые физические или юридические лица вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения, в случае если данное решение, по их мнению, 
нарушает их права и законные интересы. Порядок такого обжалования установлен АПК РФ 
применительно к ненормативным правовым актам органов местного самоуправления, а также 
ГПК РФ. Согласно ст. 197 АПК РФ дела об оспаривании затрагивающих права и законные 
интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
ненормативных правовых актов органов местного самоуправления рассматриваются 



арбитражным судом по общим правилам искового производства. 
Производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов органов 

местного самоуправления возбуждается на основании заявления заинтересованного лица, 
обратившегося в арбитражный суд с требованием о признании недействительными 
ненормативных правовых актов или о признании незаконными решений и действий 
(бездействия) указанных органов и лиц. Заявление может быть подано в арбитражный суд в 
течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их 
прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по 
уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом. Дела об 
оспаривании ненормативных правовых актов органов местного самоуправления 
рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня 
поступления соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела 
к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иной срок не установлен 
федеральным законом. 

При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов органов 
местного самоуправления арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку 
оспариваемого акта или его отдельных положений и устанавливает их соответствие закону или 
иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, 
которые приняли оспариваемый акт, а также устанавливает, нарушает ли оспариваемый акт 
права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного 
правового акта закону или иному нормативному правовому акту, наличия у органа или лица 
надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, 
послуживших основанием для принятия оспариваемого акта возлагается на орган или лицо, 
которые приняли такой акт. 

Арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт органов 
местного самоуправления не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 
нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта 
недействительным. В случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый 
ненормативный правовой акт соответствует закону или иному нормативному правовому акту и 
не нарушает права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в 
удовлетворении заявленного требования. 

Решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных правовых актов 
органов местного самоуправления подлежат немедленному исполнению, если иные сроки не 
установлены в решении суда. Со дня принятия решения арбитражного суда о признании 
недействительным ненормативного правового акта полностью или в части указанный акт или 
отдельные его положения не подлежат применению. 

 
Статья 40. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
 
В случае если параметры или размеры земельного участка, а также объекта 

капитального строительства, например, этажность, не соответствуют требованиям 
градостроительного регламента, установленного для данной территориальной зоны или 
подзоны, однако при этом вид разрешенного использования земельного участка или объекта 
капитального строительства соответствует основному или вспомогательному виду 
разрешенного использования, установленному градостроительным регламентом, то 
заинтересованное лицо может подать заявление в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки о выдаче разрешения об отклонении от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

В противном случае заинтересованному лицу необходимо также будет получить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. Любое физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения, если, по его мнению, данным решением 
нарушаются его права и законные интересы. Порядок такого обжалования установлен АПК РФ 
и ГПК РФ. 

 

Глава 5. Планировка территории 
 



Статья 41. Назначение и виды документации по планировке территории 
 
Планировка территории является одним из этапов градостроительной деятельности. 

Следуя за планированием территории и градостроительным зонированием, планировка 
территории осуществляется в целях детальной проработки градостроительных решений 
применительно к территории конкретных планировочных элементов (кварталов, микрорайонов 
и т.д.). Планировка территории должна осуществляться на основе документов 
территориального планирования, а также правил землепользования и застройки. 

По идее законодателя планировка территории должна предшествовать строительству, 
поскольку при планировке территории должна определяться плотность и параметры застройки 
конкретного района, квартала и других планировочных элементов. 

Планировка территории осуществляется путем подготовки документации по планировке 
территории. 

Следует отметить, что нормы ГрК РФ, регулирующие вопросы планировки территории, 
не являются новеллой градостроительного законодательства. Вопросы планировки территории 
регулировались и ГрК РФ 1998 года (статьи 57-60), который предусматривал необходимость 
разработки градостроительной документации о застройке территории. Однако в новом ГрК РФ 
изменилось содержание конкретных документов планировки территории, более детально 
урегулировано содержание таких документов и порядок их принятия, вводится новый вид 
документа - градостроительный план земельного участка. В то же время не нашел отражение в 
новом ГрК такой вид документации по планировке территории как проект застройки. 

ГрК РФ впервые закрепил цели планировки территории: 
1) обеспечение устойчивого развития территории; 
2) выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 

элементов); 
3) установление границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства; 
4) установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов (часть 1 комментируемой статьи). 
В то же время, указанный перечень не является исчерпывающим. Так, планировка 

территории проводится в целях установление границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения, не только линейных объектов, но и иных объектов 
капитального строительства, а также в целях выявления в границах застроенных территорий 
свободных земельных участков, которые также могут быть предоставлены для строительства. 

Содержание целей действий по планировке территории раскрывается и детализируется 
путем указания на конкретные позиции, которые подлежат утверждению в составе 
документации по планировке территории (часть 3 статьи 42, часть 5 статьи 43 и часть 3 
статьи 44) и которые используются при подготовке проектной документации применительно к 
объектам, расположенным в пределах земельных участков, выделенных посредством 
планировки территории. 

Анализ 2 и 3 части комментируемой статьи позволяет сделать вывод, что документация 
по планировке территории готовится применительно к любы земельным участкам, как 
предназначенных для строительства, так и не подлежащих застройке. Таким образом, 
планировка территории становится универсальным способом действий по упорядочению 
организации территории, осуществляемом в соответствии с документами территориального 
планирования. 

Новеллой ГрК РФ является установление четких критериев разграничения, в каких 
случаях для планировки территории, в том числе установления границ земельного участка, 
применяется градостроительное, а в каких случаях - земельное, лесное, водное и иное 
законодательство (части 2 и 3 комментируемой статьи). 

Планировка территории в соответствии с ГрК РФ осуществляется в отношении 
застроенных или подлежащих застройке территорий. В случае установления границ 
незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков документации по 
планировке территории готовится в соответствии с земельным, водным, лесным и иным 
законодательством. 

Согласно части 4 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации*(31) на 
основании заявления гражданина о предоставлении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, для целей не связанных со 
строительством или обращения исполнительного органа орган местного самоуправления или 
по его поручению землеустроительная организация с учетом зонирования территории в 
месячный срок обеспечивает изготовление проекта границ земельного участка и утверждает 
его. На основании проекта границ земельного участка за счет заявителей устанавливаются 
границы земельного участка на местности и обеспечивается изготовление кадастровой карты 



(плана) земельного участка. 
Согласно статье 68 Земельного кодекса Российской Федерации образование новых и 

упорядочение существующих объектов землеустройства и установление их границ на 
местности входят в состав мероприятий, осуществляемых при землеустройстве. 
Землеустройство проводится по инициативе уполномоченных исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев или по решению суда. Юридические лица или 
индивидуальные предприниматели могут проводить любые виды работ по землеустройству без 
специальных разрешений, если иное не предусмотрено федеральными законами. Порядок 
проведения землеустройства устанавливается федеральным законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (ст. 69). 

Порядок проведения землеустройства регулируется, прежде всего, Федеральным 
законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве"*(32). В соответствии с указанным Законом 
землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях: изменения границ объектов 
землеустройства; предоставления и изъятия земельных участков; определения границ 
ограниченных в использовании частей объектов землеустройства; перераспределения 
используемых гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления 
сельскохозяйственного производства; выявления нарушенных земель, а также земель, 
подверженных водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному 
засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами производства и потребления, 
радиоактивными и химическими веществами, заражению и другим негативным воздействиям; 
проведения мероприятий по восстановлению и консервации земель, рекультивации 
нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного 
засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, 
радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных воздействий 
(ст. 3). Основаниями проведения землеустройства являются: решения федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления о проведении землеустройства; договоры о проведении 
землеустройства; судебные решения. 

Применительно к планировке территорий, не предназначенных для строительства, 
особенно следует отметить статью 18 указанного Закона, регулирующую вопросы 
внутрихозяйственного землеустройства. Внутрихозяйственное землеустройство проводится в 
целях организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и 
их охраны, а также земель, используемых общинами коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к 
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни. При проведении 
внутрихозяйственного землеустройства выполняются следующие виды работ: 

организация рационального использования гражданами и юридическими лицами 
земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также 
организация территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для 
обеспечения их традиционного образа жизни; 

разработка мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий, освоению новых 
земель, восстановлению и консервации земель, рекультивации нарушенных земель, защите 
земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 
уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и 
химическими веществами, заражения и других негативных воздействий. 

Вопросы территориального землеустройства также регулируется установления границ 
земельного участка регулируются также Положением о проведении территориального 
землеустройства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.06.2002 N 396*(33), действующими в части не противоречащей Земельному кодексу 
Российской Федерации, Федеральному закону "О землеустройстве" Положением о порядке 
установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 02.02.1996 N 105 (в ред. от 21.08.2000 N 65)*(34) и 
Инструкция по межеванию земель, утвержденная Комитетом Российской Федерации по 
земельным ресурсам и землеустройству 08.04.1996, а также Приказом Росземкадастра от 
14.09.2000 N 20 "Об упорядочении работ по установлению (восстановлению) границ земельных 
участков, занимаемых предприятиями и учреждениями федерального железнодорожного 
транспорта"*(35), Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов 
землеустройства, утвержденными Федеральной службой земельного кадастра России от 
17.02.2003, Методическими рекомендациями по проведению землеустройства при образовании 



новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, утвержденных Федеральной 
службой земельного кадастра от 17.02.2003. 

Организация проведения территориального землеустройства в соответствии с 
решениями органов государственной власти, а также территориального землеустройства, 
находящихся в федеральной собственности является полномочием Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости (п. 5.3.2. Положения о Федеральном агентстве кадастра 
объектов недвижимости, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.08.2004 
N 418)*(36). 

Кроме того, отдельные вопросы, связанные с планировкой территории, не 
предназначенной для застройки, затрагиваются в Федеральном законе от 24.07.2002 N 101-ФЗ 
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"*(37) и разработанными во исполнение 
данного Закона Методическими рекомендациями по выделу земельных участков в счет 
земельных долей, одобренными Минсельхозом РФ от 23.01.2003. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 101 Земельного кодекса Российской Федерации 
границы земель лесного фонда определяются путем отграничения земель лесного фонда от 
земель иных категорий в соответствии с материалами лесоустройства. Данные о границах 
земель лесного фонда заносятся в государственный земельный кадастр. Лесоустройство 
определяется статьей 72 Лесного кодекса Российской Федерации*(38) как система мероприятий 
по обеспечению рационального использования лесного фонда, повышению эффективности 
ведения лесного хозяйства и осуществлению единой научно-технической политики в лесном 
хозяйстве. При лесоустройстве в частности осуществляется определение в установленном 
порядке границ участков лесного фонда, внутрихозяйственная организация территорий лесного 
фонда, лесхозов федерального органа исполнительной власти в области лесного хозяйства, 
национальных парков, государственных природных заповедников, лесхозов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, выполнение топографо-геодезических 
работ и специальное картографирование лесного фонда и др. При лесоустройстве 
составляются лесоустроительные проекты, которые утверждаются в порядке, 
устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти в области лесного хозяйства. 
Лесоустройство выполняется по единой системе в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти в области лесного хозяйства. Обеспечение проведения 
лесоустройства является полномочием органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляемым за счет субвенций из федерального бюджета (ст. 47). Кроме того, 
согласно статье 9 Лесного кодекса Российской Федерации границы участков лесного фонда 
должны быть обозначены в натуре с помощью лесохозяйственных знаков и (или) указаны в 
планово-картографических материалах (лесных картах). 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации*(39) порядок установления 
границ прибрежной полосы (т.е. территории, прилегающей к внутренним морским водам и 
территориальному морю Российской Федерации) и порядок установления размеров и границ 
водоохранных зон и их прибрежных защитных полос устанавливается Правительством 
Российской Федерации (ст. 16, 111). В настоящее время вопросы установления границ 
водоохранных зон и определения размеров таких зон устанавливается Положением о 
водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.1996 N 1404*(40). 

В то же время следует отметить, что установление границ земельных участков в 
застроенных и подлежащих застройке территориях в результате межевания территории, как 
элемента планировки территории, подготовка которого осуществляется в соответствии с ГрК 
РФ, является общим правило. Но существуют исключения из данного правила. Так, в 
соответствии не с градостроительным, а с земельным законодательством будет 
осуществляться установление границ земельного участка, на котором расположен объект 
капитального строительства, по заявлению правообладателя такого объекта. При этом не 
требуется подготовка документации по планировке территории. Так, в соответствии со 
статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации, регулирующей вопросы приобретения 
прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения, в случае отсутствия 
кадастровой карты (плана) земельного участка орган местного самоуправления на основании 
заявления гражданина или юридического лица либо по обращению исполнительного органа 
государственной власти на основании дежурной кадастровой карты (плана), содержащей 
сведения о местоположении земельного участка, и градостроительной документации в 
месячный срок со дня поступления указанных заявления либо обращения обеспечивает 
изготовление кадастровой карты (плана) земельного участка и утверждает проект его границ. 
Здесь следует отметить ошибку законодателя, орган местного самоуправления изготовляет не 
кадастровую карту (план) земельного участка, а проект границ земельного участка и 
утверждает его. Это, во-первых, вытекает из смысла пункта 8 указанной статьи, а, во-вторых, 



органы местного самоуправления не уполномочены на изготовление кадастровых карт (панов) 
земельных участков, подготовка и выдача которых - компетенция федерального органа 
исполнительной власти. На основании проекта границ земельного участка за счет граждан и 
юридических лиц - правообладателей объектов недвижимости на земельных участках, 
устанавливаются границы земельных участков на местности и обеспечивается изготовление 
кадастровой карты (плана) земельного участка. 

Статья 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации"*(41) предусматривает обязанность органов 
исполнительной власти установить границы земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, по заявлению лица, 
уполномоченного общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. 

Часть 4 комментируемой статьи устанавливает условия образования по инициативе их 
правообладателей новых земельных участков путем разделения земельного участка на 
несколько участков или объединения нескольких земельных участков в один, а также условия 
изменения общей границы земельных участков. Эти условия касаются как нормативной 
правовой базы, на основании которой осуществляется подготовка землеустроительной 
документации, так и требований к вновь образуемым земельным участкам. 

В указанных случаях не требуется подготовка документации по планировке территории. 
Подготовка землеустроительной документации в таком случае должна осуществляться в 
порядке, установленном земельным законодательством. Образование новых и упорядочение 
существующих земельных участков должно осуществляться, в первую очередь, в соответствии 
с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве". 

В то же время ГрК РФ устанавливает следующие требования к вновь образуемым 
земельным участкам: 

1) размеры образованных земельных участков не должны превышать предельные 
(максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков, предусмотренные 
градостроительным регламентом. Следует отметить ошибку законодателя в части, что запрет 
должен устанавливаться только на превышение предельного максимального размера 
земельного участка, предусмотренного градостроительным регламентом. Поскольку размер 
земельного участка не должен быть меньше минимального размера участка, установленного 
градостроительным регламентом; 

2) разделение земельного участка возможно только в случае наличия подъездов, 
подходов к каждому образованному земельному участку; 

3) обязательным условием объединения нескольких земельных участков является 
требование о том, чтобы образованный земельный участок находился в границах одной 
территориальной зоны. 

Наличие в ГрК РФ указанных требований означает необходимость проведения проверки 
землеустроительной документации на ее соответствие этим требованиям и обеспечения со 
стороны органов местного самоуправления соответствующего контроля с позиций 
упорядочения планировочной организации территории. 

Содержащийся в комментируемой статье перечень требований к вновь образованным 
земельным участкам не является исчерпывающим. При этом также должны соблюдаться 
требования, предусмотренные земельным законодательством. Так, при образовании новых 
земельных участков путем разделения или объединения, изменение границ общих земельных 
участков должны соблюдаться красные линии. При делении объектов недвижимости должно 
быть также обеспечено функционирование их частей как самостоятельных объектов 
недвижимости. Следует помнить, что согласно пункту 2 статьи 6 Земельного кодекса 
Российской Федерации земельный участок может быть делимым и неделимым. 

Часть 5 комментируемой статьи предусматривает виды документации по планировке 
территории - это проект планировки территории, проект межевания территории и 
градостроительный план. При этом проект планировки и проект межевания территории всегда 
являются документацией по планировке. Градостроительный план можно рассматривать как 
вид документации по планировке территории только в случае, если он подготавливается в 
составе проектов межевания территорий. В случае подготовки градостроительного плана как 
самостоятельного документа он не является документацией по планировке территории 
(подробнее см. комментарий к ст. 44). 

Из состава такой документации исключен "проект застройки", назначение и содержание 
которого определялось статьей 60 ГрК РФ 1998 года, а также Инструкцией о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, 
утвержденной постановлением Госстроя России от 29 октября 2002 года N 150*(42). Связано 
это с тем, что согласно указанной статье проект застройки может разрабатываться в границах 
земельного участка по инициативе застройщика, что свидетельствует об отсутствии 



обязательности разработки такого вида градостроительной документации о застройке 
территории. Кроме того, проекты застройки, заказчиками которых являются физические и 
юридические лица, согласовываются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, и утверждаются заказчиками. Это означает, что застройщик получил права на 
земельный участок, которые не определены в части возможностей и пределов его 
использования (не определены линии регулирования застройки, этажность, тип и другие 
характеристики разрешенного строительства). Указанная неопределенность должна быть снята 
посредством дополнительного действия, которое производит сам застройщик и за свой счет - 
путем подготовки проекта застройки. Такая схема противоречит принципам земельного права, 
признающего объектом земельных отношений земельный участок с установленным правовым 
режимом, подготовленный (в том числе посредством планировки территории) и 
сформированный из состава государственных и муниципальных земель, а также нормам ГрК 
РФ, которые предусматривают установление прозрачных процедур землепользования и 
застройки. Орган местного самоуправления должен устанавливать общие виды разрешенного 
использования для территориальных зон, а не индивидуально применительно к каждому 
земельному участку. 

 
Статья 42. Проект планировки территории 
 
Согласно части 1 комментируемой статьи подготовка проекта планировки территории 

осуществляется для достижения следующих целей. Во-первых, выделение элементов 
планировочной структуры (кварталы, микрорайона и т.д.). И, во-вторых, установление 
параметров планируемого развития таких элементов планировочной структуры. В дальнейшем 
развитие конкретных кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры и 
строительство на их территории должно осуществляться только в соответствии с проектом 
планировки территории. 

ГрК РФ не раскрывает содержание элементов планировочной структуры, перечисляя 
только некоторые виды таких элементов - кварталы, микрорайоны. 

Более подробно отдельные элементы планировочной структуры определены 
Строительными нормами и правилами СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений", утвержденными постановление Госстроем СССР 
от 16.05.1989 N 78. Так, согласно указанным СНиП при проектировании жилой застройки, как 
правило, выделяются два основных уровня структурной организации селитебной территории: 

микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, 
10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах 
которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом 
обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений); границами, как 
правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные 
рубежи; 

жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 
80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом 
обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как 
правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные 
улицы и дороги общегородского значения. 

Части 2-6 комментируемой статьи устанавливают обязательные требования к составу и 
содержанию проекта планировки. Так, проект планировки должен включать в себя основную 
часть, состоящую из чертежей и положений планируемого развития элементов планировочной 
структуры, и материалы по обоснованию основной части, которые должны содержать 
необходимые схемы и пояснительную записку. Утверждению подлежит только основная часть. 

Согласно части 3 комментируемой статьи основная часть проекта планировки 
включается в себя чертеж или чертежи планировки территории на которых отображаются 
красные линии; линии обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур, границы зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства. 

Согласно пункту 11 статьи 1 ГрК РФ красные линии - это линии, которые обозначают 
существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-
технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в то числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения. Таким образом, красные линии отделяют территории общего 
пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц 
(включая площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары) и которые не подлежат 



приватизации (часть 12 статьи 85 ЗК РФ), от других территорий, которые находятся или могут 
находиться в собственности физических и юридических лиц. В связи с этим, представляется 
спорным выделение в составе проекта планировки чертежей, отображающих линии, 
обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур, поскольку все это охватывается понятием "красные линии". Представляется, 
что в данном случае речь должна идти об отображении на чертежах планировки территории 
линий, обозначающих планируемые дороги, линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры (подпункт б пункта 1 части 3 ГрК РФ). 

Согласно Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации (СНиП 11-04-2003), утвержденной постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 29.10.2002 N 150, которая действует в части не противоречащей ГрК 
РФ, на плане красных линий (основном чертеже) должны быть показаны элементы 
сохраняемой застройки всех видов, сохраняемые участки природного ландшафта и проектные 
предложения по: проектируемым красным линиям, линиям регулирования застройки и другим 
линиям градостроительного регулирования; функциональному использованию территории с 
выделением зеленых насаждений и элементов благоустройства; архитектурно-планировочному 
и объемно-пространственному решению застройки; развитию улично-дорожной сети, 
транспортным сооружениям, сооружениям и коммуникациям инженерного оборудования; 
границам территорий по формам собственности; скотопрогоны и иные проектные решения. 

На плане красных линий также должно отображаться размещение инженерных сетей и 
сооружений: существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и 
проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места 
присоединения этих сетей к городским магистральным линиям и сооружениям; размещение 
пунктов управления системами инженерного оборудования; существующие и проектируемые 
крупные подземные сооружения. 

План красных линий готовится на основе разбивочных чертежей красных линий. 
Требования к содержанию и оформлению плана красных линий и разбивочного чертежа 

красных линий устанавливается также Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), 
утвержденная постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 N 18-30, действующей в части, не 
противоречащей ГрК РФ. Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической 
основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, в том 
числе пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную 
документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование 
установления (изменения, отмены) красных линий, а также отображает графическую 
информацию. Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и 
размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая ширину 
проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы между 
красными линиями и линиями застройки (м) и др.; дополнительные размеры, определяющие 
построение устанавливаемых линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и 
другим условиям привязки; надпись "Граница расчета" - при отсутствии на проектируемой 
территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные 
линии с действующими. 

Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен 
содержать пояснительные надписи, в том числе: наименование улиц, рек, железнодорожных 
платформ, природных объектов и других элементов, определяющих местоположение 
территории в поселении; пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: "зеленые 
насаждения", "линия застройки" (надпись делается со стороны застроенной территории), 
"техническая зона", "речной порт" и др. Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, 
поясняющими условия построения красных линий. В зонах транспортных развязок 
показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), 
сопровождаемые соответствующими надписями. При обозначении на разбивочном чертеже 
красных линий градостроительного регулирования должны использоваться условные 
картографические знаки. 

Для переноса установленных красных линий на топографические планы и другие 
картографические материалы, а также для выноса красных линий в натуру (на местность) 
используются методы аналитического расчета красных линий по координатам. 

Корректировка красных линий может осуществляться по решению органов местного 
самоуправления, утвердивших их, в связи с изменением градостроительной ситуации в 
результате необходимости проведения реконструкции сложившейся застройки, изменением 
категории (пропускной способности) улиц и дорог поселения. 

Следует принять также во внимание, что красные линии обозначают как существующие, 



так и планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования 
и границы земельных участков линейных объектов. Это означает, что посредством проектов 
планировки можно просто фиксировать сложившееся положение дел в части расположения 
границ "публичных" и "частных" земель (если такая фиксация является рациональной), но 
можно также и менять такое распределение между публичными и частными землями путем 
утверждения соответствующих предложений, например, по расширению улиц, проездов, 
прокладке новых автомобильных дорог, в том числе проходящих и по земельным участкам, 
находящимся в собственности физических и юридических лиц. В последнем случае факт 
утверждения планируемых (изменяемых, вновь образуемых) красных линий не означает 
автоматического причисления соответствующих земельных участков и их частей, например, к 
территориям общего пользования. Утвержденные в составе проектов планировки красные 
линии должны в этом случае использоваться как основание для последующего принятия (в 
случае необходимости) решений об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков 
для реализации государственных и муниципальных нужд. 

В отношении объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства, границы зон планируемого размещения которых 
должны отображаться на чертежах планировки территории, необходимо отметить следующее. 

Прежде всего, планирование размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения должно осуществляться в соответствии с региональными и 
местными нормативами градостроительного проектирования, т.е. минимальными расчетными 
показателями обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Кроме того, при планирование размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения должно осуществляться с учетом требований 
законодательства Российской Федерации. 

Так, в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О 
почтовой связи"*(43) при планировании развития городов и сельских поселений, 
проектировании, строительстве, реконструкции кварталов, микрорайонов, других элементов 
планировочной структуры, а также жилых домов органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления должны предусматривать 
проектирование и строительство зданий, а также помещений для размещения объектов 
почтовой связи. Статья 6 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"*(44) 
предусматривает, что при градостроительном планировании развития территорий и поселений, 
их застройке должны определяться состав и структура объектов связи - сооружений связи, в 
том числе линейно-кабельных сооружений, отдельных помещений для размещения средств 
связи, а также необходимые мощности в инженерных инфраструктурах для обеспечения 
функционирования средств связи. 

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"*(45) планировка и застройка городов, других 
населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных 
решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также 
разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и 
информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и 
использования их инвалидами не допускается. 

Поэтому, приоритетом при разработке программ адаптации городской среды является 
доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. В числе первоочередных следует 
считать жилые и общественные здания, места отдыха, спортивные сооружения, культурно-
зрелищные и другие учреждения, а также беспрепятственное пользование общественным 
транспортом и транспортными коммуникациями, средствами связи и информации. 

Свод правил по проектированию и строительству СП 35-105-2002 "Реконструкция 
городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения", одобренный постановлением Госстроя Р 19.07.2002 N 89*(46), содержит 
обязательные правила и рекомендуемые положения при реконструкции существующей 
застройки (при этом под реконструкцией понимается преобразование существующей застройки 
с частичным изменением (или без) планировочной структуры, строительством одного или 
нескольких новых зданий взамен ветхих или морально устаревших зданий, с заменой 
элементов инженерной и транспортной инфраструктуры, осуществлением благоустройства 
территории), предусматривает создание равных с другими гражданами условий для 
полноценного участия в жизни общества лиц, имеющих стойкие расстройства функций 
организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или иными расстройствами 
здоровья, - инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения и 
дефектами слуха, а также других категорий инвалидов и маломобильных групп населения. 

Требования настоящего Свода правил (СП) установлены для проектирования и 
осуществления реконструкции существующей застройки с соблюдением доступности зданий, 



сооружений и их комплексов для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - 
инвалидов). 

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов городской 
среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов 
обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а 
также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, 
пешеходными путями. Следует учитывать не только физическую и пространственную, но и 
информационную доступность объектов. 

В частности, указанный свод правил предусматривает, что учреждения повседневного 
обслуживания (торговые предприятия, предприятия общественного питания, бытового 
обслуживания) рекомендуется размещать на расстоянии не более 300 м (при нормируемом 
максимальном радиусе доступности 500 м), учреждения лечебно-профилактические - на 
расстоянии не более 500 м. Пешеходные пути от жилых домов до объектов обслуживания 
необходимо формировать с учетом размещения наиболее посещаемых учреждений 
обслуживания, выполняя общие требования, предъявляемые к организации путей 
передвижения для инвалидов. 

Продовольственные магазины, ориентированные на обслуживание инвалидов и других 
маломобильных групп населения и обеспечивающие их товарами повседневного спроса, 
рекомендуется размещать в радиусе обслуживания не более 300 м. 

Предприятия общественного питания для инвалидов рекомендуется предусматривать в 
пределах жилого квартала (микрорайона), а также в местах размещения учреждений 
социального обслуживания и реабилитации инвалидов. 

Часть услуг, оказываемых организациями и учреждениями управления, кредитно-
финансовыми учреждениями и предприятиями связи, возможна надомным способом 
(отправление телеграмм, получение пенсий, нотариальное оформление документов и др.), но 
нередко требует присутствия клиента. Поэтому радиус удаленности таких объектов 
рекомендуется до 500 м. 

Аптеки согласно действующим нормам должны размещаться в радиусе до 500 м. Для 
безрецептурной продажи лекарств, перевязочных средств, предметов ухода за больными 
рекомендуется организация аптечных киосков в радиусе до 300 м. 

Поликлиники, амбулатории в существующей городской застройке имеют нередко радиус 
обслуживания более 1500-2000 м (по действующим нормам - 1000 м). В случае невозможности 
строительства новых поликлиник в сложившейся застройке для обеспечения инвалидов и 
других маломобильных групп населения амбулаторным обслуживанием, приближенным к 
жилым комплексам, рекомендуется предусматривать создание медпунктов, встроенных или 
пристроенных к существующим зданиям. 

Специализированные детские дошкольные учреждения и школы-интернаты для детей с 
физическими нарушениями следует размещать в озелененных районах или в пригородной зоне 
на удалении от промышленных предприятий, улиц и дорог с интенсивным движением 
транспорта и железнодорожных путей, а также других источников повышенного шума, 
загрязнения воздуха и почвы в соответствии с действующими нормами. Специализированные 
школы-интернаты для детей с недостатками зрения и дефектами слуха следует располагать на 
расстоянии не менее 1500 м от радиостанций, радиорелейных установок и пультов. 

Кроме того, согласно, указанному Своду правил при проектировании пешеходных путей 
к различным объектам города необходимо предусматривать создание специальных участков 
для передвижения инвалидов, исходя из норматива протяженности пути для инвалида на 
кресле-коляске до 300 м. Устройство таких пешеходных путей должно обеспечивать проезд по 
ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. При пересечении 
улиц и магистралей необходимо предусматривать переходы, оснащенные визуальной и 
звуковой сигнализацией, островками безопасности и др. На пешеходных путях передвижения 
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать площадки 
для отдыха не реже, чем через 300 м, а также подсветку путей фонарями-ориентирами, 
установленными с одной стороны пешеходного пути на высоте 0,3-0,4 м от земли с интервалом 
в 2-3 м. На путях передвижения инвалидов должны быть определены места установки торговых 
и телефонных автоматов, устройства общественных туалетов, а также остановки 
общественного транспорта и стоянки личного транспорта инвалидов с обеспечением удобных 
подходов к ним. Торговые и телефонные автоматы, фонари-подсветки должны иметь 
ограждения, исключающие возможность столкновения инвалидов, имеющих недостатки зрения, 
с опорами этих устройств. 

Пешеходные пути в целях безопасности рекомендуется создавать с минимальным 
числом их пересечений с путями движения транспорта. Необходимо обеспечение полного или 
частичного разделения основных встречных и пересекающихся потоков пешеходов в местах 
массовых передвижений. 



Выбор схемы транспортного обслуживания инвалидов должен основываться на 
экономической целесообразности с учетом форм собственности транспортных предприятий, 
особенностей расселения инвалидов и их предпочтений в маршрутах передвижений. 

При проектировании сложных пересадочных узлов следует предусматривать 
следующие планировочные и инженерно-строительные решения: максимальное приближение 
вестибюлей вокзала и метрополитена (либо другого вида скоростного городского транспорта); 
сооружение дополнительных вокзальных объемов в виде конкорсов, мостов над путями с 
размещением в них залов ожидания, попутного обслуживания, создающими удобства и 
возможность непосредственного выхода на платформы к поездам следования; удаление 
остановочных пунктов городского транспорта от входов в вокзал не более 150-200 м; 
сооружение системы городских проездов, внеуличных переходов, автостоянок в зоне 
привокзальной площади, обеспечивающих удобный подъезд и стоянку индивидуальных 
автомобилей инвалидов, а также специального автотранспорта. 

В целях создания больших удобств для инвалидов, лиц старшего возраста, пассажиров 
с детьми в пересадочных узлах следует предусматривать разделение движения пассажиров и 
транспорта. 

При реконструкции зданий и сооружений пассажирского транспорта необходимо 
предусматривать доступность для инвалидов всех предназначенных для пассажиров 
помещений, платформ и переходов. 

При реконструкции центральных и других общественно-деловых зон города необходимо 
предусматривать пешеходные зоны (площади, улицы), свободные от движения транспорта и 
доступные для инвалидов. 

Рекомендации по размещению учреждений социального обслуживания пожилых людей 
установлены Сводом правил по проектированию и строительству СП 35-106-2003 "Расчет и 
размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей", одобрен и рекомендован 
к применению постановлением Госстроя РФ от 22 сентября 2003 г. N 166. Основой содержания 
СП 35-106-2003 является система формирования и размещения типов учреждений социального 
обслуживания с учетом потребностей пожилых людей в различных формах обслуживания и 
частоте получения услуг. 

При проектировании системы учреждений социального обслуживания должны быть 
учтены как объективные потребности лиц старших возрастных групп (ЛСВГ), так и особенности 
учреждений, предоставляющих услуги. Норма расчета вместимости учреждений социального 
обслуживания устанавливается на 1000 лиц старших возрастных групп. Предлагается единый 
(для городских и сельских поселений) принцип базовой обеспеченности учреждениями: 100 %-
ный охват одиноких лиц, не способных к самообслуживанию, 50 %-ный охват семейных, не 
способных к самообслуживанию, и 50%-ный охват частично самообслуживаемых одиноких лиц. 

Система социального обслуживания в районе (сельском округе) зависит от размера и 
конфигурации территории, от степени развития транспортной системы. Для городов различной 
величины (классификация и численность населения - по Градостроительному кодексу) число 
центров социального обслуживания составляет: 

малые города (до 50 тыс. чел.)............................1-3 
средние города (50-100 тыс. чел.)........................3-6 
большие города (100-250 тыс. чел.)........................6-9 
крупные города (250-1000 тыс. чел.).......................9-16 
крупнейшие города (1,0-3,0 млн. чел.)....................16-24 
сверхкрупные (свыше 3 млн. чел.)..........................более 24 
На этапе разработки проекта планировки - учреждения социального обслуживания 

распределяют по зонам города - жилой, рекреационной, а также по территории пригородной 
зоны города или в пределах территорий районов, сельских округов. 

К учреждениям, распределяемым по функциональным зонам относятся: специальные 
жилые дома; дома-интернаты; хосписы; лечебно-профилактические и физкультурно-
оздоровительные центры; центры реабилитации; центры социального обслуживания; 
комплексы домов для лиц, не имеющих постоянного места жительства; досуговые центры и 
центры занятости; учреждения органов соцзащиты, включая органы областного и 
федерального уровней. 

На завершающей стадии проектного размещения учреждений следует дать 
предложения по комплексному формированию среды жизнедеятельности: выделение и 
благоустройство территорий общего пользования и пешеходных зон; размещение мест отдыха 
и площадок для занятий лечебной физкультурой; приспособление пешеходно-транспортных 
связей к потребностям маломобильных пожилых людей; размещение автостоянок; размещение 
системы общественных туалетов. 

При определении места размещения учреждений социального обслуживания следует 
учитывать дислокацию существующих и планируемых лечебно-профилактических учреждений, 



так как в стационарной сети учреждений социального обслуживания постоянно существует 
потребность в оказании консультативной помощи и проведении профилактических осмотров 
ЛСВГ специалистами лечебно-профилактических учреждений. В нестационарной сети 
рассредоточенность постов надомного (социально-медицинского) обслуживания требует 
минимизации передвижений социальных работников в системе "квартира (пост) - учреждение 
социального обслуживания - лечебное учреждение". 

Подготовку планировки территории также необходимо осуществлять с учетом 
Строительных норм и правил СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений", утвержденных постановление Госстроем СССР от 16.05.1989 
N 78. Указанные нормы и правила распространяются на проектирование новых и 
реконструкцию существующих городских и сельских поселений и включают основные 
требования к их планировке и застройке. СНиП содержит требования к планировке территорий, 
находящихся в различных территориальных зонах: селитебной территории (предназначена для 
размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-
исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и 
промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства 
путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест 
общего пользования), производственной территории, ландшафтно-рекреационной территории, 
а также требования к размещению учреждений и предприятий обслуживания, улично-дорожной 
сети, инженерному оборудованию, инженерной подготовки и защиты территории, охране 
окружающей среды, памятников истории и культуры. 

Так, указанные СНиП предусматривают, что въезды на территорию микрорайонов и 
кварталов, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не 
более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не 
более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого 
движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до 
остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м. Для подъезда к группам 
жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам 
следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям - второстепенные 
проезды, размеры которых следует принимать в соответствии с табл. 8 настоящих норм. 
Микрорайоны и кварталы с застройкой 5 этажей и выше, как правило, обслуживаются 
двухполосными, а с застройкой до 5 этажей - однополосными проездами. Расстояния между 
остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах 
территории поселений следует принимать: для автобусов, троллейбусов и трамваев 400-600 м, 
экспресс-автобусов и скоростных трамваев - 800-1200 м, метрополитена 1000-2000 м, 
электрифицированных железных дорог - 1500-2000 м. 

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, 
непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств. Удельный вес 
озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень 
озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории 
жилого района не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории 
микрорайона). Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следует принимать 
не менее 6 м2/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений). 

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными 
зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с 
нормами инсоляции, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 

Промышленные предприятия, как правило, следует размещать на территории 
промышленных зон (районов) в составе групп предприятий (промышленных узлов) с общими 
вспомогательными производствами или объектами инфраструктуры, а в сельских поселениях в 
составе производственных зон. При размещении промышленных зон (районов) необходимо 
обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах 
времени на трудовые передвижения. 

Размеры и степень интенсивности использования территории промышленных зон 
(районов) следует принимать в зависимости от условий их размещения в структуре города и 
градостроительной ценности различных участков его территории, предусматривая 
многоэтажное строительство и использование подземного пространства. 

При принятии решений о размещении объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, иных объектов капитального строительства также необходимо учитывать 
Правила застройки сельских населенных пунктов РСФСР, утвержденные постановлением 
Совета Министров РСФСР от 20.07.1981 N 389 (действуют в части, не противоречащей ГрК 
РФ)*(47), Свод правил по проектированию СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными 
элементами, доступными инвалидам", одобренный постановлением Госстроя России от 
16.06.2001 N 71, Приказ Минторга РСФСР от 25.06.1982 N 176 "О введении в действие 



Номенклатуры типов магазинов и общедоступных предприятий общественного питания, 
Методических указаний по составлению перспективных планов (схем) развития и размещения 
этой сети", Рекомендации Минстроя РФ и Минсоцзащиты РФ по проектированию окружающей 
среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп 
населения (Выпуск 2 "Градостроительные требования", 1996 г. МДС 35-2.2000), Стандарт 
отрасли ОСТ 218.1.002-2003 "Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие 
технические требования", утвержденный распоряжением Минтранса РФ от 23.05.2003 N ОС-
460-р и другие нормы и правила. 

Кроме того, в случаях подготовки проекта планировки территорий малоэтажного 
жилищного строительства необходимо руководствоваться Сводом правил "Планировка и 
застройка территорий малоэтажного жилищного строительства" СП 30-102-99 и Сводом правил 
СП 11-111-99 "Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной 
документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства", 
утвержденными постановлением Госстроя РФ от 30.12.1999 N 94*(48). 

Указанные документы устанавливают требования к застройке территорий малоэтажного 
жилищного строительства как части, так и самостоятельной планировочной структуры 
городских, сельских и других поселений, разрабатываемой в соответствии с действующими 
нормами и утвержденными генеральными планами поселений. 

Градостроительные характеристики территорий малоэтажного жилищного 
строительства (величина, этажность застройки, размеры приквартирного участка и др.) должны 
определяться местом размещения территории в планировочной и функциональной структуре 
городских, сельских и других поселений. 

При размещении и планировочной организации территории малоэтажного жилищного 
строительства должны соблюдаться требования по: 

охране окружающей среды; 
защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, 

электрических и электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона. 
Инсоляция территорий и помещений малоэтажной застройки должна обеспечивать 

непрерывную 3-часовую продолжительность в весенне-летний период или суммарную 3,5-
часовую продолжительность. 

В смешанной застройке или при размещении малоэтажной застройки в сложных 
градостроительных условиях допускается сокращение нормируемой инсоляции до 2,5 ч. 

Улично-дорожную сеть территорий малоэтажного жилищного строительства следует 
формировать во взаимоувязке с системой улиц и дорог, предусмотренной генеральным планом 
поселений. 

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно обеспечивать проезд 
автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на 
приквартирных участках. Число полос движения на жилых улицах и проездах должно 
приниматься: для жилых улиц - не менее 2-х полос; для проездов - 1 полоса. Ширину полос 
следует принимать 3,5 м. 

На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 
100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых 
автомобилей и других транспортных средств. На территории с застройкой жилыми домами с 
приквартирными участками (одно-двухквартирными и многоквартирными блокированными) 
стоянки следует размещать в пределах отведенного участка. 

Проект планировки садоводческого объединения должен разрабатываться в 
соответствии со Строительными нормами и правилами СНиП 30-02-97. "Планировка и 
застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения", 
утвержденными постановлением Госстроя РФ от 10.09.1997 N 18-51, и с учетом Свода правил 
СП 11-106-97. "Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-
планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан" 
(имеют рекомендательный характер). 

Необходимо отметить, что помимо необходимости соблюдения специальных 
требований, подготовка проектов планировки должна осуществляться с учетом общих 
требований законодательства Российской Федерации. Так, статья 12 Федерального закона от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"*(49) 
устанавливает, что при планировке и застройке городских и сельских поселений должно 
предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем 
комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по 
предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов седы обитания. 
Согласно статье 3 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 "Об увековечении 
памяти погибших при защите отечества"*(50) проекты планировки, застройки и реконструкции 
городов и других населенных пунктов разрабатываются с учетом необходимости обеспечения 



сохранности воинских захоронений. 
Часть 5 комментируемой статьи определяет состав материалов по обоснованию 

проекта планировки территории в графической форме. 
При разработке указанных материалов следует руководствоваться Инструкцией о 

порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации (СНиП 11-04-2003), утвержденной постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 29.10.2002 N 150, которая действует в части не противоречащей ГрК РФ 

Согласно Инструкции графические материалы проекта планировки разрабатываются в 
масштабе 1:2000 или 1:1000. 

На схеме расположения элемента планировочной структуры - схеме размещения 
проектируемой территории в структуре поселения показываются: границы проектируемой 
территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с генеральным 
планом поселения, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи. 

На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории (в Инструкции - плане современного использования территории (опорном плане)) 
показываются: существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по 
назначению, этажности и капитальности; границы землевладений и землепользований; 
планировочные ограничения, границы охраняемых территорий; источники загрязнения среды и 
санитарно-защитные зоны; уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей; 
транспортные сооружения; сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры; границы 
территорий по формам собственности; границы отвода участков под все виды строительства и 
благоустройства; действующие и проектируемые красные линии, линии регулирования 
застройки. 

На схеме организации транспорта и улично-дорожной сети показываются: 
классификация дорог и улиц; организация движения транспорта на сложных транспортных 
узлах с пересечением движения в разных уровнях; хозяйственные проезды и скотопрогоны; 
сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе 
подземные); остановочные пункты всех видов общественного транспорта; транспортные 
сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы); основные пути 
пешеходного движения. При этом на схеме следует отражать мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 

На схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 
показываются: вертикальная планировка территории (существующие и проектные отметки по 
осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного 
профиля, проектные продольные уклоны); проектируемые мероприятия по инженерной 
подготовке территорий (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной 
защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

В качестве иных материалов в графической форме для обоснования положений о 
панировке территории можно назвать схему расположения пожарных депо в целях обеспечения 
пожарной безопасности и т.д. 

Часть 6 комментируемой статьи определяет содержание пояснительной записки по 
обоснованию проекта планировки территории. Согласно Инструкции (СНиП 11-04-2003), 
помимо сведений, определенных ГрК РФ, пояснительная записка должна содержать также 
данные об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, 
существующем использовании территории, состоянии фонда жилых и общественных зданий, 
памятников истории и культуры, благоустройства территории; обоснования проектных 
архитектурно-планировочных решений, предложения по организации социального и культурно-
бытового обслуживания населения; распределение территории по формам собственности; 
предложения по режиму использования зон охраны памятников истории и культуры, 
последовательности осуществления мероприятий, предусмотренных проектом; основные 
технико-экономические показатели и иные обоснования проектных решений. 

Исходя из смысла частей 7 и 8 комментируемой статьи помимо общих требований к 
составу и содержанию проектов планировки, установленных комментируемой статьей ГрК и 
применяемых на основе любых документов территориального планирования, дополнительно 
состав и содержание проектов планировки территорий могут устанавливаться: 

- нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к проектам 
планировки, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального 
планирования Российской Федерации (т.е. схемы территориального планирования Российской 
Федерации); 

- законами и иными нормативными актами субъекта Российской Федерации 
применительно к проектам планировки территорий, подготовка которых осуществляется на 
основании документов территориального планирования субъекта Российской Федерации (т.е. 



схем территориального планирования субъекта Российской Федерации) и документов 
территориального планирования муниципального образования (т.е. схемы территориального 
планирования муниципального района и генеральных планов городских округов и поселений). 

Субъекты Российской Федерации вправе вводить дополнительные требования к 
проектам планировки в соответствии с местными условиями, в том числе требования к 
проектированию и строительству в зонах охраны памятников истории и культуры, озеленению 
территорий, размещению архитектурных объектов малых форм, рекламы, вывесок и другой 
визуальной информации и иные требования. 

Так, например, распоряжением мэра Москва от 06.04.1999 N 308-РМ утверждено 
Положение о порядке разработки, согласования и утверждения проектной документации для 
формирования и исполнения городских инвестиционных программ строительства 
(реконструкции)*(51), которое определяет этапы и сроки формирования заказа на разработку 
прединвестиционной градостроительной документации, в том числе проекта планировки 
территории, предпроектных проработок, градостроительного обоснования размещения 
объекта. В Положении определены также сроки, состав и порядок разработки, согласования и 
утверждения прединвестиционной градостроительной документации, необходимой для 
формирования программ освоения территорий в зависимости от категории сложности 
застраиваемой территории микрорайона, квартала и ряд иных вопросов. 

Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города 
Москвы МГСН 1.02.-02, утверждены постановлением Правительства Москвы от 06.08.2002 
N 623-ПП*(52), при этом под комплексным благоустройством территории понимается 
взаимоувязанное применение средств ландшафтной и садово-парковой архитектуры, 
пластической организации и покрытия поверхности земли, оборудования территории и 
застройки устройствами для безопасности и удобства использования, средств освещения и 
цветового решения участков территории, зданий и сооружений, декоративного озеленения, 
декоративной пластики и графики, визуальной информации и рекламы, иных средств. 

Особые требования, касающиеся разработки проектов планировки, установлены 
применительно к территориям природного комплекса Москвы Законом г. Москвы от 21 октября 
1998 г. N 26 "О регулировании градостроительной деятельности на территориях природного 
комплекса г. Москвы"*(53), Положением о составе и порядке разработки, согласования и 
утверждения проектов планировки территорий природного комплекса в г. Москве, 
утвержденным постановлением Правительством Москвы от 20.07.2004 N 504-ПП*(54). 

Планировка и застройки городских и сельских поселений на территории Московской 
области должна осуществляться с учетом территориальных строительных норм Московской 
области ТСН ПЗП-99 МО, принятых распоряжением Министерства строительного комплекса 
Московской области от 17.12.1999 N 339. 

Частью 9 комментируемой статьи предусмотрено, что проект планировки территории 
является основой для разработки проектов межевания территории. В связи с этим, 
утвержденные в составе проекта планировки параметры планируемого развития элементов 
планировочной структуры определяют содержание проектов межевания. В то же время, 
отсутствие проектов планировки не является препятствием для разработки проектов 
межевания застроенных территорий. 

Проект планировки территории может разрабатываться как отдельный документ либо в 
составе проектов планировки территорий могут подготавливаться проекты межевания 
территории. При разработке проекта межевания территорий в составе проекта планировки на 
основном чертеже показываются границы проектируемых и сохраняемых земельных участков. 

Говоря о назначении проектов планировки и документации по планировке в целом, 
следует обратить внимание на норму части 15 статьи 46 ГрК РФ, согласно которой 
утвержденная документация по планировке территории может стать основанием для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки в части уточнения градостроительных 
регламентов. Таким образом, не только правила землепользования и застройки являются 
одним из оснований для подготовки документации по планировке территории, но и посредством 
этой документации можно развивать и дополнять указанные правила, например, в части 
уточнения предельных параметров разрешенного строительства в соответствующих 
территориальных зонах. 

 
Статья 43. Проекты межевания территорий 
 
ГрК РФ не содержит понятие "межевание территории". Легальное определение понятия 

"межевание" содержится в ряде федеральных законов. Так, Федеральный закон от 02.01.2000 
N 28-ФЗ "О государственном земельном кадастре"*(55) определяет межевание земельного 
участка как мероприятия по определению местоположения и границ земельного участка на 
местности. Согласно статье 17 Федерального закона от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ "О 



землеустройстве"*(56). Межевание объектов землеустройства представляет собой работы по 
установлению на местности границ муниципальных образований и других административно-
территориальных образований, границ земельных участков с закреплением таких границ 
межевыми знаками и определению их координат. 

Межевание объектов землеустройства осуществляется на основе сведений 
государственного земельного кадастра, землеустроительной, градостроительной и иной 
связанной с использованием, охраной и перераспределением земель документации. 

Межевание объекта землеустройства включает в себя следующие работы: 
определение границ объекта землеустройства на местности и их согласование; 
закрепление на местности местоположения границ объекта землеустройства межевыми 

знаками и определение их координат или составление иного описания местоположения границ 
объекта землеустройства; 

изготовление карты (плана) объекта землеустройства. 
Однако понятие "межевание территорий" носит более общий характер. Межевание 

объектов землеустройства как элемент землеустройства и межевание территории как элемент 
градостроительной деятельности по планировке территории проводятся для достижения 
различных целей. Межевание объектов землеустройства проводится в целях определения 
местоположения и границ земельного участка на местности. Проект межевания объектов 
землеустройства имеет юридическое значение после его утверждения уполномоченным 
органом. После этого проект является основанием для установления границ земельных 
участков на местности, т.е. в натуре. Подготовка проектов межевания территории 
осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков, и 
незастроенных земельных участков, предназначенных для строительства, расположенных в 
пределах элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) как застроенных, так 
и подлежащих застройке территорий (части 2 комментируемой статьи). 

Согласно части 1 комментируемой статьи подготовка проектов межевания 
осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, 
расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами 
планировки территорий. 

Следует отметить, возникающую при этом коллизию. По смыслу части 1 
комментируемой статьи границы элемента планировочной структуры, на территории которого 
должно осуществляться межевание, должны быть установлены проектом планировки 
территорий, т.е. подготовка проекта планировки всегда должна предшествовать проведению 
межевания территории. Однако, на практике это не всегда так. Например, плотно застроенная 
территория, на которой расположены многоквартирные дома. В таком случае, подготовка 
проекта планировки может быть нецелесообразной, а межевание территории необходимо для 
установления границ земельных участков, на которых расположены такие дома, для 
оформления соответствующих прав на них. Представляется, что отсутствие проектов 
планировки не является препятствием для разработки проектов межевания застроенных 
территорий. И в случае отсутствия проекта планировки межевание территории должно 
осуществляться в сложившихся границах элементов планировочной структуры, в границах 
существующих красных линий. 

Об этом косвенно свидетельствует и положение части 3 комментируемой статьи, 
согласно которому подготовка проектов межевания территорий может осуществляться в 
составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа. Таким образом, 
вопрос о необходимости наличия проекта планировки для последующей подготовки проекта 
межевания является дискуссионным. 

В ГрК РФ не нашло отражение положение пункта 3 статьи 59 ГрК РФ 1998 года, 
предусматривающего, что межевание территорий общего пользования в границах застроенных 
территорий городских и сельских поселений не проводится. 

Согласно части 4 статьи 36 ГрК РФ на земельные участки в границах территорий 
общего пользования не распространяется действие градостроительных регламентов. В 
соответствии с часть 9 статьи 45 ГрК РФ в случае размещения объектов капитального 
строительства в границах территории, на которую не распространяется действие 
градостроительного регламента, подготовка документации по планировке может 
осуществляться физическими или юридическими лицами, по заявлению которых принято 
решение об использовании земельного участка в границах такой территории. Таким образом, 
можно сделать вывод, что по новому ГрК РФ может осуществляться межевание территорий 
общего пользования. 

В то же время, подготовка проекта межевания территорий осуществляется всегда в 
границах элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов), то есть в границах 
красных линий, установленных проектами планировки (часть 1 статьи 43). Красные линии в 
частности обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 



территорий общего пользования (п. 11 ст. 1 ГрК РФ). 
Таким образом можно констатировать коллизию между частью 1 статьи 43 и частью 9 

статьи 45 ГрК РФ. Вопрос о проведении межевания территорий общего пользования нуждается 
в уточнении. 

Одним из наиболее сложных вопросов при подготовки проектов межевания территории 
является установление размеров земельных участков. Часть 4 комментируемой статьи 
предусматривает, что размеры земельных участков при межевании территорий 
устанавливаются с учетом фактического их использования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки указанных территорий. В этом проявляется общий 
принцип законодательства: "закон обратной силы не имеет". 

В то же время на практике зачастую при определении минимальной площади 
земельного участка не соблюдаются ранее действующие нормативы застройки. Как правило, 
органы местного самоуправления нарушают эту норму в целях уплотнения существующей 
застройки. 

Принцип, легализующий "уплотняющие нормативы", реализуется посредством 
соответствующих документов нормативно-технического характера. В городе Москве, например, 
это Нормы и правила проектирования планировки и застройки города Москвы, МГСН 1.01-99, 
утвержденные постановлением Правительства Москвы от 25 января 2000 года N 49*(57), и 
которые периодически корректируются в сторону еще большего "уплотнения". При этом, при 
проведении межевания не используются ни общегосударственные нормативы на 
соответствующие периоды застройки (перечень которых представлен выше), ни аналогичные 
документы, действовавшие ранее в городе Москве на соответствующие периоды застройки - 
1964, 1974, 1981, 1985 годы (ВСН-2-64, ВСН-2-74, ВСН-2-81, ВСН-2-85). 

Однако, такая ситуация не соответствует ГрК РФ, который четко закрепляет критерии 
определения размеров земельных участков - фактическое использование земельных участков 
и действовавшие в период застройки градостроительные нормативы и правила. 

Что касается фактического использования земельного участка, то необходимо 
отметить, что из системного анализа норм Земельного кодекса Российской Федерации 
вытекает, что размер земельного участка, занятого зданием, строением, сооружением и 
необходимого для их использования, устанавливаются в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в 
соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, 
градостроительной и проектной документацией (пункт 3 статьи 33, пункт 2 статьи 35). 

Таким образом, площадь земельного участка, на котором расположено здание, 
строение, сооружение, не может ограничиваться только земельным участком, выделяемым по 
контуру объекта ("под отмостку"), но должна определяться в размере необходимом для 
использования здания, строения, сооружения путем обеспечения к ним доступа и 
использования прилегающего пространства (размеры которого обусловлены, в том числе, и 
требованиями безопасности, например, противопожарной). 

В то же время, существуют отступления от принципа определения размера земельного 
участка, исходя из фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки территории. Такое отступление предусмотрено частью 4 
комментируемой статьи, которая устанавливает, что в случае, если в процессе межевания 
территорий выявляются земельные участка, размеры которых превышают установленные 
градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, 
сформированные на основе выявленных земельных участков. Однако данное положение 
нуждается в уточнении. Представляется, что указанная норма должна распространяться только 
на случаи, когда выявленный земельный участок превышает предельный максимальный 
размер земельного участка, установленный градостроительным регламентом. В случае, если 
земельный участок превышает минимальный размер земельного участка, но не превышает 
максимальный размер участка, установленный градостроительный регламент, деление такого 
земельного участка представляется не обоснованным. Указанное положение ГрК РФ нуждается 
в корректировке. 

Часть 4 комментируемой статьи также предусматривает требование к земельным 
участкам, сформированным на основе выявленных земельных участков, превышающих 
установленные градостроительным регламентом предельные размеры земельных участков, - 
соответствие их размеров градостроительному регламенту. Представляется, что при 
разделении земельного участка также должно соблюдаться требование, установленное частью 
4 статьи 41 ГрК РФ - разделение земельного участка возможно только в случае наличия 
подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. 

Кроме того, при подготовке проектов межевания территории размер и границы 
земельных участков необходимо устанавливать в соответствии с Положением об определении 



размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 30.03.1998 N 369*(58), Нормами проектирования. 
Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов (СНиП 11-60-75), 
утвержденными 11.09.1975, и др. 

Часть 5 комментируемой статьи устанавливает состав проекта межевания территории. 
Указанный перечень является закрытым. 

Требования к подготовке проекта межевания закреплены в Инструкции о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 
11-04-2003), утвержденной приказом Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150, действующей в части, не 
противоречащей ГрК РФ. 

Согласно указанной Инструкции при разработке проекта межевания территорий должно 
быть обеспечено соблюдение следующих требований: 

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

- границы существующих землепользований при разработке плана межевания не 
подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных и 
общественных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя 
на изменение границ земельных участков. 

На территориях, подлежащих застройке, размеры земельных участков определяются в 
соответствии с действующими градостроительными нормативами, нормами предоставления 
земельных участков и градостроительными регламентами, установленными правилами 
землепользования и застройки. 

В случае если размеры ранее предоставленного земельного участка меньше размеров, 
установленных градостроительными нормативами или нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления, то в процессе проектирования размеры данного участка могут быть 
увеличены до нормативных размеров при наличии свободных земель. 

При разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и 
проходов к зданиям и сооружениям; открытых площадок для временного хранения 
автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; 
хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий. 

Для территориальных зон промышленной и коммунально-складской застройки границы 
земельных участков предприятий и иных объектов определяются с учетом количества 
работающих, технологии производства, грузооборота и других характеристик существующих и 
размещаемых объектов исходя из минимально допустимых размеров земельных участков и 
нормативной плотности застройки площадок предприятий. 

При значительном превышении нормативного размера земельного участка, 
занимаемого отдельным предприятием, при установлении его границ размер занимаемого 
участка может быть уменьшен до нормативного размера при соответствующем обосновании. 

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

Для сложившихся и вновь формируемых объектов недвижимости, находящихся в 
собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и 
границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением 
объекта. При этом за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка 
пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре. 

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

При разработке проекта межевания уточняются публичные сервитуты, в соответствии с 
которыми землепользователи обязаны обеспечить: безвозмездное и беспрепятственное 
использование объектов общего пользования (пешеходные и автомобильные дороги, объекты 
инженерной инфраструктуры); возможность размещения межевых и геодезических знаков и 
подъездов к ним; возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для 
ремонта объектов инфраструктуры и других целей. 

Проекты межевания разрабатываются в составе графических и текстовых материалов. 
Графические материалы выполняются в масштабе 1:500-1:2000 и включают в себя план 

фактического использования территории и проект межевания территории, на которых 



указываются красные линии, границы земельных участков, контуры зданий и сооружений, 
существующие и проектируемые территории общего пользования, публичные сервитуты. 

Пояснительная записка содержит характеристику территории, на которую 
осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ 
земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования 
принятых решений. 

При разработке проектов межевания учитываются красные линии, опорные (дежурные) 
планы территорий городов и других поселений, регистрационные планы подземных 
инженерных коммуникаций и атласы геологических выработок. 

Обязательными положениями проекта межевания территорий являются: 
- границы земельных участков; 
- предложения по установлению публичных сервитутов. 
Проекты межевания территорий в виде графических и текстовых материалов являются 

основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков, установления 
публичных сервитутов, выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и формирования 
объектов недвижимости. 

Согласно части 6 комментируемой статьи в составе проектов межевания территорий 
осуществляется подготовка градостроительных планов земельных участков. Это требование 
является обязательным. Таким образом, подготовка проекта межевания территории в любом 
случае должна завершаться подготовкой градостроительных планов земельных участков, 
находящихся в границах такой территории. Что касается градостроительного плана, то он 
может подготавливаться как в составе проекта межевания территории, так и в качестве 
самостоятельного отдельного документа. 

 
Статья 44. Градостроительные планы земельных участков 
 
Градостроительный план земельного участка является новеллой законодательства. 

Указанный документ вводится впервые ГрК РФ. 
Часть 1 комментируемой статьи устанавливает применительно к каким земельным 

участкам подготавливается градостроительный план. Так, градостроительные планы 
земельных участков подготавливаются не для всех земельных участков, а только для тех 
земельных участков, которые застроены или предназначены для строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

Часть 2 комментируемой статьи закрепляет, что градостроительный план земельного 
участка подготавливается в составе проекта межевания территории или в виде отдельного 
документа. В последнем случае, градостроительный план земельного участка, по своей сути, не 
является документом по планировке территории, поскольку никак не связан непосредственно с 
территориальным планированием, предопределяющим будущее развитие территории, а 
определяет параметры строительства на конкретном земельном участке. Порядок подготовки 
градостроительного плана земельного участка как отдельного документа установлен частями 
17, 18 статьи 46 ГрК РФ (см. комментарий к ст. 46 ГрК РФ). 

В то же время независимо от того, готовится ли градостроительный план земельного 
участка в составе проекта межевания или как отдельный документ, состав его определяется 
частью 3 комментируемой статьи определяет состав градостроительного плана земельного 
участка. Анализ части 3 комментируемой статьи позволяет сделать вывод, что 
градостроительный план должен содержать собственно план, на котором фиксируются границы 
земельного участка, границы зон действия публичных сервитутов, минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, границы зон 
планируемого размещения объектов для государственных или муниципальных нужд, и 
материалы в текстовой форме 

Материалы в текстовой форме должны содержать информацию, предусмотренную в 
пунктах 4-7 части 3 комментируемой статьи. 

Не дифференцируя состав градостроительного плана земельного участка в 
зависимости от того, осуществляется ли его подготовка в составе проекта межевания или как 
отдельного документа, законодатель предусматривает различный объем информации, которая 
должна содержаться в градостроительном плане в зависимости от того, расположен ли 
земельный участок в границах территории, на которой действует градостроительный 
регламент, или в границах территории, на которой не распространяется или для которой не 
устанавливается градостроительный регламент. 

В случае, если на земельный участок распространяется действие градостроительного 
регламента, градостроительный план такого участка должен содержать информацию о 
градостроительном регламенте, включая информацию обо всех предусмотренных 



градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка 
(данное требование не распространяется на случаи предоставления земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд). Указанное требование о необходимости 
фиксирования в градостроительном плане всей информации о градостроительном регламенте 
фактически означает законодательный запрет на индивидуализацию вида разрешенного 
использования земельного участка. Связано это с тем, что нормы ГрК РФ предусматривают 
установление прозрачных процедур землепользования и застройки. Орган местного 
самоуправления должен устанавливать общие виды разрешенного использования для 
территориальных зон, а не индивидуально применительно к каждому земельному участку. Так, 
частью 4 статьи 37 ГрК РФ предусмотрено, что основные и вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных участков правообладателями таких участков, за 
исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований. 

В случае, если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 
градостроительный регламент, градостроительный план такого земельного участка должен 
содержать информацию о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства. В соответствии с 
частью 4 и частью 6 статьи 36 ГрК РФ к числу таких участков относятся земельные участки в 
границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными 
объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 
установленном законодательством РФ об охране объектов культурного наследия; в границах 
территорий общего пользования; занятые линейными объектами; земельные участки из 
состава земель лесного фонда, земель водного фонда, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), а также сельскохозяйственные угодья в составе земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Наряду с информацией, определенной частью 3 статьи 44, в состав градостроительного 
плана земельного участка может включаться информация о возможности или невозможности 
его разделения на несколько земельных участков. Вопрос о возможности или невозможности 
разделения земельного участка на несколько земельных участков должен решаться с учетом 
требований к делимым земельным участкам, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

Так, делимым является земельный участок, который может быть разделен на части, 
каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, разрешенное 
использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной 
категории, за исключением случаев, установленных федеральными законами (п. 2 ст. 6 ЗК РФ). 
Как правило, неделимым земельным участком является земельный участок на котором 
расположено здание, строение, сооружение, например, многоквартирный дом. 

Следует отметить, что градостроительный план земельного участка имеет огромное 
значение при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, капитального ремонта таких объектов. 

Назначение градостроительного плана земельного участка определяется тем, что он 
является обязательным основанием для: 

- подготовки проектной документации (часть 11 статьи 48), 
- выдачи разрешения на строительство (часть 1 статьи 51), 
- выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (часть 1 статьи 55). 
Фактически градостроительный план призван заменить архитектурно-планировочное 

задание, предусмотренное Федеральным законом от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации"*(59) и необходимое для разработки проектной 
документации в настоящее время. 

Согласно части 5 комментируемой статьи форма градостроительного плана земельного 
участка устанавливается Правительством Российской Федерации. Это еще раз подчеркивает 
важность и значимость этого документа в градостроительных и земельных отношениях. 

До установление Правительством Российской Федерации формы градостроительного 
плана при разработке проектной документации и выдаче разрешения на строительство 
необходимо руководствоваться статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"*(60). 

Кроме того, после установления Правительством Российской Федерации формы 



градостроительного плана земельного участка, необходимо унифицировать нормы земельного 
и градостроительного законодательства, предусматривающие в настоящее время подготовку 
применительно к земельному участку различных документов - проект границ земельного 
участка, утверждаемый при выборе земельного участка (п. 5 ст. 31 ЗК РФ) и градостроительный 
план земельного участка. 

 
Статья 45. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
 
Комментируемая статья регулирует процедурные вопросы, связанные с подготовкой и 

утверждением документации по планировке территории. 
Такие нормы являются новеллой ГрК РФ. ГрК РФ 1998 года не устанавливал порядка 

проведения планировки территории, а содержал только отсылочную норму, что порядок 
разработки и утверждения проектов межевания территории устанавливается органами 
местного самоуправления (п. 8 ст. 59). Не регулировались вопросы подготовки проектов 
планировки и проектов межевания территории по заказу федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Части 1-5 комментируемой статьи определяют круг лиц, уполномоченных на принятие 
решения о подготовке документации по планировке территории и обеспечивающих подготовку 
такой документации: 

- уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, в случае подготовки 
такой документации на основании схем территориального планирования Российской 
Федерации, если такие схемы предусматривает размещение объектов капитального 
строительства федерального значения; 

- органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в случае подготовки 
такой документации на основании схем территориального планирования субъекта Российской 
Федерации, если такие схемы предусматривают размещение объектов капитального 
строительства регионального значения; 

- органы местного самоуправления муниципального района: 
а) в случае подготовки такой документации на основании схемы территориального 

планирования муниципального района, если такая схема предусматривают размещение 
объектов капитального строительства местного значения; 

б) в случае подготовки такой документации на основании правил землепользования и 
застройки межселенных территорий; 

- органы местного самоуправления поселений и городских округов в случае подготовки 
такой документации на основании генерального плана поселения или городского округа, правил 
землепользования и застройки. 

Таким образом, следует отметить, что подготовка документации по планировке 
территории осуществляется только на основании документов территориального планирования 
и правил землепользования и застройки. Данное положение имеет большое значение, 
поскольку только при условии корреляции документов территориального планирования и 
документации по планировке территории может быть обеспечено устойчивое развитие всей 
территории в целом. 

Это положение получило дальнейшее закрепление в части 6 комментируемой статьи, 
которая устанавливает запрет осуществлять подготовку документации по планировке 
территории при отсутствии документов территориального планирования. Из этого правила есть 
два исключение - подготовка проектов межевания застроенных территорий и подготовка 
градостроительных планов земельных участков по заявлениям физических и юридических лиц, 
поскольку эти случаи никак не связан непосредственно с территориальным планированием, 
предопределяющим будущее развитие территории. 

Согласно части статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" установленный в части 6 
комментируемой статьи запрет вступает в силу с 1 января 2006 года. 

ГрК РФ предусмотрены следующие случаи подготовки и соотношения различных видов 
документации по планировке территории: 

1) проекты планировки как отдельный документ (часть 1 статьи 42); 
2) проекты планировки с проектами межевания в составе проектов планировки и 

градостроительными планами земельных участков в составе проектов межевания (части 3, 6 
статьи 43); 

3) проекты межевания с градостроительными планами земельных участков в составе 
проектов межевания (части 1, 6 статьи 43). 

Как уже отмечалось, подготовка градостроительного плана земельного участка вне 
состава проектов межевания в виде отдельных документов не относится собственно к 
планировке территории. 



Часть 8 комментируемой статьи устанавливает, что заказ на подготовку документации 
по планировке территории выполняется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Подготовка документации по планировке территории является государственной и 
муниципальной нуждой, поскольку она определена как полномочие органов государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления (п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 7, п. 4 ч. 1, п. 4 ч. 2, п. 4 ч. 3 ст. 8 ГрК РФ) и должна, как 
правило, осуществляться за счет соответствующих бюджетов. 

Государственные и муниципальные нужды - это потребности РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований в товарах (работах, услугах), обеспечиваемые за счет средств 
соответственно федерального, регионального и местного бюджетов, а также внебюджетных 
источников финансирования. 

В настоящее время порядок размещения заказов на выполнение работ для 
государственных нужд установлен Федеральным законом от 06.05.1999 N 97-ФЗ "О конкурсах 
на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд"*(61) и Указом Президента РФ от 08.04.1997 N 305 "О первоочередных 
мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации 
закупки продукции для государственных нужд"*(62). Данный указ носит рекомендательный 
характер для размещения заказов для муниципальных нужд. Основные моменты, связанные с 
размещением муниципального заказа, урегулированы статьей 72 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации*(63) и статьей 54 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Согласно статье 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственный и 
муниципальный контракт понимается как договор, заключенный в целях обеспечения 
государственных или муниципальных нужд, предусмотренных в расходах соответствующего 
бюджета. Государственный и муниципальный контракт размещается исключительно на 
конкурсной основе, если иное не установлено федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов местного 
самоуправления. 

Таким образом, устанавливается приоритетность конкурсного размещения заказов. 
Победителем конкурса становится лицо, предложившее лучшие условия исполнения 
государственного или муниципального контракта. 

В настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации готовится к принятию проект Федерального закона "О размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд". Указанный законопроект направлен на устранение ситуации, когда процедура 
размещения заказов устанавливается каждым субъектом Российской Федерации и органом 
местного самоуправления самостоятельно, и установление единых процедур и правил 
размещения таких заказов. 

Кроме того, особо следует выделить случай, когда органы публичной власти не 
заключают государственный или муниципальный контракт на разработку документации по 
планировке территории, а предоставляет земельный участок для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства. 

При этом согласно статье 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации комплексное 
освоение территории заключается в подготовке проекта планировки данной территории, 
проектов ее межевания, строительстве инженерно-технической инфраструктуры, жилищном и 
ином разрешенном строительстве. Участок для комплексного освоения передается в аренду 
исключительно по результатам открытого аукциона с правом выкупа сформированных 
земельных участков для жилищного и иного разрешенного строительства. 

Порядок проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства 
предусмотрен статьей 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Часть 9 комментируемой статьи устанавливает особенность подготовки документации 
по планировке территории в случае размещения объекта капитального строительства в 
границах территории, на которую не распространяется действие градостроительного 
регламента или для которой не устанавливается градостроительный регламент. Согласно 
части 4 ст. 36 ГрК РФ действие градостроительных регламентов не распространяется на 
земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, в границах территорий 
общего пользования, а также занятые линейными объектами. Градостроительные регламенты 
не устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, земель запаса, земель 
особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 



назначения. В таком случае документация по планировке территории может подготавливаться 
физическим или юридическим лицом, по решению которого принято решение об использовании 
земельного участка в границах такой территории. Указанная норма не распространяется на 
случаи планирования размещения на таких территориях объектов федерального, 
регионального или местного значения. 

Части 10-12 комментируемой статьи устанавливают требования к подготовке 
документации планировки территории. Представляется необоснованным, что в число 
требований к подготовке документации по планировке территории не включена обязанность 
разработки такой документации на основании результатов инженерных изысканий. Так, ГрК РФ 
предусматривает необходимость подготовки документов территориального планирования на 
основании результатов инженерных изысканий (п. 3 ст. 11, п. 2 ст. 15, п. 2 ст. 20, п. 3 ст. 24). В 
то же время, именно в документации по планировке территории находят выражение параметры 
планируемого использования конкретной территории, в том числе и параметры строительства. 
В связи с чем, представляется, что подготовка документации по планировке территории 
обязательно должна разрабатываться на основании результатов инженерных изысканий. 

Среди требований к подготовке проектной документации, предусмотренных частью 10 
комментируемой статьи, указана необходимость подготовки документации по планировки 
территории в соответствии с требованиями технических регламентов. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" вплоть до вступления в силу в 
установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, 
проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проекты 
правовых актов территориального планирования, документация по планировке территорий, 
проектная документация проверяются на соответствие требованиям законодательства, 
нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 
декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании"*(64) и Градостроительному 
кодексу Российской Федерации. 

В качестве таких документов, руководствоваться которыми необходимо вплоть до 
принятия соответствующих технических регламентов, можно указать Санитарные нормы и 
правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой 
застройки "Глава 1. Планировка населенных мест", утвержденные Главным государственным 
санитарным врачом СССР от 02.07.1982 N 2605-82, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территорий", утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 10.10.2001, 
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", 
утвержденные Минздравом СССР от 05.08.1988 N 4690-88, Строительными нормами и 
правилами СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений", утвержденными постановление Госстроем СССР от 16.05.1989 N 78, 
Строительными нормами и правилами СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное 
освещение", СНиП 2.05.13-90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории 
городов и других населенных пунктов, РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию 
городских электрических сетей, РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий и сооружений, СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, СанПиН. 1.6.574-96. 
Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест и др. 

Согласно части 2 статьи 7 Федерального закона "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" вплоть до вступления в силу в 
установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, 
проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений границы 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на застроенных не 
разделенных на земельные участки территориях устанавливаются путем подготовки проектов 
планировки территорий и проектов межевания территорий, которые утверждаются главой 
местной администрации поселения, главой местной администрации городского округа с 
соблюдением процедуры публичных слушаний в соответствии со статьей 46 ГрК РФ. Не 
допускается требовать предоставление других документов для утверждения проектов 
планировки территорий, проектов межевания территорий в указанном случае. При этом 
межевание территорий необходимо осуществлять в соответствии с Положением об 
определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.1997 
N 1223*(65), а также с учетом Методических указаний по расчету нормативных размеров 
земельных участков в кондоминиумах, утвержденных приказом Минстроя РФ от 26.08.1998 
N 59. 

ГрК РФ не предусматривает необходимости проведения экспертизы и согласования 



документации по планировки территории. В связи с этим не подлежат применению в части норм 
о проведении экспертизы и согласования градостроительной документации о застройке 
указанная Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации, постановление Правительства РФ от 27.12.2000 N 1008 "О 
порядке проведения государственной экспертизы и утверждения градостроительной, 
предпроектной и проектной документации"*(66), а также постановление Госстроя РФ от 
29.10.1993 N 18-41 "О порядке проведения государственной экспертизы градостроительной 
документации и проектов строительства в Российской Федерации"*(67). 

Подготовленная документация по планировке территории проверяется на соответствие 
техническим регламентам и градостроительным регламентам, с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий 
(охранных, санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия, водоохранных 
зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон). 

Указанную проверку осуществляют органы, принявшие решения о подготовке 
документации по планировке территории. 

Таким образом, ГрК РФ, упразднив согласование и государственную экспертизу 
документации по планировке территории, с одной стороны, сохранил все необходимые 
требования, связанные с проверкой такого рода документации, с другой стороны - 
технологически объединил разрозненные действия по согласованию и государственной 
экспертизе в одно сводное действие по проверке такой документации на соответствие всем 
необходимым требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья граждан и 
благоприятную окружающую среду. 

Кроме того, ГрК РФ предусматривает ответственность соответствующих органов за 
вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц в результате утверждения не соответствующей требованиям технических 
регламентов документации по планировке территории (ст. 59). 

Однако, следует отметить коллизию норм ГрК РФ и иных федеральных законов, 
предусматривающих необходимость согласования документации по планировке территории. 
Так, согласно части 3 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическому благополучии населения" утверждение норм проектирования и 
проектной документации о планировке и застройке городских и сельских поселений допускается 
при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии таких объектов 
санитарным правилам. Статья 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О 
недрах"*(68) предусматривает, что проектирование и строительство населенных пунктов, 
промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после 
получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или 
его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки. 

Поскольку планировка территории осуществляется применительно к конкретной 
территории в границах определенного муниципального образования, части 7, 15 устанавливают 
обязанность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
муниципального района уведомлять главу поселения или городского округа о принятом 
решении о подготовке документации по планировке территории, в границах такого поселения 
или городского округа и направлять им такую документацию. В целях обеспечения 
ознакомления населения с такой документацией устанавливается обязанность главы местной 
администрации поселения или городского округа официально опубликовывать такую 
документацию (часть 16 комментируемой статьи). 

Следует отметить, что в основном планировка территории - это полномочие органов 
местного самоуправления поселений и городских округов, на них лежит обязанность 
подготавливать документацию ко всей территории муниципального образования, застроенной 
или подлежащей застройке, за исключением отдельных зон планируемого размещения 
объектов федерального, регионального значения и местного значения муниципального района. 
Именно документация по планировке территории, подготовка которой обеспечивается органами 
местного самоуправления поселений и городских округов, имеет наиболее существенное 
значение для населения, поскольку в соответствии с такой документацией должна 
осуществляться жилищная застройка, застройка общественно-деловых центров, 
рекреационных зон и т.д. В связи с этим, особенностям подготовки такой документации 
посвящена отдельная статья ГрК РФ (часть 13 комментируемой статьи). 

Важное положение закреплено в части 17 комментируемой статьи - возможность 
оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории. 

Необходимо отметить следующий вопрос, зачастую возникающий на практике - 
обжалование гражданами вопросов законности строительства объектов в порядке уплотнения 



застройки поселения. Здесь может быть два варианта. Первый - это осуществлении 
строительства при наличии документации по планировке территории. В таком случае 
строительство должно осуществляться исключительно в соответствии с такой документацией. 
Поскольку статья 46 ГрК РФ устанавливает обязательность проведения публичных слушаний 
по проектам планировки и проектам межевания территории, то граждане имеют право 
высказать свое мнение по указанным проектам и в дальнейшем оспорить их в суде. Кроме того, 
оспорить строительство конкретного объекта можно при его несоответствии документации по 
планировке территории. Второй вариант - это отсутствие документации по планировке 
территории. ГрК РФ не устанавливает требования о том, что строительство возможно только на 
территориях, для которых подготовлена документация по планировке. В таком случае граждане 
и юридические лица могут оспорить строительство конкретного объекта, если такое 
строительство не соответствует градостроительному регламенту, разрешению на 
строительство, строительным, санитарным и иным нормативам и правилам, имеющим 
обязательное значение до принятия соответствующих технических регламентов. 

Кроме того, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут 
устанавливаться дополнительные требования для размещения объекта на застроенной 
территории. Так, например, статья 50 Закона г. Москвы от 03.03.2004 N 13 "Об основах 
градостроительства в городе Москве"*(69) предусматривает в таком случае необходимость 
разработки градостроительного обоснования размещения объекта, которое подлежит 
обязательному согласованию с соответствующим органом местного самоуправления, 
общественному обсуждению. 

Части 18-20 комментируемой статьи предусматривает, что помимо общих положений 
подготовки планировки территории, предусмотренных ГрК РФ, порядок подготовки 
документации по планировке территории также устанавливается: 

- нормативными правовыми актами Российской Федерации - при подготовке такой 
документации на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти; 

- законами субъектов Российской Федерации - при подготовке такой документации на 
основании решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами органов местного самоуправления - при планировке 
территории на основании решений органов местного самоуправления. 

В числе нормативно-правовых актов Российской Федерации следует отметить прежде 
всего Инструкцию о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации (СНиП 11-04-2003), утвержденную постановлением Госстроя 
РФ от 27.02.2003 N 27, действующую в части, не противоречащей ГрК РФ. 

Согласно указанной Инструкции градостроительная документация любого вида 
разрабатывается на основании задания на разработку градостроительной документации, 
выдаваемого соответствующими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или по согласованию с ними иными заказчиками. Состав основных сведений, 
включаемых в задание на разработку градостроительной документации, определяется ее 
заказчиком применительно к виду градостроительной документации. В задание на разработку 
градостроительной документации включается требование по соблюдению нормативных 
правовых документов органов государственной власти и местного самоуправления. Задание на 
разработку градостроительной документации в случае необходимости может включать в себя 
проведение предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий. В 
задание на разработку градостроительной документации необходимо включать формат и 
состав графических материалов, передаваемых заказчику в электронном виде. 

В заданиях на разработку проектов планировки отражаются следующие основные 
вопросы: 

- основание для выдачи задания; 
- заказчик проекта; 
- разработчик документации; 
- кем и в какие сроки выдается исходная информация для разработки 

градостроительной документации; 
- состав подлежащих передаче материалов и срок разработки проекта; 
- требования по планировочной организации и функциональному зонированию 

территории, соблюдению градостроительных регламентов; 
- предлагаемые типы жилых домов, предприятий и учреждений обслуживания; 
- требования к очередности реконструкции и возможность использования 

существующих зданий по их начальному назначению или для других целей, иные требования к 
реконструкции сложившейся застройки; 

- требования к решению объемно-пространственной организации застройки, 
организации транспортного обслуживания населения, инженерной подготовке, благоустройству 



и озеленению территорий, охране окружающей среды, инженерно-техническим мероприятиям 
гражданской обороны, сохранению памятников природы, истории и культуры. 

При разработке проектов межевания территорий в составе проектов планировки в 
задании на разработку указанных проектов отражаются требования к разработке проекта 
межевания. 

В случае разработки самостоятельного проекта межевания территории задание на его 
разработку включает следующие основные сведения: 

- основание для выдачи задания; 
- заказчик проекта; 
- организация - разработчик проекта; 
- исходная информация для разработки проекта, организации, ее предоставляющие, и 

сроки выдачи; 
- требования по соблюдению градостроительных регламентов; 
- состав проекта межевания, сроки разработки; 
- перечень согласовывающих организаций, землевладельцев и землепользователей. 
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком 

и заказчиком градостроительной документации применительно к виду градостроительной 
документации. 

Исходная информация для разработки градостроительной документации включает 
перечень нормативных правовых документов органов государственной власти 
соответствующих субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
вопросам регулирования градостроительной деятельности (в том числе правил 
землепользования и застройки), землепользования, охраны природных ресурсов, памятников 
истории и культуры и другую информацию, необходимую для разработки градостроительной 
документации. 

Разработка, согласование, утверждение и реализация градостроительной документации 
осуществляются на основе материалов соответствующих комплексных инженерных изысканий 
(инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, 
инженерно-экологические изыскания, изыскания грунтовых строительных материалов и 
источников водоснабжения на базе подземных вод), состав которых определяется в 
зависимости от вида градостроительной документации. 

Решение органов государственной власти и органов местного самоуправления о 
разработке документации по планировке территории подлежит опубликованию. 

В качестве картографической основы при разработке документации по планировке 
территории с использованием геоинформационных систем применяются цифровые 
топографические карты и цифровые планы городов либо составленные на их основе 
производные цифровые карты. Используемые цифровые топографические карты и цифровые 
планы городов должны отвечать требованиям государственных стандартов. При отсутствии 
цифровой картографической основы для разработки градостроительной документации ее 
создание осуществляется до начала работ по разработке документации на основе 
соответствующих соглашений с разработчиком градостроительной документации или любой 
другой организацией, имеющей лицензию на выполнение картографических работ. 

Графические материалы выполняются и оформляются с соблюдением технических 
условий и требований государственных стандартов и других норм и правил. 

В процессе выполнения работ разработчиком градостроительной документации могут 
использоваться различные способы компьютерного моделирования градостроительных 
решений. Результаты моделирования и использованные алгоритмы могут передаваться 
заказчику по дополнительному соглашению. 

Также следует отметить, работы по подготовке документации по планировке 
территории, в частности подготовки проектов планировки и проектов межевания территории, 
можно отнести к геодезическим и картографическим работам специального (отраслевого) 
назначения, к числу согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона от 26.12.1995 N 209-ФЗ "О 
геодезии и картографии"*(70) которых относятся: 

создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления 
генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и 
сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения 
иных специальных работ; 

создание и ведение географических информационных систем специального 
назначения; 

создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, 
цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов; 

геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при 
инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании 



земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах. 
Согласно ст. 12 указанного Федерального закона картографическая деятельность 

подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. N 128-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"*(71). Таким образом, осуществлять подготовку 
документации по планировке территории может только организация, имеющая лицензию на 
указанный вид деятельности. 

Порядок лицензирования картографической деятельности установлен Постановлением 
Правительства РФ от 28.05.2002 г. N 360 "О лицензировании картографической деятельности". 
Лицензирование картографической деятельности осуществляется согласно Постановлению 
Правительства РФ от 29.07.2004 г. N 386 "Об утверждении положения о Федеральном 
агентстве по геодезии и картографии"*(72) Федеральным агентством по геодезии и картографии 
(Роскартографией) и его территориальными органами. 

В то же время остается не решенным ряд вопросов, требующих правового 
урегулирования. Так, ГрК устанавливается, что федеральные органы исполнительной власти 
обеспечивают подготовку документации по планировки территории, которая разрабатывается 
только на основании документов территориального планирования Российской Федерации. Но 
не ясно, кто будет осуществлять подготовку документации по планировке территории в 
границах земель, находящихся в федеральной собственности, или на которой находятся 
объекты капитального строительства, находящиеся в федеральной собственности и 
построенные до принятия ГрК РФ. 

 
Статья 46. Особенности подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления поселения или 
органа местного самоуправления городского округа 

 
Комментируемая статья установила ряд особенностей подготовки документации по 

планировке территории на основании генеральных планов поселений и городских округов по 
сравнению с подготовкой такой документации на основании иных документов территориального 
планирования. 

В качестве первой особенности необходимо отметить, что документация по планировке 
территории, разрабатываемая на основании решения органа местного самоуправления 
поселения или городского округа, может готовиться по инициативе органов местного 
самоуправления поселения или городского округа, а также на основании предложений 
физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории (ч. 1 
комментируемой статьи). Такие предложения могут быть направлены как на инициирование 
самого процесса подготовки документации по планировке территории, так и касаться вопросов 
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (часть 3 
комментируемой статьи). 

Кроме того, в ряде случаев, документация по планировке территории разрабатывается 
только по инициативе физических или юридических лиц. Так, часть 3 статьи 32 Федерального 
закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан"*(73) предусматривает, что проект организации и застройки территории 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения составляется на 
основании ходатайства его правления. 

Следующей особенностью подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основе решения органа местного самоуправления поселения или 
городского округа - это обязательное рассмотрения проектов планировки и проектов межевания 
территории до их утверждения на публичных слушаниях (часть 5 комментируемой статьи). 

Согласно части 6 комментируемой статьи порядок организации и проведения 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования с учетом положений комментируемой 
статьи. Данные положения касаются установления круга граждан, с участием которых должны 
проводиться публичные слушания (часть 7), права таких граждан (части 8, 9), минимальный и 
максимальный срок проведения публичных слушаний (часть 11), обязательное опубликование 
заключения о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации (часть 10). 

Кроме того, при установлении порядка проведения публичных слушаний органы 
местного самоуправления могут руководствоваться Методическими рекомендациями по 
разработке Порядка участия граждан в обсуждении принятии решений по вопросам застройки и 
использования территорий городов и иных поселений МДС 15-1.99, одобренными Госстроем 
РФ от 10.06.1999, протокол N 01-НС-15/7 (в части, не противоречащей ГрК РФ). 

В качестве примера можно указать Закон г. Москвы от 03.03.2004 N 13 "Об основах 



градостроительства в городе Москве"*(74), Закон г. Москвы от 25.06.1997 N 28-51 "О защите 
прав граждан при реализации градостроительных решений в городе Москве"*(75), 
распоряжение Мэра Москвы от 22.01.1998 N 54-РМ*(76). Указанные нормативные правовые 
акты определяют порядок участия граждан в обсуждении проектов и решений по вопросам, 
связанным с использованием городских территорий. 

Часть 13 комментируемой статьи устанавливает обязанность главы местной 
администрации принимать решение об утверждении или отклонении проектов планировки и 
проектов межевания территорий с учетом результатов публичных слушаний. 

Еще одна особенность, связанная с подготовкой документации по планировке 
территории, разрабатываемой по решению органов местного самоуправления поселения или 
городского округа, закрепляется в части 15 комментируемой статьи - это право 
представительного органа местного самоуправления на основании документации по 
планировке территории вносить изменения в правила землепользования и застройки в части 
уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров 
разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 

Необходимо отметить, что указанные особенности характерны не только для подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основе решений органов 
местного самоуправления поселений или городских округов, но и для подготовки документации 
по планировке территории на основе решения органа местного самоуправления 
муниципального района, в случае если документация разрабатывается на основании правил 
землепользования и застройки межселенных территорий (часть 16 комментируемой статьи). 
Правила землепользования и застройки разрабатываются применительно к межселенным 
территориям в случае планирования их застройки (часть 2 статьи 31 ГрК РФ). 

Части 17, 18 комментируемой статьи определяют порядок подготовки 
градостроительного плана земельного участка как отдельного документа. При этом 
предусматривается, что для подготовки градостроительного плана земельного участка как 
отдельного документа по заявлениям физических и юридических лиц, не требуется проведение 
процедур, связанных с подготовкой, обсуждением посредством публичных слушаний и 
утверждением документации по планировке территории, определенных частями 1-16 статьи 46. 
В таком случае подготовка градостроительного плана осуществляется органом местного 
самоуправления. Необходимо отметить, что круг физических и юридических лиц, которые могут 
обращаться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка, ограничен. 
Это могут быть правообладатели земельных участков или лица, в отношении которых принято 
решение о предварительном согласовании места размещения объекта. 

Вопрос подготовки градостроительного плана находится на стыке градостроительного и 
земельного законодательства. В связи с этим, часть 18 комментируемой статьи определила 
правила установления границ и размеров земельных участков. Границы и размер земельного 
участка определяются с учетом требований ГрК РФ и земельного законодательства. Границы 
земельного участка устанавливаются с учетом красных линий, границ смежных земельных 
участков (при их наличии), естественных границ земельного участка. Кроме того, необходимо 
иметь в виду, что границы и размеры земельных участков должны определяться с учетом ранее 
выданных правоустанавливающих или правоутверждающих документов на земельный участок 
или проекта границ земельного участка, прилагаемого к акту выбора земельного участка. 

 

Глава 6. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства 

 
Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 
Введение главы "Архитектурно-строительное проектирование, строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства", детально регулирующей весь процесс 
строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений: начиная от 
этапа выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и 
заканчивая выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, является новеллой ГрК РФ. 
Несмотря на то, что ГрК РФ 1998 года включал в понятие градостроительной деятельности и 
проектирование, и строительство, и реконструкцию объектов недвижимости, однако 
практически не регулировал данные вопросы. 

Регулирование указанных вопросов осуществлялось многочисленными подзаконными 
нормативными правовыми актами, а также нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. Такая ситуация на практике создавала определенные трудности для 
лиц, непосредственно осуществляющих строительную деятельность, так как в разных 



субъектах РФ устанавливались особенности осуществления строительной деятельности на 
территории соответствующего субъекта, что затрудняло доступ новых компаний на 
строительный рынок в различных регионах, препятствовало развитию конкуренции в области 
строительства, прежде всего, жилищного, и как следствие, не способствовало снижению цен на 
жилье. Поскольку ГрК РФ принимался в пакете законов, направленных на формирование рынка 
доступного жилья, то одной из целей принятия ГрК РФ являлось снижение административных 
барьеров, в том числе установление единых правил осуществления строительной 
деятельности. 

Комментируемая статья регулирует вопросы, связанные с выполнением инженерных 
изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации для строительства, 
реконструкции являются видом строительной деятельности, обеспечивающей комплексное 
изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и 
безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки 
данных по обоснованию материалов, необходимых для архитектурно-строительного 
проектирования, составление прогнозов взаимодействия объектов капитального строительства 
с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни 
населения. 

На основе материалов инженерных изысканий осуществляется разработка 
предпроектной документации, в том обоснование инвестиций в строительство, проектов и 
рабочей документации строительства зданий и сооружений, включая расширение, 
реконструкцию, техническое перевооружение, эксплуатацию и ликвидацию объектов, а также 
рекомендаций для принятия экономически, технически, социально и экологически 
обоснованных проектных решений. 

Следует отметить, что закрепление на законодательном уровне необходимости 
выполнения инженерных изысканий для строительства также является новеллой ГрК РФ. ГрК 
РФ предусматривает, что основываться на результатах инженерных изысканий необходимо и 
при подготовке документов территориального планирования. Однако настоящая статья 
регулирует вопросы, связанные только с выполнением инженерных изысканий для 
строительства. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в каждом случае для подготовки 
проектной документации необходимо выполнять инженерные изыскания, не зависимо от 
наличия материалов инженерных изысканий в специальных фондах. Такое требование связано 
с необходимостью обеспечения безопасности при последующей эксплуатации объекта 
капитального строительства, что может быть достигнуто только при условии, что каждое 
здание, строение, сооружение возводится или реконструируется с учетом всех особенностей 
грунта, геологических, гидрометеорологических и других факторов. Материалы, содержащиеся 
в специальных фондах, как правило, используются лишь в целях проверки достоверности 
результатов инженерных изысканий. 

Часть 1 комментируемой статьи устанавливает случаи, когда необходимо выполнять 
инженерные изысканий. Так, выполнение инженерных изысканий должно предшествовать 
подготовке проектной документации, строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства. При этом следует отметить, что ГрК РФ не предусматривает необходимость 
выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации, в случае 
капитального ремонта объекта, а также в случае возведения объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства. 

Часть 2 комментируемой статьи устанавливает круг лиц, которые могут выполнять 
инженерные изыскания. Такими лицами могут быть как сам застройщик, так и привлекаемое им 
(или его уполномоченным лицом - заказчиком) на договорной основе физическое или 
юридическое лицо. 

Анализ круга лиц, которые могут выполнять инженерные изыскания (пункт 16 статья 1 
ГрК РФ, часть 3 комментируемой статьи), позволяет сделать вывод, что инженерные изыскания 
для подготовки проектной документации для строительства и реконструкции могут выполняться 
только при наличии надлежаще оформленного права на земельный участок. В то же время круг 
лиц, указанных в части 3 комментируемой статьи не является исчерпывающим. Так, исходя из 
смысла статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации*(77), выполнение инженерных 
изысканий для строительства может осуществляться и по решению органов исполнительной 
власти или органов местного самоуправления для определения предельных параметров 
разрешенного строительства на конкретном земельном участке в целях выставления такого 
земельного участка на аукцион для жилищного строительства. 

При этом указанные выше лица могут выполнять инженерные изыскания только при 
условия их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к лицам, осуществляющим такого рода деятельность (часть 3 комментируемой 



статьи). 
В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 128-

ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"*(78) деятельность по инженерным 
изысканиям для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом подлежит лицензированию. 

Уровни ответственности зданий и сооружений устанавливаются по ГОСТ 27751-88 
"Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету" с 
изменениями, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по вопросам архитектуры и строительства от 21.12.93 N 18-54. 

Для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, 
социальными и экологическими последствиями их отказов, устанавливаются три уровня: I - 
повышенный, II - нормальный, III - пониженный. 

Повышенный уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений, 
отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим 
последствиям (резервуары для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3 и более, 
магистральные трубопроводы, производственные здания с пролетами 100 м и более, 
сооружения связи высотой 100 м и более, а также уникальные здания и сооружения). 

Нормальный уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений 
массового строительства (жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные 
здания и сооружения). 

Пониженный уровень ответственности следует принимать для сооружения сезонного 
или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и 
подобные сооружения). 

В соответствии с Правилами учета степени ответственности зданий и сооружений при 
проектировании конструкций, утв. постановлением Госстроя СССР от 19.03.1981 N 41, степень 
ответственности зданий и сооружений определяется размером материального и социального 
ущерба, возможного при достижении конструкциями предельных состояний. К зданиям и 
сооружения класса I ответственности относятся основные здания и сооружения объектов, 
имеющих особое важное народнохозяйственное и (или) социальное значение, такие как: 
главные корпуса ТЭС, АЭС, здания театров, кинотеатров, цирков, крытых рынков, учебных 
заведений, детских дошкольных учреждений, больниц и т.д.; к зданиям и сооружениям класса II 
ответственности относятся здания и сооружения объектов, имеющих важное 
народнохозяйственное и (или) социальное значение (объекты промышленного, 
сельскохозяйственного, жилищно-гражданского назначения и др.), к зданиям и сооружениям 
класса III ответственности относятся здания и сооружения объектов, имеющих ограниченное 
народнохозяйственное и (или) социальное значение, такие как склады без процессов 
сортировки и упаковки для хранения сельскохозяйственных продуктов, теплицы, одноэтажные 
жилые дома и др. 

Деятельность по инженерным изысканиям для строительства зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом включает в себя 
инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и 
инженерно-экологические изыскания, исследование грунтов оснований фундаментов зданий и 
сооружений, изыскания грунтовых строительных материалов, изыскания источников 
водоснабжения на базе подземных вод, геодезические, геологические, гидрогеологические, 
геофизические, гидрологические и кадастровые работы, выполняемые в процессе 
строительства, эксплуатации, ликвидации зданий и сооружений. Порядок лицензирования 
деятельности по инженерным изысканиям установлен Положением о лицензировании 
деятельности по инженерным изысканиям для строительства зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2002 года N 174 (в ред. 
постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2002 N 731)*(79). 

Лицензия выдается юридическим лицам независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальным предпринимателям на 5 лет. Однако по заявлению лица лицензия 
может быть выдана и на меньший срок. Указанное положение устанавливает и лицензионные 
требования и условия: 

1) наличие у юридического лица не менее 50 процентов штатной численности 
руководителей и специалистов, имеющих высшее профессиональное образование и стаж 
работы в области инженерных изысканий для строительства не менее 5 лет; 

наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего 
профессионального образования и стажа работы в области инженерных изысканий для 
строительства не менее 5 лет; 

2) наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на ином 
законном основании зданий, помещений, оборудования и инвентаря, необходимых для 



осуществления лицензируемой деятельности; 
3) повышение не реже 1 раза в 5 лет квалификации индивидуального предпринимателя 

и работников юридического лица, осуществляющих инженерные изыскания для 
строительства*(80); 

4) наличие системы контроля за качеством выполняемых работ и метрологического 
обслуживания приборов и средств измерения; 

5) выполнение инженерных изысканий для строительства в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных 
стандартов и нормативно-технических документов в строительстве; 

6) безвозмездная передача одного экземпляра копий материалов инженерных 
изысканий для строительства в соответствующие архивы и фонды органов архитектуры и 
градостроительства. В настоящее время формирование и ведение государственного фонда 
комплексных инженерных изысканий для строительства осуществляет Федеральное агентство 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (п. 5.3.3 Положения о Федеральном 
агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, утв. постановлением 
Правительства РФ от 16.06.2004 г. N 286*(81)). 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается в срок, не 
превышающий 60 дней с даты поступления заявления о выдаче лицензии с приложением всех 
необходимых документов. В настоящее время лицензирование деятельности по строительству 
осуществляет Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству*(82). 

В настоящее время идет дискуссия по вопросу отмены лицензирования деятельности 
по инженерным изысканиям. Можно выделить две основных точки зрения. Согласно первой 
позиции, институт лицензирования следует отменить с 1 января 2007 года, поскольку 
государство обладает иными механизмами обеспечения качественного осуществления 
строительной деятельности: это экспертиза проектной документации, государственный 
строительный надзор, ответственность за нарушения законодательства при выполнении 
инженерных изысканий, проектировании и строительстве. Сторонники второй точки зрения, 
выступают против отмены лицензирования до принятия технических регламентов, поскольку 
наличие многочисленных строительных нормативов и правил, зачастую содержащих 
противоречивые нормы, не могут обеспечить реальную безопасность возводимых сооружений. 

Как правило, в большинстве случаев выполнение инженерных изысканий осуществляет 
специализированная организация, привлекаемая застройщиком (уполномоченным им лицом - 
заказчиком) на договорной основе. При этом отношения между застройщиком (заказчиком) и 
привлекаемым на договорной основе лицом регулируются гражданским законодательством 
(ст. 758-762 Гражданского кодекса РФ "Подряд на выполнение проектных и изыскательских 
работ"). Неотъемлемой частью договора является задание застройщика (заказчика) и 
разрабатываемая на его основе программа инженерных изысканий. Данное положение 
является новеллой, поскольку до принятия ГрК РФ программа инженерных изысканий 
подготавливалась только при наличии требования заказчика. 

Содержание договора на выполнение инженерных изысканий и приложений к нему 
подробно регламентируются положениями СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения" (приняты постановлением Минстроя РФ от 29 октября 
1996 года N 18-77). Следует отметить, что данные правила и нормы также следует применять 
только в части не противоречащей ГрК РФ. 

Задание на выполнение инженерных изысканий может выдаваться как на весь комплекс 
инженерных изысканий, так и раздельно по видам инженерных изысканий и стадиям 
архитектурно-строительного проектирования. Задание может как выдаваться самим 
застройщиком (заказчиком), так и по его поручению подготавливаться лицом, привлекаемым на 
договорной основе для выполнения инженерных изысканий. Задание на выполнение 
инженерных изысканий, как правило, должно содержать следующие сведения и данные: 
наименование объекта; вид деятельности (строительство или реконструкция); сведения о 
стадийности (этапе работ), сроках проектирования и строительства; характеристику 
проектируемых и реконструируемых предприятий (геотехнические категории объектов), уровни 
ответственности зданий и сооружений; характеристику ожидаемых воздействий объектов 
строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во 
времени и воздействий среды на объект; необходимые исходные данные для обоснования 
мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, обеспечению 
устойчивости проектируемых зданий и сооружений и безопасных условий жизни населения; 
сведения и данные о проектируемых объектах, мероприятиях инженерной защиты территорий, 
зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП 2.01.15-90 и СНиП 2.06.15-85, о 
необходимости санации территории; цели и виды инженерных изысканий; перечень 
нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять 



инженерные изыскания; данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) 
трассы (трасс) строительства; сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и 
исследованиях, данные о наблюдавшихся в районе объекта строительства (на площадке, 
трассе) осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений (деформациях и 
аварийных ситуациях); дополнительные требования к производству отдельных видов 
инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения; 
требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и 
характеристик при инженерных изысканиях для строительства; требования к составлению и 
содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий; сведения о необходимости 
выполнения исследований в процессе инженерных изысканий; требования к оценке опасности и 
риска от природных и техноприродных процессов; требования к составу, срокам, порядку и 
форме представления изыскательской продукции заказчику и др. В задании не допускается 
устанавливать состав и объем изыскательских работ, методику и технологию их выполнения 
(п. 4.13 СНиП 11-02-96). 

Программа инженерных изысканий является внутренним документом лица, 
осуществляющего выполнение инженерных изысканий. 

Программа инженерных изысканий должна полностью соответствовать заданию 
заказчика и содержать его требования, принятые к выполнению исполнителем инженерных 
изысканий, в том числе: цели и задачи инженерных изысканий; характеристику степени 
изученности природных условий территории по материалам ранее выполненных инженерных 
изысканий и других архивных данных, а также оценку возможности использования этих 
материалов и данных; краткую характеристику природных и техногенных условий района, 
влияющих на организацию и производство инженерных изысканий; обоснование при 
необходимости расширения границ территории проведения инженерных изысканий, с учетом 
сферы взаимодействия проектируемых объектов с природной средой, категорий сложности 
природных и техногенных условий, а также необходимой детальности изыскательских работ, 
состава, объемов, методов и технологии выполнения инженерных изысканий (с учетом 
требований заказчика к их качеству), мест (пунктов) производства отдельных видов 
изыскательских работ (исследований) и последовательность их выполнения; обоснование 
применения современных нестандартизированных технологий (методов) производства 
инженерных изысканий для строительства в различных природных и техногенных условиях; 
обоснование установления характеристик и параметров отдельных компонентов природной 
среды и происходящих в ней процессов на территории и в пределах зоны предполагаемого 
воздействия (по объектам, отнесенным к экологически опасным видам хозяйственной 
деятельности, а при необходимости и по другим объектам); мероприятия по обеспечению 
безопасных условий труда, охраны здоровья, по санитарно-гигиеническому и 
энергоинформационному благополучию работающих с учетом природных и техногенных 
условий и характера выполняемых работ; мероприятия по охране окружающей среды и 
исключению ее загрязнения и предотвращению ущерба при выполнении инженерных 
изысканий; требования к организации и производству изыскательских работ (состав, объем, 
методы, технология, последовательность, место и время производства отдельных видов 
работ), контроль за качеством работ; перечень и состав отчетных материалов, сроки их 
представления; обоснование необходимости выполнения научно-исследовательских работ при 
инженерных изысканиях для проектирования крупных и уникальных объектов или в сложных 
природных и техногенных условиях; сведения по метрологическому обеспечению. 

Часть 5 комментируемой статьи устанавливает требования к выполнению инженерных 
изысканий. Так, необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий зависит в 
частности от вида и назначения объектов капитального строительства, их конструктивных 
особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-
строительного проектирования, а также от сложности условий территории, на которой 
планируется строительство, реконструкция и др. 

Часть 6 комментируемой статьи предусматривает, что виды инженерных изысканий, 
порядок их выполнения для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также состав и форма материалов инженерных 
изысканий, порядок формирования и ведения государственного фонда материалов и данных 
инженерных изысканий устанавливается Правительством Российской Федерации. В настоящее 
время указанные вопросы Правительством РФ не урегулированы. Кроме того, необходимость 
выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения 
должны устанавливаться с учетом требований технических регламентов, которые на 
сегодняшний день не приняты. В связи с этим, при выполнении инженерных изысканий, вплоть 
до принятия постановления Правительства РФ по данным вопросам и технических 
регламентов, следует руководствоваться строительными нормами и правилами (СНиП) и 
государственными стандартами (ГОСТ), принятыми до введения в действие Федерального 



закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"*(83). 
В качестве примера таких документов можно назвать СниП 22-01-95 "Геофизика 

опасных природных воздействий", утв. постановлением Минстроя России от 27.11.95 N 18-100; 
ВСН 34 72.111-92 "Инженерные изыскания для проектирования тепловых электрических 
станций", утв. постановлением Министерства топлива и энергетики РФ от 13.07.92 N 84а; ВСН 
51.2-84 "Инженерные изыскания на континентальном шельфе; ГОСТ 21.302-96 "СПДС. 
Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям" 
и др. 

При выполнении инженерных изысканий, прежде всего, следует руководствоваться 
указанными СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 
(приняты постановлением Минстроя РФ от 29 октября 1996 года N 18-77). Указанные 
строительные нормы и правила содержат общие положения и требования к организации и 
порядку проведения инженерных изысканий для обоснования предпроектной документации, 
проектирования и строительства новых, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений для всех видов 
строительства и инженерной защиты территорий, а также к инженерным изысканиям, 
выполняемым в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, и носят 
обязательный характер. При этом следует отметить, что указанные СНиП применяются только 
в части, не противоречащей Федеральному закону "О техническом регулировании" и ГрК РФ. 
Так, например, СНиП содержат отсылку к территориальным и региональным строительным 
нормам субъектов Российской Федерации. Это связано с тем, что ранее законодательством 
предусматривалась возможность пользоваться наряду с федеральными нормами и правилами, 
также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Однако, исходя из 
смысла статей комментируемой главы ГрК РФ, при выполнении инженерных изысканий, при 
подготовке проектной документации и при строительстве можно руководствоваться только 
нормативами, принятыми на федеральном уровне. 

В состав инженерных изысканий входят следующие основные их виды: инженерно-
геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-
экологические изыскания, изыскания грунтовых строительных материалов и источников 
водоснабжения на базе подземных вод. К инженерным изысканиям для строительства также 
относятся: геотехнический контроль; обследование грунтов оснований фундаментов зданий и 
сооружений; оценка опасности и риска от природных и техноприродных процессов; 
обоснование мероприятий по инженерной защите территорий; локальный мониторинг 
компонентов окружающей среды; геодезические, геологические, гидрогеологические, 
гидрологические, кадастровые и другие сопутствующие работы и исследования (наблюдения) в 
процессе строительства, эксплуатации и ликвидации объектов; научные исследования в 
процессе инженерных изысканий для строительства предприятий, зданий и сооружений; 
авторский надзор за использованием изыскательской продукции в процессе строительства в 
составе комиссии (рабочей группы); инжиниринговые услуги по организации и проведению 
инженерных изысканий. 

Содержание указанных видов инженерных изысканий раскрывается, прежде всего, 
указанным СНиП 11-02-96. 

Так, инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение 
инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого 
строительства, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и 
гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-
геологические процессы, изменение условий освоенных (застроенных) территорий, 
составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере 
взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения 
необходимых и достаточных материалов для проектирования, строительства и эксплуатации 
объектов. При разработке инженерно-геологических изысканий также следует 
руководствоваться СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства", 
СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита от подтоплений", СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и 
сооружений" (с изм. N 1, утв. постановлением Госстроя СССР от 09.12.85 N 211), СНиП 2.02.03-
85 "Свайные фундаменты", утв. постановлением Госстроя СССР от 20.12.85 N 243 (с изм. БСТ 
3/87), СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах", утв. 
постановлением Госстроя СССР от 27.12.88 N 252, РСН 55-85 "Инженерные изыскания для 
строительства. Инженерно-геологические изыскания на посадочных грунтах", утв. 
постановлением Госстроя СССР от 23.12.85 N 85, РСН 31-83 "Нормы производства инженерно-
геологических изысканий для строительства на вечномерзлых грунтах", утв. постановлением 
Госстрой СССР от 10.05.83 N 31 и т.д. 

Инженерно-геодезические изыскания для строительства должны обеспечивать 
получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в 



том числе дна водотоков, водоемов и акваторий), существующих зданиях и сооружениях 
(наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, графической, 
фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки природных и 
техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства 
и эксплуатации объектов. При выполнении инженерно-геодезические изысканий помимо СНиП 
11-02-96 следует также руководствоваться СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства", утв. письмом Госстроя от 14.10.97 N 9-4/116, СНиП 3.01.03-84 
"Геодезические работы в строительстве", утв. постановлением Госстроя СССР от 04.02.85 N 15, 
СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных 
грунтах", утв. постановлением Госстроя СССР от 04.09.91 N 2, ГОСТ 24846-81 "Грунты. Методы 
измерения деформаций оснований зданий и сооружений", утв. постановлением Госстандарта 
от 17.06.81 N 96, ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация", ГОСТ 22268-76 "Геодезия. Термины 
и определения", утв. постановлением Госстандарта от 21.12.76 N 2791 и др., а также 
нормативно-технических документов Федеральной службы геодезии и картографии России, 
регламентирующих производство геодезических и картографических работ федерального 
назначения. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать комплексное 
изучение гидрометеорологических условий территории (района, площадки, участка, трассы) 
строительства и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с 
проектируемым объектом с целью получения необходимых и достаточных материалов и 
данных для принятия обоснованных проектных решений. Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания должны выполняться для решения следующих задач: определения возможности 
обеспечения потребности в воде и организации различных видов водопользования; выбора 
мест размещения площадки строительства (трассы) и ее инженерной защиты от 
неблагоприятных гидрометеорологических воздействий; разработки генерального плана 
территории (города, поселка); выбора конструкций сооружений, определения их основных 
параметров и организации строительства; определения условий эксплуатации сооружений; 
оценки воздействия объектов строительства на окружающую водную и воздушную среду и 
разработки природоохранных мероприятий. При выполнении инженерно-
гидрометеорологическх изысканий необходимо руководствоваться также СП 11-103-97 
"Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства", утв. письмом Госстроя 
России от 10.07.97 N 9-1-1/69, СНиП 2.01.01-83 "Строительная климатология и геофизика", РСН 
76-90 "Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству 
гидрометеорологических работ", утв. постановлением Госстроя СССР от 21.06.90 N 51, ВСН 
34.3-89 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для гидротехнического строительства" 
и др., а также нормативными документами Росгидромета, производственно-отраслевых 
(ведомственных) нормативных документов и стандартов в области охраны природы и 
улучшения использования природных ресурсов. 

Изыскания грунтовых строительных материалов должны обеспечивать получение 
необходимых и достаточных данных об их источниках, количестве, качестве и горно-
геологических условиях для проектирования и организации временных карьеров по добыче 
грунтовых материалов, не являющихся местными строительными материалами и 
предназначенных для возведения земляных сооружений (насыпных, намывных плотин, дамб, 
дорог и т.п.) и других проектируемых объектов строительства. 

Инженерно-экологические изыскания выполняются для экологического обоснования 
строительства и иной хозяйственной деятельности с целью предотвращения, снижения или 
ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними социальных, экономических и 
других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения. Инженерно-
экологические изыскания должны обеспечивать: комплексное изучение природных и 
техногенных условий территории, ее хозяйственного использования и социальной сферы; 
оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и 
экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к 
восстановлению; разработку прогноза возможных изменений природных (природно-
технических) систем при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта; оценку 
экологической опасности и риска; разработку рекомендаций по предотвращению вредных и 
нежелательных экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и 
обоснование природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, 
восстановлению и оздоровлению экологической обстановки; разработку мероприятий по 
сохранению социально-экономических, исторических, культурных, этнических и других 
интересов местного населения; разработку рекомендаций и (или) программы организации и 
проведения локального экологического мониторинга, отвечающего этапам (стадиям) 
предпроектных и проектных работ. При выполнении инженерно-экологических изысканий 
следует руководствоваться не только указанными СНиП 11-02-96, но и СП 11-102-97 



"Инженерно-экологические изыскания для строительства", утв. письмом Госстроя России от 
10.07.97 N 9-1-1/69, ГОСТ 17.1.1.04-80 "Охрана природы. Гидросфера. Классификация 
подземных вод по целям водопользования", утв. постановлением Госстандарта СССР от 
31.03.80 N 1452, ГОСТ 17.1.3.06-82 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 
подземных вод", утв. постановлением Госстрандарта СССР от 25.03.82 N 1244, ГОСТ 17.4.3.04-
85 "Охрана природы почвы. Общие требования к контролю и охране загрязнения", утв. 
постановлением Госстандарта СССР от 17.12.85 N 4046 и др., а также требованиями 
природоохранительного и санитарного законодательства Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации в области охраны окружающей 
природной среды, государственными стандартами и ведомственными природоохранными и 
санитарным нормами и правилами. 

Задачами инженерно-экологических изысканий для обоснования проектной 
документации являются: корректировка выводов по оценке воздействия объекта на 
окружающую среду при его строительстве и эксплуатации, а также при возможных залповых и 
аварийных выбросах (сбросах) загрязняющих веществ; получение исходных данных для 
проектирования, а также дополнительной информации, необходимой для разработки раздела 
"Охрана окружающей среды" в проектах строительства объектов. Специальные виды работ и 
исследований, входящие в состав инженерно-экологических изысканий, такие как социально-
экономические, медико-биологические, санитарно-эпидемиологические и другие, 
нетрадиционные для инженерных изысканий, должны производиться с привлечением 
специализированных организаций и соответствующих специалистов. 

Следует отметить, что инженерно-экологические изыскания должны быть при 
необходимости продолжены и в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов 
посредством организации экологического мониторинга для контроля состояния природной 
среды, эффективности защитных и природоохранных мероприятий и динамики экологической 
ситуации. 

Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод должны выполняться в 
составе инженерных изысканий для строительства с целью получения необходимых и 
достаточных данных для проектирования и строительства водозаборов подземных вод с 
незначительной потребностью (до 1000 м3/сут) потребностью в хозяйственно-питьевой воде 
(животноводческие фермы, садоводческие товарищества, хлебопекарни и т.д.), если 
существующее централизованное водоснабжение не может обеспечить требуемой потребности 
в воде или его использование нецелесообразно согласно технико-экономическим 
обоснованиям. При значительной потребности и в сложных гидрогеологических условиях 
должны выполняться, как правило, геологоразведочные работы с подсчетом и утверждением 
эксплуатационных запасов подземных вод в соответствии с требованиями нормативных 
документов Министерства природных ресурсов РФ. 

Цели выполнения инженерных изысканий раскрываются в части 4 комментируемой 
статьи. И здесь необходимо отметить, что только достоверные результаты инженерных 
изысканий являются условием разработки качественной проектной документации, 
учитывающей все необходимые факторы для обеспечения безопасности объекта капитального 
строительства. 

 
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование 
 
Архитектурно-строительное проектирование заключается в подготовке проектной 

документации объектов капитального строительства и является неотъемлемым элементом 
процесса строительной деятельности. 

Часть 1 комментируемой статьи устанавливает случаи подготовки проектной 
документации. Подготовка проектной документации требуется в случае, если предполагается 
осуществить строительство, реконструкцию или капитальный ремонт зданий, строений и 
сооружений. При этом проектная документация может разрабатываться как применительно к 
объектам капитального строительства в целом, так и к строящимся, реконструируемым частям 
таких объектов. 

ГрК РФ определяет строительство как создание зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства) (пункт 13 статьи ГрК РФ). В 
связи с этим, в случае если создание объекта предполагает снос существующего объекта, то 
проектная документация также должна включать проект организации работ по сносу объекта. 

Важное значение имеет закрепление на законодательном уровне понятия 
"реконструкция". ГрК РФ впервые дал легальное определение этого понятия, чем пресек 
многочисленные споры вокруг данного термина. Так, в соответствии с пунктом 14 статьи 1 ГрК 
РФ под реконструкцией понимается изменение параметров объектов капитального 
строительства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей, площади, 



показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 
обеспечения. 

ГрК РФ 1998 года не раскрывал содержание понятия "реконструкции объекта". В 
справочном приложении к Ведомственным строительным нормам ВСН 58-88 (р) "Положение об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 
объектов коммунального и социально-культурного назначения", утвержденным приказом 
Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23.11.1988 г. N 312, реконструкция здания 
определялась как комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, 
связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади 
квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной 
способности или его назначения) в целях улучшения условий проживания, качества 
обслуживания, увеличения объема услуг. 

Таким образом, как реконструкцию можно было рассматривать изменение назначения 
объекта в случае, если для изменения назначения объекта был проведен комплекс 
строительных работ и организационно-технических мероприятий. При отсутствии хотя бы 
одного из указанных условий изменение объекта не может рассматриваться как его 
реконструкция. 

В справочном приложении "А" к Строительным нормативам и правилам РФ СНиП 12-01-
2004 "Организация строительства", одобренным постановлением Госстроя РФ от 19.04.2004 
N 70, реконструкция определяется как комплекс строительных работ и организационно-
технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических 
показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, 
вместимости или пропускной способности и т.п.) или его назначения. Таким образом, под 
реконструкцию попадает и просто изменение назначения объекта (перепрофилирование). 
Однако указанные СНиП одобрены для применения в качестве акта рекомендательного 
характера с 01.01.2005. 

Поскольку с 30 декабря 2004 года вступил в силу новый ГрК РФ, который закрепил иное 
понятие реконструкции, положение СНиП 12-01-2004 в части определения реконструкции не 
подлежит применению. И изменение использования объекта, не связанное с изменением 
параметров объекта, не может рассматриваться как реконструкция. В таком случае, речь 
должна идти об изменении разрешенного использования объекта капитального строительства, 
которое должно осуществляться в соответствии со статьями 36, 39 ГрК РФ. 

В то же время следует отметить, что, исходя из того значения, которое законодатель 
вкладывает в понятие "реконструкция" (п. 14 статьи 1 ГрК РФ), оно включает в себя и 
"расширение" и "техническое перевооружение". 

Что касается капитального ремонта, то подготовка проектной документации требуется, в 
случае, если при проведении такого ремонта затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. 

Новым является определение момента, с которым ГрК РФ связывает возможность 
подготовки проектной документации. Так, согласно п. 3.1 СНиП 11-01-95 разработка проектной 
документации осуществляется при наличии утвержденного решения о предварительном 
согласовании места размещения объекта. Этим обуславливается и то, что многие 
законодательные акты предусматривают предоставление земельных участков на основе 
проектной документации (например, статья 31 Федерального закона от 17.07.99 N 178-ФЗ "О 
почтовой связи"*(84), Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном 
транспорте Российской Федерации"*(85)). Такое положение противоречит новому ГрК РФ, 
согласно которому решение о подготовке проектной документации принимает застройщик, то 
есть лицо, которому уже принадлежит земельный участок на праве собственности, аренды или 
постоянного (бессрочного) пользования. 

Часть 2 комментируемой статьи определяет содержание проектной документации - это 
материалы в текстовой форме и материалы в графической форме: карты (схемы), 
определяющие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта таких объектов и их частей. 

Наличие разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке 
проектной документации - обязательное условие для получения разрешения на строительство. 
При этом принципиально новым является положение о том, что при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства не 
требуется проектная документация. 

При этом следует руководствоваться пунктом 1 части 2 статьи 49 ГрК РФ, которая 
относит к индивидуальному жилищному строительства отдельно стоящие жилые дома с 
количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи. 

В случае осуществления индивидуального жилищного строительство застройщик по 



собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации 
применительно к таким объектам, но при этом предоставление такой проектной документации 
для получения разрешения на строительство не требуется. Юридическое значение подготовка 
проектной документации будет иметь в том случае, если в результате несоответствия 
проектной документации требованиям технических регламентов, материалам инженерных 
изысканий, причинен вред жизни, здоровью физических лиц или имуществу физических или 
юридических лиц. В таком случае, лицо, осуществлявшее подготовку проектной документации, 
обязано в полном объеме возместить причиненный вред (ч. 2 ст. 60 ГрК РФ). 

Часть 4 комментируемой статьи устанавливает круг лиц, которые могут осуществлять 
подготовку проектной документации. Такими лицами могут быть как сам застройщик, так и 
привлекаемое им (или его уполномоченным лицом - заказчиком) на договорной основе 
физическое или юридическое лицо. 

Согласно части 5 комментируемой статьи указанные лица могут осуществлять 
подготовку проектной документации только при условия их соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим такого 
рода деятельность. 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 128-
ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"*(86) деятельность по проектированию 
зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным 
стандартом подлежит лицензированию. При этом деятельность по проектированию зданий и 
сооружений I и II уровней ответственности*(87) в соответствии с государственным стандартом 
включает в себя разработку проектной документации на строительство, расширение, 
реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений 
жилого, производственного, социального, культурно-бытового, специального и иного 
назначения и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур. 

Порядок лицензирования деятельности по проектированию установлен Положением о 
лицензировании деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2002 года N 174 (в ред. 
постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2002 N 731)*(88). 

Лицензия выдается юридическим лицам независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальным предпринимателям на 5 лет. Однако по заявлению лица лицензия 
может быть выдана и на меньший срок. Указанное положение устанавливает и лицензионные 
требования и условия: 

1) наличие у юридического лица не менее 50 процентов штатной численности 
руководителей и специалистов в области проектирования (архитекторов, специалистов по 
градостроительному планированию и застройке территорий, конструкторов, технологов, 
специалистов по инженерному оборудованию, сетям и системам, транспорту, специальным 
разделам проекта), имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы по 
проектированию зданий и сооружений не менее 5 лет; 

наличие у индивидуального предпринимателя соответствующего высшего 
профессионального образования и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 5 лет; 

2) наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на ином 
законном основании зданий, помещений, оборудования и инвентаря, необходимых для 
осуществления лицензируемой деятельности; 

3) повышение не реже 1 раза в 5 лет квалификации индивидуального предпринимателя 
и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и сооружений*(89); 

4) выполнение лицензируемой деятельности в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов и 
нормативно-технических документов в строительстве; 

5) наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной документации. 
Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается в срок, не 

превышающий 60 дней с даты поступления заявления о выдаче лицензии с приложением всех 
необходимых документов. В настоящее время лицензирование деятельности по строительству 
осуществляет Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству*(90). 

В настоящее время идет дискуссия по вопросу отмены лицензирования деятельности 
по проектированию зданий и сооружений. Можно выделить две основных точки зрения. 
Согласно первой позиции, институт лицензирования следует отменить с 1 января 2007 года, 
поскольку государство обладает иными механизмами обеспечения качественного 
осуществления строительной деятельности: это экспертиза проектной документации, 
государственный строительный надзор, ответственность за нарушения законодательства при 



выполнении инженерных изысканий, проектировании и строительстве. Сторонники второй точки 
зрения, выступают против отмены лицензирования до принятия технических регламентов, 
поскольку в настоящее время отсутствуют нормы и правила, устанавливающие общие 
требования к проектной документации, и в такой ситуации не возможно обеспечить реальную 
безопасность возводимых сооружений. 

Как правило, в большинстве случаев подготовка проектной документации 
осуществляется специализированной организацией, привлекаемой застройщиком 
(уполномоченным им лицом - заказчиком) на договорной основе. При этом отношения между 
застройщиком (заказчиком) и привлекаемым на договорной основе лицом регулируются 
гражданским законодательством (ст. 758-762 ГК РФ "Подряд на выполнение проектных и 
изыскательских работ"). Неотъемлемой частью такого договора является задание застройщика 
(заказчика) (рекомендуемое задание на проектирование объектов капитального строительства 
приводится в СНиП 11-01-95). 

Комментируемая статья устанавливает требования к подготовке проектной 
документации: она должна осуществляться на основании результатов инженерных изысканий в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, документами об использовании 
земельного участка для строительства (в случае, если на земельный участок не 
распространяется действие градостроительного регламента или для него не устанавливается 
градостроительный регламент), требованиями технических регламентов и техническими 
условиями (часть 11). 

Следует более подробно рассмотреть указанные требования. Во-первых, проектная 
документация должна разрабатываться в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка. Содержание градостроительного плана земельного участка 
устанавливается статьей 44 ГрК РФ. Такой план должен разрабатываться применительно к 
застроенным и предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельным участкам. В градостроительном плане фиксируется информация о 
возможном размещении объекта и параметрам разрешенного строительства, реконструкции на 
земельном участке. При этом если на земельный участок распространяется градостроительный 
регламент, то фиксируется не конкретные параметры строительства и реконструкции, а 
предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры разрешенного строительства, в 
рамках которых застройщик самостоятельно может выбирать вариант застройки. Например, в 
градостроительном плане указано, что на земельном участке может быть возведен 
многоквартирный дом минимум - 6 этажей, максимум - 9, то застройщик сам будет решать какой 
дом он будет возводить (7, 8 или 9 этажей) и готовить соответствующую проектную 
документацию. При этом он может выбирать любую конфигурацию такого дома при соблюдении 
минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, и 
предельного процента застройки земельного участка. 

Форма градостроительного плана земельного участка, на основе которого 
разрабатывается проектная документация, устанавливается Правительством РФ. До 
установления Правительством РФ такой формы проектная документация должна 
разрабатываться на основе архитектурно-планировочного задания (пункт 1 части 1 статьи 4 
Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации"*(91)). 

Архитектурно-планировочное задание представляет собой комплекс требований к 
назначению, основным параметрам и размещению архитектурного объекта на конкретном 
земельном участке, а также обязательные экологические, технические, организационные и 
иные условия его проектирования и строительства, и выдается в соответствии с Федеральным 
законом от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской 
Федерации" (в ред. от 22 августа 2004 года)*(92). 

Архитектурно-планировочное задание выдается по заявке заказчика (застройщика) 
органом, ведающим вопросами архитектуры и градостроительства, и должно содержать 
положения утвержденной градостроительной документации, обязательные экологические, 
санитарно-гигиенические, противопожарные требования к архитектурному объекту, требования 
по охране памятников истории и культуры, указания на строительство в особых условиях 
(сейсмическая зона, зона вечной мерзлоты и др.), требования по соблюдению прав граждан и 
юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного строительства. 
Рекомендации по составу архитектурно-планировочного задания на проектирование и 
строительство зданий, сооружений и их комплексов утверждены постановлением Госстроя РФ 
от 01.04.1998 N 18-28*(93). 

Не допускается включение в архитектурно-планировочное задание требований к 
архитектурным и конструктивным решениям, внутреннему оборудованию, внутренней отделке 
архитектурного объекта, а также иных требований и условий, ограничивающих права заказчика 



(застройщика) и автора архитектурного проекта, если такие требования и условия не основаны 
на положениях действующего законодательства, нормативных правовых актов, 
градостроительных нормативов, утвержденной градостроительной документации, не 
обоснованы необходимостью сохранения характера сложившейся застройки города или иного 
поселения, природной среды и охраны памятников истории и культуры. 

Основаниями для выдачи архитектурно-планировочного задания являются заявка 
заказчика (застройщика) и документы, удостоверяющие его право собственности (право 
распоряжения) земельным участком, либо разрешение собственника земельного участка на 
проектирование на этом участке, либо решение органа государственной власти субъекта РФ 
или органа местного самоуправления о проектировании в случае, если участок находится 
соответственно в собственности субъекта Федерации или в муниципальной собственности. 

В выдаче архитектурно-планировочного задания может быть отказано, если намерения 
заказчика (застройщика) противоречат действующему законодательству, нормативным 
правовым актам, градостроительным нормативам, положениям утвержденной 
градостроительной документации, правилам застройки города или иного поселения. Отказ в 
выдаче архитектурно-планировочного задания может быть обжалован заказчиком 
(застройщиком) соответственно в орган исполнительной власти субъекта РФ, в орган местного 
самоуправления и (или) в суд. 

Второе требование - это подготовка проектной документации в соответствии с 
документами об использовании земельного участка для строительства (в случае, если на 
земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для 
него не устанавливается градостроительный регламент). Указанное требования 
представляется излишним, поскольку к земельным участкам, на которые не распространяется 
действие градостроительного регламента или для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты, также подготавливается градостроительный план земельного 
участка, в котором фиксируется вся необходимая для разработки проектной документации 
информация. В то же время, в самом документе об использовании земельного участка для 
строительства может и отсутствовать такая подробная информация. 

Следующее требование - это разработка проектной документации в соответствии с 
требованиями технических регламентов. При этом до введения действия технических 
регламентов проектная документация должна разрабатываться в соответствии с требованиями 
законодательства, нормативными техническими документами в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и ГрК 
РФ. 

Поэтому до введения в действие технических регламентов при подготовке проектной 
документации следует руководствоваться ведомственными нормативными правовыми актами, 
строительными и санитарными нормативами и правилами, а также государственными 
стандартами. В качестве примера таких норм и правил можно отметить Правила устройства и 
безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. постановлением 
Госгортехнадзора России от 10.06.2003 N 80, Правила промышленной безопасности для 
взрывопожароопасных производственных объектов хранения, переработки и использования 
растительного сырья, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 10.06.2003 N 85, 
"Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий", утв. постановлением Госстроя РФ от 
17.12.99 N 79, СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные положения проектирования", утв. постановлением 
Госстроя СССР от 29.12.90 N 118, СНиП 31-03-01 "Производственные здания", принята 
постановлением Госстроя РФ от 19.03.2001 N 20, СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность 
зданий и сооружений", утв. постановлением Минстроя РФ от 13.02.97 N 18-7 (с изм. от 3.06.99, 
19.06.2000), Свод правил по проектированию и строительству СП 11-111-99 "Разработка, 
согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку 
территорий малоэтажного жилищного строительства", утв. постановлением Госстроя РФ от 
30.12.99 N 94, Свод правил "Проектирование и монтаж подземных трубопроводов 
теплоснабжения и горячего водоснабжения из асбестоцементных труб" СП 41-106-2004, утв. 
постановлением Госстроя РФ от 07.04.2004 N 51, Свод правил по проектированию в 
строительстве СП 35-107-2003 "Здания учреждений временного пребывания лиц без 
определенного места жительства", одобрены постановлением Госстроя РФ от 06.06.2003 N 55, 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-
эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям" (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 15 декабря 2000 г.), СанПиН 2.2.3.1384-03 
"Гигиенические требования к организации строительного производства", утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ от 10.06.2003, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", 15. СН 



2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий", СН 2.2.4/2.1.8.583-96 "Инфразвук на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", СН 2605-82 "Санитарные 
нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой 
застройки", СанПиН 4723-88 "Санитарные правила устройства и эксплуатации системы 
централизованного горячего водоснабжения", ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях", СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и 
канализация зданий", СНиП 23-01-99 "Строительная климатология", введены в действие 
постановлением Госстроя РФ от 11.06.99 N 45, СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические 
сооружения. Основные положения проектирования, утв. постановлением Госстроя СССР от 
28.05.1986 N 71, СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от 
коррозии", СН 517-80 "Инструкция по проектированию и строительству противолавинных 
защитных сооружений" и др. 

ГрК РФ впервые на законодательном уровне закрепляет такое требование к разработке 
проектной документации как ее подготовка в соответствии с техническими условиями 
присоединения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. Это требование 
предъявляется к подготовке проектной документации в случае, если функционирование 
проектируемого объекта невозможно обеспечить без подключения объекта к таким сетям (пункт 
3 части 6 комментируемой статьи) 

При этом ГрК РФ не ограничивается установлением указанного требования, но и 
регулирует вопросы, связанные с получением технических условий на присоединение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения. Регламентация указанного положения очень 
важна для осуществления всей строительной деятельности. 

В настоящее время порядок определения и подключения технических условий 
регулируется статьей 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике"*(94), а также рядом постановлений Правительства РФ: постановление 
Правительства РФ от 17.05.2002 N 317 "Об утверждении правил пользования газом и 
предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации"*(95), постановление 
Правительства РФ от 12.02.99 N 167 "Об утверждении Правил пользования системами 
коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (в ред. от 08.08.2002 
N 475)*(96). Однако требуется внесение изменений в указанные постановления в части 
устранения противоречий с ГрК РФ, например, в части сроков предоставления технических 
условий, сроков действия таких условий. В то же время в ГрК РФ тоже остались пробелы: 
обязана ли эксплуатирующая организация предоставлять технические условия при отсутствии 
технических возможностей, и как будет регулироваться вопросы, если для предоставления 
технических условий необходимо строить элементы инженерно-технических сетей. 

Кроме того, не урегулирован Правительством РФ и вопрос предоставления технических 
условий и присоединение новых объектов к сетям инженерно-технического обеспечения для 
физических лиц. 

Размер платы за присоединение к электрическим сетям устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ, и должен 
компенсировать затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению 
нового объекта к электрическим сетям. С 1 января 2006 года плата за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса"*(97). 

Часть 12 комментируемой статьи устанавливает перечень обязательных разделов 
проектной документации применительно к любым объектам капитального строительства. 
Частью 13 комментируемой статьи предусмотрено, что состав и требования к содержанию 
разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального 
строительства, в том числе к линейным объектам, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

В настоящее время данный вопрос Правительством РФ не урегулирован. Следует 
отметить, что в данной сфере сложилась непростая ситуация. Так, долгое время практически 
единственным документом, комплексно регулирующим состав и содержание проектной 
документации, являлись СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, 
утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и 
сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 30.06.95 N 18-64), которые отменены 
постановлением Госстроя России от 17.02.2003 N 18*(98). Несмотря на то, что указанные СНиП 
были отменены, согласно письму Госстроя РФ от 20 марта 2003 года N СК-1692/3*(99) до 
утверждения федеральных строительных нормативных документов, регулирующих выполнение 
предпроектных и проектных работ, возможно использование в практике реального 
проектирования ранее действовавших СНиП 11-01-95 и СНиП 11-101-95 "Порядок разработки, 



согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, 
зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя России от 30.06.95 N 18-63 и 
отменены постановлением Госстроя России от 12.07.2002 N 86*(100)). По сути указанные СНиП 
остаются единственным документом, содержащим общие требования к проектной 
документации. Однако следует помнить, что применять их можно только в части не 
противоречащей ГрК РФ, Федеральному закону от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", иным федеральным законам и постановлениям Правительства. 

Так, согласно части 12 комментируемой статьи, не являются обязательными такие 
разделы проектной документации, предусмотренной СНиП 11-01-95, как генеральный план и 
транспорт; технологические решения; организация и условия труда работников, управление 
производством и предприятием; эффективность инвестиций. Проектно-сметная документация 
является обязательным разделом проектно документации, разрабатываемой только 
применительно к объектам капитального строительства, финансируемых за счет средств 
соответствующих бюджетов. Это связано с тем, что главное назначение проектной 
документации заключается в том, чтобы обеспечить надежность, безопасность зданий, 
строений и сооружений, благоприятную среду жизнедеятельности. Вопросы обоснованности 
затрат и эффективности расходования средств обязательны только для объектов капитального 
строительства, финансируемых за счет бюджетных средств. В остальных случаях, такие 
разделы как эффективность инвестиций и сметная документация могут разрабатываться при 
подготовке проектной документации по заданию заказчика, однако, указанные разделы не могут 
быть предметом государственной экспертизы проектной документации. 

Именно поэтому ГрК РФ не связывает подготовку проектной документации с наличием 
утвержденных (одобренных) инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений, 
наличием разработанной предпроектной документацией. 

Кроме того, обязательное наличие перечня мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
предусматривается ГрК РФ только применительно к проектной документации объектов 
использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности (ч. 14 
комментируемой статьи). 

Пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями 
должна включать в себя: основание для разработки проекта, исходные данные для 
проектирования, краткая характеристика объекта, данные о проектной мощности объекта 
(вместимость, пропускная способность), номенклатуре, качестве, конкурентоспособности, 
техническом уровне продукции, сырьевой базе, потребности в топливе, воде, тепловой и 
электрической энергии, комплексном использовании сырья, отходов производства, вторичных 
энергоресурсов; сведения о социально-экономических и экологических условиях района 
строительства; основные показатели по генеральному плану, инженерным сетям и 
коммуникациям, мероприятия по инженерной защите территории; общие сведения, 
характеризующие условия и охрану труда работающих при проектировании производственных 
объектов, санитарно-эпидемиологические мероприятия, основные решения, обеспечивающие 
безопасность труда и условия жизнедеятельности маломобильных групп населения; сведения 
об использованных в проекте изобретениях; технико-экономические показатели, полученные в 
результате разработки проекта, их сопоставление с показателями утвержденного (одобренного) 
обоснования инвестиций в строительство объекта (при их наличии) и установленными 
заданием на проектирование, выводы и предложения по реализации проекта; сведения о 
проведенных согласованиях проектных решений; подтверждение соответствия разработанной 
проектной документации государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а 
также техническим условиям и требованиям, выданным органами государственного надзора 
(контроля) и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта. 
Оформленные в установленном порядке согласования об отступлениях от действующих 
нормативных документов. 

Раздел проектной документации "Архитектурные решения" должен включать в себя: 
сведения об инженерно-геологических, гидрогеологических условиях площадки строительства; 
краткое описание и обоснование архитектурно-строительных решений по основным зданиям и 
сооружениям; обоснование принципиальных решений по снижению производственных шумов и 
вибраций, бытовому, санитарному обслуживанию работающих; мероприятия по электро-, 
взрыво- и пожаробезопасности; защите строительных конструкций, сетей и сооружений от 
коррозии; основные чертежи: планы, разрезы и фасады основных зданий и сооружений со 
схематическим изображением основных несущих и ограждающих конструкций. 



Раздел проектной документации "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений" с учетом СНиП 11-01-95 должен включать в себя: 
решения по водоснабжению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению, 
электроснабжению, отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, инженерное 
оборудование зданий и сооружений, в том числе: электрооборудование, электроосвещение, 
связь и сигнализация, радиофикация и телевидение, противопожарные устройства и 
молниезащита и др.; диспетчеризация и автоматизация управления инженерными системами; 
основные чертежи: принципиальные схемы теплоснабжения, электроснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и канализации и др.; планы и профили инженерных сетей; 
чертежи основных сооружений; планы и схемы внутрицеховых отопительно-вентиляционных 
устройств, электроснабжения и электрооборудования, радиофикации и сигнализации, 
автоматизации управления инженерными системами и др., а также: данные о производственной 
программе; краткая характеристика и обоснование решений по технологии производства, 
данные о трудоемкости (станкоемкости) изготовления продукции, механизации и автоматизации 
технологических процессов; состав и обоснование применяемого оборудования, в том числе 
импортного; решения по применению малоотходных и безотходных технологических процессов 
и производств, повторному использованию тепла и уловленных химреагентов; число рабочих 
мест и их оснащенность на производственных объектах; данные о количестве и составе 
вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, 
производствам, сооружениям); технические решения по предотвращению (сокращению) 
выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду; оценка возможности 
возникновения аварийных ситуаций и решения по их предотвращению; вид, состав и объем 
отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению; топливно-энергетический и 
материальный балансы технологических процессов; потребность в основных видах ресурсов 
для технологических нужд и т.д. 

Раздел проектной документации "Проект организации строительства объектов 
капитального строительства" должен разрабатывается с учетом условий и требований, 
изложенных в договоре на выполнение проектных работ и имеющихся данных о рынке 
строительных услуг. Ранее указанный раздел должен был разрабатываться в соответствии со 
СниП 3.01.01-85 "Организация строительного производства", утв. постановлением Госстроя 
СССР от 02.09.85 N 140 (с изм. от 11.12.86 N 48 и изм. Минстроя России от 06.02.1995 N 18-
8)*(101). Однако указанный СниП отменен и с 1 января 2005 года постановлением Госстроя РФ 
от 19.04.04 N 70*(102) одобрен для применения СниП "Организация строительства", который 
имеет рекомендательный характер. 

Раздел проектной документации "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" 
должен выполняется в соответствии с требованиями федеральных законов, государственными 
стандартами, строительными нормами и правилами, нормативными документами Минприроды 
России и другими нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность. 
Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"*(103) при 
проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны предусматриваться 
мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному 
использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности, учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 
среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения 
окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, 
применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие 
существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, рациональному 
использованию воспроизводству природных ресурсов (ст. 34, 36). При проектировании и 
строительстве тепловых электростанций должны предусматриваться их оснащение 
высокоэффективными средствами очистки выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 
использование экологически безопасных видов топлива и безопасное размещение отходов 
производства (ст. 40), при проектировании мелиоративных систем должны применяться меры 
по обеспечению водохозяйственного баланса и экономному использованию вод, охране 
земель, почв, лесов и иной растительности, животных и других организмов, а также 
предупреждению другого негативного воздействия на окружающую среду (ст. 43), при 
проектировании объектов нефтеперерабатывающих производств должны предусматриваться 
эффективные меры по очистке и обезвреживанию отходов производства и сбора нефтяного 
(попутного) газа и минерализованной воды, рекультивации нарушенных и загрязненных земель, 
снижению негативного воздействия на окружающую среду (ст. 46). Статьей 50 Федерального 
закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов"*(104) предусматривает, что при проектировании хозяйственных и иных объектов 
должно учитываться их влияние на состояние водных биоресурсов и среду их обитания. 



Согласно статье 16 Федерального закона от 04.05.99 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного 
воздуха"*(105) в проектах строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, которые 
могут оказать вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, должны 
предусматриваться меры по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих веществ) в 
атмосферный воздух и их обезвреживанию в соответствии с требованиями, установленными 
федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и другими 
федеральными органами исполнительной власти или с их территориальными органами. 

Раздел проектной документации "Проектно-сметная документация" предусмотрен для 
определения сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и должен 
содержать: сводные сметные расчеты стоимости строительства и, при необходимости, сводку 
затрат (в случае, когда капиталовложения предусматриваются из разных источников 
финансирования); объектные и локальные сметные расчеты; сметные расчеты на отдельные 
виды затрат (в том числе на проектные и изыскательские работы). При этом стоимость 
строительства в сметной документации заказчика рекомендуется приводить в двух уровнях цен: 
в базисном (постоянном) уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен; и 
в текущем или прогнозном уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени 
составления смет или прогнозируемых к периоду осуществления строительства. В состав 
сметной документации проектов строительства включается также пояснительная записка, в 
которой приводятся данные, характеризующие примененную сметно-нормативную 
(нормативно-информационную) базу, уровень цен и другие сведения, отличающие условия 
данной стройки. 

При составлении сметной документации, как правило, используется ресурсный 
(ресурсно-индексный) метод, при котором сметная стоимость строительства определяется на 
основе данных проектных материалов о потребных ресурсах (рабочей силе, строительных 
машинах, материалах и конструкциях) и текущих (прогнозных) ценах на эти ресурсы. В сводном 
сметном расчете отдельной строкой предусматривается резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты, исчисляемый от общей сметной стоимости (в текущем уровне цен) в 
зависимости от степени проработки и новизны проектных решений. Для строек, 
осуществляемых за счет капитальных вложений, финансируемых из бюджета Российской 
Федерации, размер резерва не должен превышать трех процентов по объектам 
производственного назначения и двух процентов по объектам социальной сферы. 
Дополнительные средства на возмещение затрат, выявившихся после утверждения проектной 
документации в связи с введением по решениям Правительства Российской Федерации 
повышающих коэффициентов, льгот, компенсаций и др., следует включать в сводный сметный 
расчет отдельной строкой, с последующим изменением итоговых показателей стоимости 
строительства и утверждением произведенных уточнений инстанцией, утвердившей проектную 
документацию. 

Сборники Государственных элементных сметных норм на общестроительные работы 
(ГЭСН-2001) утверждены постановлением Госстроя РФ от 11.10.2000 N 102*(106). 

Раздел проектной документации "Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" должен выполняться в соответствии с нормами и правилами в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Так, Приказом МЧС РФ от 28.02.2003 N 105 утверждены требования по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения*(107). 

Принципиально новым разделом проектной документации является "Перечень 
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда". 
Введение такого самостоятельного раздела проектной документации обусловлено требованием 
статьи 15 Федерального закона от 24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"*(108), согласно которому разработка проектных решений на новое 
строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления 
указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не 
допускается. Требование о наличии такого раздела проектной документации не применяется 
при подготовке проектной документации промышленных объектов, а также в случае подготовки 
проектной документации объектов индивидуального жилищного строительства. Порядок 
реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 
РДС 35-201-99 утвержден постановлением Госстроя РФ и Минтруда РФ от 22.12.1999 
N 74/51*(109). Указанный раздел проектной документации также должен разрабатываться с 
учетом Свода правил "Требования доступности общественных зданий и сооружений для 



инвалидов и других маломобильных посетителей", утв. постановлением Госстроя РФ от 
29.11.99 N 73*(110), Свода правил СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, 
доступные маломобильным посетителям", одобренного постановлением Госстроя РФ от 
16.07.2001 N 72, Свода правил СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда для 
инвалидов", одобренного постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 N 69, Свода правил 
"Жилая среда, с планировочными элементами, доступными инвалидам", одобренного 
постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 N 71, Рекомендаций Минстроя РФ и Минсоцзащиты 
РФ по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Выпуск 1 "Общие положения" МДС 35-
1.2000, Выпуск 2 "Градостроительные требования", МДС 35-2.2000) 1996 г., Рекомендаций 
Госстроя РФ и Минтруда РФ по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с 
учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Выпуск 14 
"Общественные здания и сооружения. Кинотеатры, клубы, библиотеки, музеи" МДС 35-8.2000), 
и др. 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при подготовке проектной 
документации должен разрабатываться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 
"Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" и Свода правил "Порядок учета 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерении инвестирования в 
строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений" 
(СП 11-113-2002), утв. приказом МЧС РФ от 23.07.2002 N 357*(111). 

Кроме того, ГрК РФ предусмотрено, что проектная документация должна содержать и 
иную документацию, в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Так, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.07.97 N 117-ФЗ "О 
безопасности гидротехнических сооружений"*(112) на стадиях проектирования, строительства, 
ввода в эксплуатацию гидротехнического сооружения составляется декларация безопасности 
гидротехнического сооружения, содержание и порядок разработки которой устанавливается 
Правительством РФ. Согласно статье 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации"*(113) в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному 
освоению объектов культурного наследия в проектную документацию должны быть включены 
разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. Статьей 14 
Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов"*(114) предусмотрено, что в составе проектной документации на 
строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и 
ликвидацию опасного производственного объекта должна разрабатываться декларация 
промышленной безопасности, которая предполагает всестороннюю оценку риска аварии и 
связанной с ней угрозы; анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по 
обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в 
соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к локализации и 
ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте; разработку 
мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба, 
нанесенного в случае аварии на опасном производственном объекте. Порядок оформления 
декларации промышленной безопасности и перечень сведений, содержащихся в ней 
утверждены постановлением Госгортехнадзора от 07.09.99 N 66 (ред. от 27.10.2000)*(115). В 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.05.99 N 526 "Об утверждении правил 
предоставления декларации промышленной безопасности опасных производственных 
объектов" (в ред. от 01.02.2005 N 49)*(116) Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору предоставлено право устанавливать обязательность 
декларации промышленной безопасности для тех опасных производственных объектов, для 
которых она не предусмотрена Федеральным законом "О промышленной безопасности". 
Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" проекты 
размещения ядерных установок, в том числе атомных станций, должны содержать решения, 
обеспечивающие безопасный вывод их из эксплуатации. 

Применительно к составу разделов проектной документации и их содержанию 
относительно отдельных видов объектов капитального строительства до их утверждения 
Правительством РФ, следует также руководствоваться ведомственными нормативными актами, 
как например, Положением о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
предпроектной, проектной документации по объектам капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта в системе МНС РФ, утв. приказом МНС РФ от 06.06.2002 
N БГ-3-17/285, Приказом МПС РФ и Минтранса РФ от 20.01.1999 N 1/ЦЗ/4 "О порядке 
проектирования и строительства железнодорожных путей в морских и речных портах", 



Приказом Госатомнадзора РФ от 26.08.94 N 102 "Об утверждении основных положений 
подготовки, рассмотрения и принятия решений по изменениям проектной, конструкторской, 
технологической и эксплуатационной документации, влияющим на обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности"*(117) и др. 

Согласно статье 22 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в 
Российской Федерации"*(118) до поступления в государственные и муниципальные архивы срок 
хранения проектной документации по капитальному строительству составляет 20 лет. 

Особое внимание необходимо обратить на следующий вопрос. Частью 12 статьи 51 ГрК 
РФ предусмотрено, что разрешение на строительство может выдаваться применительно к 
отдельным этапам строительства, реконструкции. В то же время, не предусмотрена 
возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам 
строительства и реконструкции. Представляется, что данная коллизия должна разрешаться с 
учетом следующих норм. Часть 1 комментируемой статьи предусматривает возможность 
подготовки проектной документации применительно к части строящегося, реконструируемого 
объекта. Таким образом, и при отсутствии прямого закрепления в ГрК РФ возможности 
подготовки проектной документации к отдельным этапам строительства и реконструкции, на 
практике это допустимо. Однако, в целях однозначного толкования норм необходимо уточнить 
данное положение в ГрК РФ, кроме того, необходимо учитывать, что не во всех случаях можно 
допускать подготовку проектной документации на отдельные этапы строительства, а только при 
условии, что последующий этап не будет влиять на характеристики надежности и безопасности 
результатов работ, выполненных на предыдущих этапах строительства. 

В качестве новеллы ГрК РФ также можно отметить еще два нововведения. В отличие от 
ГрК РФ 1998 года, новый ГрК РФ закрепил необходимость проведения в случаях, 
предусмотренных ГрК РФ, государственной экспертизы проектной документации до ее 
утверждения (см. комментарий к ст. 49 ГрК РФ), но в то же время не предусматривает 
необходимость согласования проектной документации с различными органами. Объясняется 
это тем, что при установлении градостроительного регламента для конкретной 
территориальной зоны должны учитываться все ее особенности, в том числе наличие зон с 
особыми условиями использования территории, что изначально позволит установить 
допустимые предельные параметра строительства на конкретной территории. Данные 
требования должны фиксироваться в градостроительном плане, в соответствии с которым уже 
и разрабатывается проектная документация. Таким образом, согласование проектной 
документации с многочисленными органами становится избыточным и приводит только к 
излишней трате времени. 

Однако, в связи с тем, что для принятия правил землепользования и застройки, а, 
следовательно, и установления градостроительных регламентов, установлен срок 5 лет, то 
законодатель продлил действие пункта 2 статьи 61 ГрК РФ 1998 года вплоть до 1 июля 
2006 года (статья 11 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации"). 

Согласно указанному пункту проектная документация разрабатывается в соответствии с 
градостроительной документацией, со строительными нормами и правилами, согласовывается 
с соответствующими органами архитектуры и градостроительства, органами государственного 
контроля и надзора в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
субъектов Российской Федерации. Однако следует отметить ошибку законодательства, во-
первых, в отношении срока действия указанного пункта, а во-вторых, в том, что данный пункт 
может действовать только в части, не противоречащей новому ГрК РФ. 

Так, согласование проектной документации с соответствующими органами архитектуры 
и градостроительства предусмотрено частью 6 статьи 3 Федерального закона от 17.11.95 
N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации", согласно которой орган 
архитектуры и градостроительства, выдавший архитектурно-планировочное задание, проверяет 
соответствие решений архитектурного проекта требованиям архитектурно-планировочного 
задания, но при этом не вправе проводить экспертизу проекта по вопросам, не включенным в 
требования архитектурно-планировочного задания и находящимся в компетенции заказчик 
(застройщика) и автора архитектурного проекта. Данное требование о согласовании проектной 
документации соответствующими органами архитектуры и градостроительства должно 
применяться только в отношении проектной документации, разработанной на основе 
архитектурно-планировочного задания, и не может иметь место применительно к проектной 
документации, разработанной на основе градостроительного плана земельного участка, 
независимо от наступления 1 июля 2006 года. 

Что касается согласования проектной документации органами государственного 
контроля и надзора, то можно выделить следующие случаи необходимости согласования 
проектной документации, предусмотренные законодательством Российской Федерации: 

- проекты строительства или реконструкции хозяйственных и иных объектов, 



размещаемых на береговой полосе, подлежат обязательному согласованию с бассейновыми 
органами государственного управления на внутреннем водном транспорте (ст. 10 Кодекса 
внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001 N 24-ФЗ*(119)); 

- проектная документация на все виды работ, осуществляемые в соответствии с 
лицензией и договором об аренде земельного участка на территории национальных парков, 
утверждается дирекцией национального парка и государственного органа, в ведении которого 
находится национальный парк (статья 17 Федерального закона от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях"*(120)); 

- проекты проведения строительных работ на территории объекта культурного наследия 
и в зонах охраны объекта культурного наследия подлежат согласованию с соответствующими 
органами охраны объектов культурного наследия (ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 
N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации); 

- на проектную документацию на строительство, реконструкцию, модернизацию 
предприятий по производству и хранению продуктов животноводства органы государственного 
ветеринарного надзора дают заключение о ее соответствии действующим ветеринарным 
нормам и правилам (ст. 12 Федерального закона от 14.05.93 N 4797-1 "О ветеринарии"*(121)); 

- проектирование хозяйственных и иных объектов согласовывается с федеральным 
органом исполнительной власти в области рыболовства (ст. 50 Федерального закона от 
20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"); 

- декларация безопасности гидротехнических сооружений подлежит утверждению 
органом надзора за безопасностью гидротехнических сооружений (ст. 10 Федерального закона 
от 21.07.97 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"); 

- размещение объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное 
воздействие на качество атмосферного воздуха, согласовывается с федеральным органом 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды или с его территориальными 
органами (статья 16 Федерального закона от 04.05.99 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного 
воздуха"); 

- проектно-сметная документация на строительство, капитальный ремонт, 
реконструкцию организаций, зданий, сооружений и других объектов при обоснованных 
отступлениях от действующих требований пожарной безопасности или при отсутствии 
указанных требований подлежит согласованию с органами государственного пожарного 
надзора в части соблюдения требований пожарной безопасности, кроме того на предмет 
соответствия документации требованиям пожарной безопасности органы государственного 
пожарного надзора могут проводить и выборочные проверки проектной документации (статья 6 
Федерального закона от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Порядок согласования 
органами государственного пожарного надзора РФ проектно-сметной документации на 
строительство утвержден Главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору 
(введены в действие приказом МВД РФ от 06.12.93 N 521); 

- с органами государственного пожарного надзора в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Порядком согласования органами 
государственного пожарного надзора РФ проектно-сметной документации на строительство, 
утв. Главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору, введенного в действие 
приказом МВД от 6.12.93 N 521. 

Кроме того, согласно Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды" при разработке проектной документации, обосновывающей планируемую 
хозяйственную и иную деятельность, должна проводиться оценка воздействия такой 
деятельности на окружающую среду (ч. 2 ст. 32). 

 
Статья 49. Государственная экспертиза проектной документации 
 
ГрК РФ 1998 года не предусматривал проведение государственной экспертизы 

проектной документации, в то время как государственной экспертизе градостроительной 
документации отводилась специальная статья. Необходимость проведения государственной 
экспертизы проектной документации закреплялась в различных отраслевых законах, при этом 
такое требование предусматривалось только в отношении проектной документации на 
определенные виды объектов капитального строительства, в разных законах варьировался и 
предмет такой экспертизы. В связи с этим общие вопросы проведения государственной 
экспертизы проектной документации регулировались на уровне Правительства Российской 
Федерации. Указанная ситуация конечно не способствовала созданию условий для 
обеспечения четких и ясных процедур и правил действий для конкретных застройщиков. 

Такой подход представляется в корне неверным, поскольку государственная экспертиза 
проектной документации является одной из наиболее важных составляющих всей 



строительной деятельности, во многом от результатов такой экспертизы зависит безопасность 
и надежность проектируемого объекта. 

Поэтому очень важным и обоснованным представляется закрепление в ГрК РФ, 
являющемся основополагающим, комплексным документом в области строительной 
деятельности, вопросов, касающихся государственной экспертизы проектной документации, а 
также нормы о субсидиарной ответственности Российской Федерации в случае, если был 
причинен вред жизни или здоровью физического лица, имуществу физического или 
юридического лица в результате несоответствия проектной документации требованиям 
технических регламентов и имеется положительное заключение государственной экспертизы 
такой проектной документации (ст. 60 ГрК РФ). 

В комментируемой статье четко определены объекты капитального строительства, 
проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе, предмет 
государственной экспертизы, основные процедурные вопросы проведения государственной 
экспертизы, основания для отказа в принятии проектной документации на государственную 
экспертизу. За рамками ГрК РФ остались вопросы предпроектной документации. 

Однако, указанная статья вводится в действие только с 1 января 2006 года (часть 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации"). Такая отсрочка обусловлена тем, что в 
настоящее время государственная экспертиза осуществляется как федеральными органами 
исполнительной власти и подведомственным им учреждениям, так и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. По новому ГрК РФ государственная экспертиза 
проектной документации осуществляется только федеральными органами исполнительной 
власти и подведомственными им учреждением. В связи с чем, требуется время на создание 
территориальных органов и филиалов указанных учреждений на территориях субъектов РФ. 

Поэтому в настоящее время сохранен прежний порядок проведения государственной 
экспертизы проектной документации. Основным документом в этой области является 
Положение о проведении государственной экспертизы и утверждения градостроительной, 
предпроектной и проектной документации, утв. постановлением Правительства РФ от 
27.12.2000 N 1008 (далее - Положение)*(122), которое определяет порядок проведения 
государственной экспертизы проектной документации, ее утверждения, а также 
взаимоотношения заказчика (инвестора) и государственных экспертных органов, устанавливает 
требования к сводному заключению по результатам государственной экспертизы и 
утверждению такой документации. 

При проведении государственной экспертизы проектной документации в настоящее 
время также следует руководствоваться постановлением Госстроя РФ от 29.10.93 N 18-41 "О 
порядке проведения государственной экспертизы градостроительной документации и проектов 
строительства в Российской Федерации"*(123), Методическими рекомендациями по 
проведению экспертизы раздела "Организация строительства" (ПОС) ТЭО, проектов, рабочих 
проектов на строительство объектов, утв. Главгосэкспертизой России 18.03.93. Кроме того, 
проведение государственной экспертизы проектной документации отдельных видов должно 
осуществляться в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов. В числе 
таких актов следует отметить: Положение о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения предпроектной, проектной документации по объектам капитального 
строительства, реконструкции и капитального ремонта в системе МНС РФ, утв. приказом МНС 
РФ от 06.06.2002 N БГ-3-17.285; Положением государственной экспертизе предпроектной и 
проектной документации Минсвязи РФ, утв. приказом Минсвязи РФ от 22.07.2003 N 96*(124); 
Порядком проведения государственной экспертизы, утверждения предпроектной и проектной 
документации для осуществления строительства объектов в рыбной отрасли, утв. приказом 
Госкомрыболовства РФ от 17.04.2003 N 146*(125) и др. 

Согласно письму Госстроя РФ от 05.03.2001 N АШ-1052/24 "О государственной 
экспертизе градостроительной, предпроектной, проектной документации" проектная 
документация, подлежащая государственной экспертизе, должна представляться заказчиками в 
Главгосэкспертизу России или организации государственной вневедомственной экспертизы. 
Стоимость проведения экспертизы документации устанавливается только государственной 
вневедомственной экспертизой с участием организаций специализированной экспертизы. 
Расчет стоимости экспертных работ производится в соответствии с рекомендациями, 
изложенными в письме Главгосэкспертизы России от 25.03.93 N 24-13-4/82*(126). 

Как уже отмечалось, до 1 января 2006 года сохраняется прежний порядок проведения 
государственной экспертизы проектной документации федеральными органами 
исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, а также органами 
исполнительной власти субъектов РФ и подведомственными им организациями. 

В настоящее время Государственная экспертиза документации проводится на 
федеральном уровне Экспертным советом при Правительстве РФ, Главным управлением 



государственной вневедомственной экспертизы при Госстрое России с участием ряда 
федеральных органов исполнительной власти, которые уполномочены проводить 
специализированную экспертизу, а также федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными на проведение ведомственной экспертизы. Положение о Главном 
управлении государственной вневедомственной экспертизы при Госстрое России утверждено 
постановлением Совета Министров РСФСР от 30.05.1991 N 290 (Указом Президента РФ от 
09.03.2004 N 314 Госстрой РФ преобразован в Федеральное агентство по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству*(127)). В отношении федеральных органов исполнительной 
власти, которые уполномочены проводить специализированную экспертизу, а также 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение 
ведомственной экспертизы, необходимо отметить следующее. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
организует и проводит в пределах своей компетенции государственную экологическую 
экспертизу и утверждает порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности и 
требования к оформлению заключения данной экспертизы, осуществляет лицензирование 
деятельности по проведению экспертизы проектной документации ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
хранилищ радиоактивных отходов (Положение о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утв. постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 
N 401*(128)). 

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
организует проведение государственной экспертизы проектной документации (п. 5.3.1 
Положения о федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 
утв. постановлением Правительства РФ от 16.06.2004 N 286*(129). 

Федеральное агентство по сельскому хозяйству осуществляет проведение 
государственной экспертизы предпроектной и проектной документации на строительство и 
реконструкцию мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений с целью определения соответствия предпроектной и проектной документации 
исходным данным, техническим условиям и требованиям нормативной документации по 
проектированию и строительству проектов мелиоративных систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений и утверждение указанной документации (п. 5.3.9 Положения о 
Федеральном агентстве по сельскому хозяйству, утв. постановлением Правительства РФ от 
30.06.2004 N 328*(130)). 

Федеральное агентство водных ресурсов организует проведение в установленном 
порядке государственной экспертизы предпроектной и проектной документации на 
строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние 
водных объектов (пункт 5.1.4 Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов, утв. 
постановлением Правительства РФ от 16.06.2004 N 282*(131)). 

Федеральная служба по труду и занятости осуществляет государственную экспертизу 
условий труда в порядке, предусмотренном Положением о проведении государственной 
экспертизы условий труда в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 
25.04.2003 N 244*(132). 

Федеральная служба исполнения наказаний осуществляет ведомственную экспертизу 
проектной документации на реконструкцию и строительство объектов уголовно-исполнительной 
системы, а также на капитальный ремонт зданий и сооружений (подпункт 2 пункта 7 Указа 
Президента РФ от 13.10.2004 N 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения 
наказаний"*(133)). 

Минобороны России проводит государственную экспертизу проектной документации 
объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил РФ (подпункт 69 пункта 7 Указа 
Президента РФ от 16.08.2004 N 1082 "Вопросы Министерства обороны Российской 
Федерации"*(134)). 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
участвует в проведении гидрометеорологической экспертизе проектов строительства 
(Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 N 372)*(135). 

Экспертный совет при Правительстве РФ проводит государственную экспертизу 
предпроектной и проектной документации, подлежащей рассмотрению и утверждению 
Правительством РФ. 

Что касается предпроектной и проектной документации, то Главное управление 
государственной вневедомственной экспертизы при Госстрое России проводит 
государственную экспертизу в отношении следующих объектов: 

объекты, строительство которых осуществляется полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета, государственных кредитов и кредитов, получаемых под 
государственные гарантии, а также за счет других средств, поступающих в качестве 



государственной поддержки; 
объекты, находящиеся в государственной собственности; объекты, строящиеся при 

техническом содействии РФ, находящиеся в совместном пользовании РФ и других государств и 
строящиеся с привлечением иностранных инвестиций, сооружаемые при реализации 
соглашений о разделе продукции и др.; 

экспериментальные и базовые проекты, предназначенные для массового применения, 
потенциально опасные и технически особо сложные объекты. 

На уровне субъектов РФ государственная экспертиза проводится организациями 
государственной вневедомственной экспертизы субъектов Федерации с участием 
территориальных органов указанных выше органов специализированной системы. 

В указанном Положении определена компетенция организаций государственной 
вневедомственной экспертизы субъектов РФ и органов ведомственной экспертизы. 

С 1 января 2006 года государственная экспертиза проектной документации будет 
осуществляться только уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или 
подведомственным ему государственным учреждением. 

Согласно п. 2 Положения проектная документация подлежит государственной 
экспертизе независимо от источников ее финансирования и формы собственности на объекты 
(предприятий, зданий и сооружений), для которых она разрабатывается. Исключением из этого 
правила является документация на объекты, строительные работы на которых не затрагивают 
их конструктивных и других характеристик надежности и безопасности и для строительства, 
расширения, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта, консервации 
и ликвидации которых не требуется разрешения. 

Комментируемой статьей перечень объектов, проектная документация которых не 
подлежит государственной экспертизе, значительно расширен. Но поскольку она еще не 
вступила в силу, то применяется правило, установленное п. 2 Положения. В то же время, на 
сегодняшний момент существует дискуссия необходимости проведения государственной 
экспертизы в отношении проектной документации практически всех объектов. Сторонники 
одной из точек зрения в данной дискуссии высказывают мнение, что при сохранении процедуры 
проведения экспертизы в соответствии с Положением, проводить ее необходимо только в 
отношении объектов, определенных комментируемой статьей. Однако для признания 
правомерности указанной позиции требуется внесение изменений в соответствующую статью, 
до этого перечень объектов, проектная документация которых подлежит государственной 
экспертизе, должен определяться в соответствии с указанным Положением. 

В части 3 комментируемой статьи говорится о типовой проектной документации, 
которая не подлежит государственной экспертизе. Необходимо отметить, что данное понятие 
имеет другое значение, чем понятие "типовая проектная документация", используемое до 
принятия ГрК РФ. 

Так, ранее вопросы типовой проектной документации регулировались СН 227-82 
"Инструкция по типовому проектированию", утв. постановлением Госстроя СССР от 18.05.82 
N 141, а с 1 января 2002 года СНиП 11-03-2001 "Типовая проектная документация", утв. 
постановлением Госстроя РФ от 29.11.2001 N 122*(136). Согласно указанным нормативам под 
типовой проектной документацией понимается разработанные на основе унификации и 
типизации объемно-планировочных решений и включенные в Федеральный фонд документации 
в строительстве комплекты документов на создание зданий и сооружений, конструкций, 
изделий и узлов для многократного применения в строительстве, содержащие текстовые и 
графические материалы. Типовая проектная документация в зависимости от назначения 
бывает следующих видов: типовые строительные конструкции, изделия и узлы, типовые 
проекты и типовые материалы для проектирования. Решение о присвоении разработанной 
проектной документации статуса "типовая" принимает Федеральный орган по архитектуре и 
градостроительству. Утвержденная типовая проектная документация подлежит включению в 
Фонде типовой проектной документации. Значение типовой проектной документации 
заключается в том, что в случае предоставления на экспертизу такой документации, экспертиза 
проводится, как правило, только в отношении оснований и фундаментов объекта. Указанные 
нормативы были отменены. 

ГрК РФ вкладывает иной смысл в типовую проектную документацию. Это может быть 
любая проектная документация, по которой получено положительное заключение 
государственной экспертизы. Не требуется ее утверждение каким-либо специальным органом и 
включение в какие-либо фонды. При этом государственной экспертизе также не подлежит 
проектная документация, являющаяся модификацией типовой проектной документации, если 
при этом не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объектов капитального строительства, предусмотренные в типовой проектной 
документации. 

Существенные изменения по сравнению с ныне действующим претерпел и предмет 



государственной экспертизы проектной документации (ч. 3 комментируемой статьи). 
Так, при проведении государственной экспертизы проектной документации, согласно 

п. 4 Положения, обеспечивается проверка ее соответствия исходным данным, техническим 
условиям и требованиям по проектированию и строительству объектов, выданным органами 
государственного надзора контроля и заинтересованными организациями. Согласно 
Инструкции о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства РДС 
11-201-95, утв. постановлением Минстроя России от 24.04.95 N 18-39 (в ред. Изм. N 1, утв. 
постановлением Госстроя РФ от 29.01.98 N 18-10) при экспертизе проектов строительства 
проверяется: 

соответствие принятых решений обоснованию инвестиций в строительство объекта, 
другим предпроектным материалам, заданию на проектирование, а также исходным данным, 
техническим условиям и требованиям, выданным заинтересованными организациями и 
органами государственного надзора при согласовании места размещения объекта; 

наличие необходимых согласований проекта с заинтересованными организациями и 
органами государственного надзора; 

хозяйственная необходимость и экономическая целесообразность намечаемого 
строительства, исходя из социальной потребности в результатах функционирования 
запроектированного объекта, конкурентоспособности его продукции (услуг) на внутреннем и 
внешнем рынках, наличия природных и иных ресурсов; 

выбор площадки (трассы) строительства с учетом градостроительных, инженерно-
геологических, экологических и др. факторов и согласований местных органов управления в 
части землепользования, развития социальной и производственной инфраструктуры 
территорий, результатов сравнительного анализа вариантов размещения площадки (трассы); 

обоснованность определения мощности (вместимости, пропускной способности) 
объекта, исходя из принятых проектных решений, обеспечения сырьем, топливно-
энергетическими и другими ресурсами, потребности в выпускаемой продукции или 
представляемых услугах; 

достаточность и эффективность технических решений и мероприятий по охране 
окружающей природной среды, предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их 
последствий; 

обеспечение безопасности эксплуатации предприятий, зданий и сооружений и 
соблюдение норм и правил взрыво-пожарной и пожарной безопасности; 

соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и санитарным 
требованиям; 

достаточность инженерно - технических мероприятий по защите населения и 
устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени; 

наличие проектных решений по обеспечению условий жизнедеятельности 
маломобильных групп населения; 

оценка технического уровня намечаемого к строительству (реконструкции) предприятия 
(производства), его материало- и энергоемкости; 

обоснованность применяемой технологии производства на основе сравнения 
возможных вариантов технологических процессов и схем, выбор основного технологического 
оборудования; 

достаточность и эффективность технических решений по энергосбережению; 
оптимальность принятых решений по инженерному обеспечению, возможность и 

целесообразность использования автономных систем и вторичных энергоресурсов; 
наличие безотходного (малоотходного) производства на базе полного и комплексного 

использования сырья и отходов; 
обоснованность и надежность строительных решений (особенно при сооружении 

объекта в сложных инженерно-геологических условиях); 
оптимальность решений по генеральному плану, их взаимоувязка с утвержденной 

градостроительной документацией, рациональность решений по плотности застройки 
территории и протяженности инженерных коммуникаций; 

обоснованность принятых объемно-планировочных решений и габаритов зданий и 
сооружений, исходя из необходимости их рационального использования для размещения 
производств и создания благоприятных санитарно-гигиенических и других безопасных условий 
работающим. Эффективность использования площадей и объемов зданий; обеспечение 
архитектурного единства и высокого уровня архитектурного облика зданий и сооружений, 
соответствие их градостроительным требованиям в увязке с существующей застройкой; 

оценка проектных решений по организации строительства; 
достоверность определения стоимости строительства; 
оценка эффективности инвестиций в строительство объекта и условий его реализации. 



Согласно Положению сводное заключение по результатам проведения государственной 
экспертизы проектной документации содержит совокупную оценку экономической 
целесообразности и технической возможности реализации проектных решений с учетом 
требований экологической и промышленной безопасности, а также соответствия архитектурно-
планировочных и инженерно-технических решений технологическим требованиям, требованиям 
конструктивной надежности и безопасности. 

С момента вступления в силу комментируемой статьи ГрК круг вопросов, 
рассматриваемых при государственной экспертизе, значительно сужается. 

Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка 
соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, а также 
результатам инженерных изысканий. Таким образом, государственная экспертиза проводится 
исключительно в целях установления безопасности планируемого объекта, но ни как не 
экономической целесообразности проекта или его соответствия требованиям 
градостроительных регламентов. 

Кроме того, в настоящее время Инструкцией о порядке проведения государственной 
экспертизы проектов строительства РДС 11-201-95, утв. постановлением Минстроя России от 
24.04.95 N 18-39 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 29.01.98 N 18-10) 
предусматривается, что заключение по проекту строительства должно содержать оценку 
состава и комплектности предоставленных материалов, полноты и качества инженерных 
изысканий. Согласно Методическим рекомендациям по проведению экспертизы материалов 
инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов), 
утв. Главгосэкспертизой России от 15.01.1997 N МДС 11-5.99*(137), рассмотрение материалов 
инженерных изысканий осуществляется с учетом намечаемых проектных решений и 
комплексного подхода при изучении природных и техногенных условий площадки (трассы) 
строительства, т.е. выполнения всех необходимых видов инженерных изысканий. Экспертиза 
материалов инженерных изысканий проводится с целью установления их полноты, 
комплектности, соответствия требованиям строительных норм и правил Госстроя России и 
других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, 
достаточности этих материалов для разработки проектной документации и геодезического 
обеспечения строительства. Критерием оценки полноты и качества материалов инженерных 
изысканий является обеспечение необходимыми и достаточными данными для принятия 
обоснованных и экономичных инженерных решений по проекту строительства. По результатам 
экспертизы комплексных инженерных изысканий составляется сводное заключение, 
включающее разделы по каждому из видов изысканий. В заключении даются общая оценка 
полноты и качества проведенных изысканий и достаточности приведенных в отчетных 
материалах данных для принятия обоснованных и экономичных проектных решений. Общая 
экспертная оценка выполненных инженерных изысканий указывается в выводах экспертизы и 
формулируется с учетом: соответствия выполненных изыскательских работ требованиям 
нормативных документов и техническому заданию заказчика; полноты освещения инженерных 
факторов, влияющих на строительные условия площадки; достаточности приведенных в 
отчетных материалах данных для принятия обоснованных и экономичных проектных решений; 
комплектности представленной на рассмотрение отчетной документации, включая качество ее 
оформления. На основе проведенного анализа и общей оценки полноты и качества материалов 
изысканий делаются выводы, которые могут быть сформулированы следующим образом: 

- инженерные изыскания по рассматриваемому объекту выполнены в соответствии с 
требованиями нормативных документов и заданием заказчика для данной стадии 
проектирования; 

- рассмотренные отчетные материалы по инженерным изысканиям являются 
достаточными для разработки проекта и обеспечения строительства, а отмеченные 
экспертизой недостатки рекомендуется устранить на последующих стадиях изысканий; 

- в случае, если представленные материалы не отвечают требованиям нормативных 
документов и недостаточны для разработки проекта строительства, предлагается произвести 
дополнительные изыскательские работы с учетом замечаний экспертизы. 

С 1 января 2006 года государственная экспертиза в отношении инженерных изысканий 
проводится не будет, т.к. предметом государственной экспертизы проектной документации 
является оценка соответствия проектной документации требованиям техническим регламентам 
и материалам инженерных изысканий. При этом оценка полноты и качества инженерных 
изысканий при проведении государственной экспертизы не предусматривается. 

В настоящее время существует дискуссия по вопросу целесообразности отмены 
экспертизы инженерных изысканий, поскольку именно от качества и полноты проведенных 
инженерных изысканий зависит правильность разработки всей проектной документации, и, в 
конечном итоге, безопасность всего объекта капитального строительства. В связи с этим 
возможно будут внесены изменения в законодательство, и в частности в ГрК РФ. 



Большое значение имеет закрепление в части 6 комментируемой статьи запрета на 
проведение иных государственных экспертиз проектной документации, за исключением таких 
экспертиз, предусмотренных настоящей статьей. Закрепление указанного положения связано с 
тем, что на сегодняшний день ряд федеральных законов предусматривают необходимость 
проведения отдельных видов государственных экспертиз проектной документации, что 
вызывает затруднение на практике, приводит к возникновению административных барьеров, а 
это сказывается в конечном итоге на темпах и стоимости строительства. Указанное положение 
вводится в действие с 1 января 2007 года (часть 2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.204 
N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"). Такая 
отсрочка необходима для того, чтобы законодатель оценил необходимость проведения тех или 
иных видов государственных экспертиз и внес соответствующие изменения в ГрК РФ и другие 
федеральные законы. 

Так, например, Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе"*(138) предусматривается, что проектная документация на строительство, 
реконструкцию должна проходить экологическую экспертизу. Экологическая экспертиза 
проводится в целях установления соответствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности экологическим требованиям и определения допустимости реализации объекта в 
целях предупреждения возможных неблагоприятных последствий реализации объекта (ст. 1). В 
Российской Федерации проводится государственная и общественная экологическая экспертиза. 
Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным органом 
исполнительной власти в области экологической экспертизы на федеральном и региональном 
уровне. Порядок проведения государственной экологической экспертизы утверждается 
Правительством РФ. Исходя из смысла части 1 статьи 14 указанного закона государственной 
экологической экспертизе должны предшествовать организованные органами местного 
самоуправления обсуждения объекта с гражданами и общественными организациями 
(объединениями). Для проведения экологической экспертизы конкретного объекта 
федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы образуется 
экспертная комиссия. Финансирование государственной экологической экспертизы 
осуществляется за счет средств заказчика документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе (ст. 28). Результатом государственной экологической экспертизы 
является заключение, содержащее обоснованные выводы о допустимости воздействия на 
окружающую природную среду хозяйственной и иной деятельности и о возможности 
реализации объекта. Заключение может быть положительным отрицательным. При этом 
положительное заключение имеет юридическую силу только в течение срока, определенного 
федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, 
проводящим конкретную государственную экологическую экспертизу. Кроме того, законом 
предусмотрены случаи, когда положительное заключение теряет свою юридическую силу и до 
истечения установленного срока, например, изменение условий природопользования. 
Правовым последствием отрицательного заключения государственной экологической 
экспертизы является запрет реализации объекта (ст. 18). 

Некоторые особенности проведения государственной экологической экспертизы 
применительно к отдельным объектам капитального строительства устанавливаются 
федеральными законами. Например, Федеральным законом от 21.11.95 N 170-ФЗ "Об 
использовании атомной энергии"*(139) предусмотрено, что для проведения государственной 
экологической экспертизы наряду с проектными документами предоставляются документы по 
оценке радиационного воздействия ядерной установки, радиационного источника или пункта 
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов 
на окружающую среду (ст. 30). Кроме того, указанным законом предусмотрено проведение 
органами государственного регулирования безопасности с привлечением независимых 
экспертов экспертизы безопасности ядерных установок, радиационных источников и пунктов 
хранения (ст. 25). Положение по организации и проведению экспертизы проектных и других 
материалов и документации, обосновывающих безопасность ядерно- и радиационно-опасных 
объектов (изделий) и производств (технологий) (РД-03-13-94) утверждено приказом 
Госатомнадзора от 07.04.94 N 41*(140). 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 21.12.94 N 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"*(141) 
в целях проверки и выявления степени соответствия проектов и решений по объектам 
производственного и социального назначения и процессам, которые могут быть источниками 
чрезвычайных ситуаций или могут влиять на обеспечение защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, установленным нормам, стандартам и правилам также проводится 
государственная экспертиза. Положение о проведении государственной экспертизы в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций введено в действие приказом МЧС 
России от 23.06.95 N 446. 



Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"*(142) предусмотрено, что проектная документация на строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, консервацию и ликвидацию 
объектов подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе в целях установления 
соответствия (несоответствия) такой документации санитарным правилам. Санитарно-
эпидемиологическая экспертиза проводится организациями, аккредитованными в 
установленном порядке, экспертами с использованием утвержденных методов, методик 
выполнения измерений и типов средств измерений. На основании результатов санитарно-
эпидемиологических экспертиз выдаются санитарно-эпидемиологические заключения (ст. 42). 
Утверждение проектной документации, а также ввод в эксплуатацию построенных и 
реконструированных объектов допускается при наличии санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии таких объектов санитарным правилам (ст. 12). Порядок проведения 
санитарно-эпидемиологических экспертиз установлен приказом Минздрав России от 15.08.2001 
N 326*(143). 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов"*(144) проектная 
документация на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, 
консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, здания и сооружения на 
опасном производственном объекте, декларация промышленной безопасности и иные 
документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта подлежат 
экспертизе промышленной безопасности. Экспертизу промышленной безопасности проводят 
организации, имеющие лицензию на проведение указанной экспертизы. Результатом 
экспертизы является заключение, которое подлежит утверждению федеральным органом 
исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным 
органом. Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в отношении 
отдельных видов объектов утвержден постановлениями Госгортехнадзора от 07.09.99 
N 65*(145), от 18.10.99 N 74, от 09.10.2001 N 44*(146), от 16.01.2003 N 1*(147), от 18.03.2003 
N 8*(148), от 10.06.2003 N 82*(149). 

В целях определения соответствия проектной документации требованиям 
государственной охраны объекта культурного наследия Федеральным законом от 25.06.2002 
N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" предусмотрено проведение государственной историко-культурной 
экспертизы. Такая экспертиза проводится в случае, если на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению расположены объекты культурного наследия, включенный в реестр 
объектов культурного наследия, и выявленные объекты культурного наследия. Заключение 
государственной историко-культурной экспертизы является основанием для принятия решения 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия о возможности проведения 
строительных и иных работ на такой территории. 

Федеральным законом от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических 
сооружений"*(150) предусмотрена государственная экспертиза деклараций безопасности 
гидротехнических сооружений, которая проводится по инициативе собственников 
гидротехнических сооружений или эксплуатирующих организаций, в том числе в случае, их 
несогласия с предписаниями органов надзора за безопасностью гидротехнических сооружений. 
На основании заключения государственной экспертизы органами надзора за безопасностью 
гидротехнических сооружений могут быть приняты решения об утверждении декларации 
безопасности гидротехнического сооружения, о выдаче соответствующего разрешения или об 
отказе в выдаче такого разрешения (ст. 11). Порядок формирования и регламентации работы 
экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы декларации безопасности 
гидротехнических сооружений устанавливается Министерством природных ресурсов РФ 
(Положение о МПР РФ, утв. постановлением Правительства от 22.07.204 N 370)*(151). 

Статья 215 Трудового кодекса РФ и ст. 21 Федерального закона от 17.07.99 N 181-ФЗ 
"Об основах охраны труда в Российской Федерации"*(152) предусматривают проведение в 
отношении проектов строительства и реконструкции производственных объектов 
государственной экспертизы условий труда. Государственная экспертиза условий труда 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов РФ, ведающих вопросами охраны труда. Задачами такой экспертизы 
являются контроль за условиями и охраной труда, качеством проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда и т.д. 

Государственная экспертиза проектной документации, в том числе и экологическая, 
предусмотрена также Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, отдельными федеральными 
законами: Федеральным законом от 24.04.95 N 52-ФЗ "О животном мире"*(153), Федеральным 
законом от 30.11.95 N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации"*(154), 
Федеральным законом от 10.01.96 N 4-ФЗ "О мелиорации земель" (в ред. от 22.08.2004 N 122-



ФЗ)*(155), Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"*(156), Федеральным 
законом от 17.12.98 N 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской 
Федерации"*(157), Федеральным законом от 02.05.97 N 76-ФЗ "Об уничтожении химического 
оружия"*(158), Федеральным законом от 03.04.96 N 28-ФЗ "Об энергосбережении"*(159) и др. 

С учетом всех указанных изменений в процедуре проведения государственной 
экспертизы и с учетом установленного запрета на проведение иных, не предусмотренных ГрК 
РФ государственных экспертиз проектной документации Правительство РФ должно установить 
порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, 
размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и порядок 
ее взимания (часть 11 комментируемой статьи). 

Как уже отмечалось, до 1 января 2006 года сохраняется прежний порядок проведения 
государственной экспертизы, установленный Положением о проведении государственной 
экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации, утв. 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2000 N 1008 и другими нормативными правовыми 
актами. 

 
Статья 50. Негосударственная экспертиза проектной документации 
 
Еще одной новеллой ГрК РФ является введение негосударственной экспертизы 

проектной документации. 
Введение негосударственной экспертизы проектной документации связано с тем, что, 

во-первых, расширен перечень объектов, в отношении проектной документации которых 
государственная экспертиза не проводится, и, во-вторых, уточнена цель государственной 
экспертизы - оценка безопасности объекта, закрепляется возможность для застройщика 
(заказчика) направить проектную документацию на негосударственную экспертизу. 

Вообще, изначально, в проекте ГрК РФ негосударственную экспертизу проектной 
документации предполагалось ввести взамен государственной экспертизы, которая 
сохранялась только в отношении проектной документации особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов. Проектная документация по иным объектам могла быть представлена 
на негосударственную экспертизу для оценки соответствия техническим регламентам по 
инициативе застройщика. Однако такое положение не являлось бы гарантией прав и законных 
интересов остальных граждан. Возможны различные варианты того, что в целях быстрого 
строительства застройщик будет возводить здание, не соответствующее техническим 
регламентам, и в тоже время, найдет способ уйти от ответственности. 

Кроме того, в проекте ГрК РФ предусматривалось, что проектная документация 
разрабатывается в соответствии с техническими регламентами по размещению, 
проектированию и строительству объектов недвижимости. Однако в настоящее время 
технические регламенты отсутствует, их принятие планируется в течение 7 лет. Таким образом, 
в отсутствии технических регламентов и федерального закона "О саморегулируемых 
организациях" передача государственной функции по экспертизе проектной документации 
большинства объектов саморегулируемым организациям лиц, ответственных за 
проектирование и строительство, принятие такой концепции, могло оказаться 
преждевременным и привести к непредсказуемым последствиям. 

В связи с этим, в ГрК РФ негосударственная экспертиза проектной документации имеет 
самостоятельное значение и не может рассматриваться как альтернатива государственной 
экспертизе проектной документации. 

На негосударственную экспертизу застройщик (заказчик) может направить проектную 
документацию, которая как подлежит, так и не подлежит государственной экспертизе. Однако, 
направление на негосударственную экспертизу проектной документации, в отношении которой 
предусмотрена государственная экспертиза, не может заменить государственную экспертизу. 

В комментируемой статье специально не уточняется предмет экспертизы. Предмет в 
каждом конкретном случае проведения экспертизы должен уточняться в договоре, 
заключаемом застройщиком (заказчиком) и аккредитованной организацией. Это может быть и 
соответствие проектной документации требованиям безопасности, и экономическая 
целесообразность проекта, и социальная привлекательность проектируемого объекта и т.д. 

Согласно части 3 комментируемой статьи негосударственная экспертиза проводится 
аккредитованными организациями. Согласно Федеральному закону от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О 
техническом регулировании" аккредитация представляет собой официальное признание 
органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять 
работы в определенное области оценки соответствия. Орган по аккредитации таких 
организаций должен быть определен Правительством РФ. Порядок проведения такой 
экспертизы устанавливается Правительством. Но в настоящее время, такой порядок 



отсутствует. 
Следует отметить, что в законодательстве Российской Федерации уже предусмотрено 

проведение негосударственной экспертизы проектной документации. Так, Федеральным 
законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" предусмотрена общественная 
экологическая экспертиза, проводимая общественными организациями (объединениями), 
основным направлением деятельности которых в соответствии с их уставом является охранная 
окружающей природной среды, в том числе организация и проведение экологической 
экспертизы (ст. 20). Однако, в отличии от закрепленного в ГрК РФ принципа, что застройщик 
(заказчик) сам проявляет инициативу, направляя проектную документацию на 
негосударственную экспертизу, общественная экологическая экспертиза организуется и 
проводится по инициативе граждан, общественных организаций (объединений), органов 
местного самоуправления. Может проводиться до проведения государственной экологической 
экспертизы или одновременно с ней. Заключение общественной экологической экспертизы 
направляется федеральному органу исполнительной власти в области экологической 
экспертизы, осуществляющему государственную экологическую экспертизу, заказчику 
документации, подлежащей общественной экологической экспертизе, органам, принимающим 
решение о реализации объекта, органам местного самоуправления. После утверждения 
заключения общественной экологической экспертизы федеральным органом исполнительной 
власти в области экологической экспертизы оно приобретает юридическую силу. 
Финансирование общественной экологической экспертизы осуществляется за счет собственных 
средств общественных организаций (объединений), общественных экологических и других 
фондов, целевых добровольных денежных взносов граждан и организаций, а также за счет 
средств, выделяемых в соответствии с решением соответствующих органов местного 
самоуправления (ст. 29). 

Однако, негосударственная экспертиза проектной документации, предусмотренная 
комментируемой статьей, имеет иное юридическое значение. Организация, которая провела 
негосударственную экспертизу проектной документации, несет субсидиарную ответственность 
по отношению к лицу, осуществившему подготовку проектной документации в случае, если был 
причинен вред жизни или здоровью физического лица, имуществу физического или 
юридического лица в результате несоответствия проектной документации требованиям 
технических регламентов и имеется положительное заключение негосударственной экспертизы 
такой проектной документации (ст. 60 ГрК РФ). При этом необходимо иметь в виду, что 
указанная организация будет привлекаться к субсидиарной ответственности при наличии 
положительного заключения только при условии что заключение давалось на предмет 
соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, а не по какому-
нибудь иному предмету, например, об экономической целесообразности проекта. 

 
Статья 51. Выдача разрешений на строительство 
 
Разрешение на строительство регулировалось и в ГрК РФ 1998 года, однако 

регламентация порядка выдачи разрешения на строительство в новом ГрК РФ претерпело 
существенные изменения. 

Вообще разрешение на строительство является единственным законным основанием 
для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта. Случаи, когда не 
требуется разрешение на строительство определены ГрК РФ. Иное строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт без получения разрешения на строительство означают 
факт самовольной постройки, что влечет определенные правовые последствия для лица, 
осуществившего такое строительство, реконструкцию или капитальный ремонт. 

Аннулирование разрешения на строительство приводит к невозможности 
осуществления работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. Так, например, 
статья 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических 
сооружений" предусматривает, что эксплуатация гидротехнического сооружения и обеспечение 
безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию 
которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном 
состоянии), а также гидротехнического сооружения, которое подлежит консервации или 
ликвидации, и гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника, осуществляются 
в соответствии с Положением, утвержденным Правительством РФ. 

Положение об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении 
безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию 
которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего консервации, 
ликвидации либо не имеющего собственника, утверждено постановлением Правительства РФ 
от 27 февраля 1999 г. N 237*(160). Безопасность гидротехнического сооружения, разрешение 
на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического 



сооружения, находящегося в аварийном состоянии), обеспечивается собственником 
гидротехнического сооружения или эксплуатирующей организацией в соответствии с 
предписанием органа государственного надзора. Собственник гидротехнического сооружения 
или эксплуатирующая организация в соответствии с предписанием органа государственного 
надзора разрабатывает и выполняет мероприятия по устранению причин, приведших к 
аннулированию разрешения на строительство и эксплуатацию гидротехнического сооружения. 

В ГрК РФ получили детальное закрепление вопросы, связанные с осуществлением 
законного строительства, но не нашли отражения вопросы, связанные с самовольными 
постройками. Практика показывает, что нормы о самовольных постройках, закрепленная в 
Гражданском кодексе Российской Федерации недостаточно, она не содержит четких критериев, 
когда следует признавать право собственности на такие объекты, а в каких случаях - нет, 
допускает признание собственности на самовольные постройки, возведенные с нарушением 
строительных норм и правил. Указанные вопросы требуют дальнейшего урегулирования в 
законодательстве Российской Федерации. 

В отношении собственно разрешения на строительство, прежде всего, необходимо 
отметить, что ГрК РФ вкладывает иной смысл по сравнению с ГрК РФ 1998 года в само понятие 
разрешение на строительство. Так, это не просто документ, дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, но и 
документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 
градостроительного плана земельного участка. В то же время, в отличие от ГрК РФ 1998 года, 
разрешение на строительство также требуется и для проведения капитального ремонта 
объекта, но отсутствует необходимость получать разрешение на строительство для 
благоустройства территории. При этом для проведения капитального ремонта разрешение на 
строительство требуется только в случаях, если такой капитальный ремонт затрагивает 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального 
строительства. 

В отличие от ГрК РФ 1998 года, согласно которому форма заявления о выдаче 
разрешения на строительство, порядок и сроки рассмотрения данного заявления, перечень 
предоставляемых к рассмотрению материалов, форма разрешения на строительство, порядок 
введения в действие указанного разрешения и срок его действия, а также порядок обжалования 
отказа в выдаче разрешения на строительство устанавливаются ГрК РФ 1998 года, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, новый ГрК РФ 
детально регламентировал все указанные вопросы. Это объясняется необходимостью 
установления единого порядка выдачи разрешения на строительство с целью недопущения 
злоупотребления властью на уровне субъектов Российской Федерации, создания 
действительно единого правового пространства при осуществлении такого рода хозяйственной 
деятельности. 

Новым ГрК РФ изменена и процедура выдачи разрешений на строительство и четко 
разграничил полномочия органов различных уровней власти по выдаче разрешений на 
строительство. Так, по ГрК РФ 1998 года органы архитектуры и градостроительства готовили 
документы для выдачи разрешений на строительство, которое выдавалось органом местного 
самоуправления. 

Разрешение на строительство на земельном участке, на который не распространяется 
действие градостроительного регламента или для которого не устанавливается 
градостроительный регламент, выдается федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления в соответствии с их компетенцией. Исчерпывающий перечень таких земельных 
участков установлен в статье 36 ГрК РФ. 

Так, согласно статье 76 Кодекса торгового мореплавания РФ*(161) выдача разрешений 
на проведение строительных работ в порту осуществляется капитаном морского рыбного или 
торгового порта. Разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых в 
пределах горного отвода выдает Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (п. 5.3.3.3. Положения о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утв. постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 
N 401). 

В качестве примера также можно привести статью 45 Федерального закона от 
25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации", согласно которой выдача разрешений на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, в том числе на ремонт и реставрацию, 
осуществляется: 

- в отношении объектов культурного наследия федерального значения - федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия или его территориальными органами либо в 
порядке, определяемом договором о разграничении предметов ведения и полномочий между 



органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъекта РФ. 
Разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия выдает 
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия*(162); 

- в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия - в порядке, установленном законом субъекта РФ или муниципальным правовым 
актом. 

В остальных случаях, разрешение на строительство выдается органами местного 
самоуправления по месту нахождения земельного участка. В соответствии со ст. 8 ГрК РФ 
выдача разрешений на строительство на территории поселения или городского округа 
осуществляется соответственно органами местного самоуправления поселения или городского 
округа, на межселенных территориях - органами местного самоуправления муниципального 
района. 

Из этого правила есть еще одно исключение разрешение на строительство для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, при размещении которых допускается 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков выдается соответственно 
уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта РФ или органом местного самоуправления. Перечень таких объектов, для 
размещения которых допускается изъятие, в том числе и путем выкупа, земельных участков 
определен статьей 49 Земельного кодекса РФ (с изм. от 29.12.2004 N 191-ФЗ)*(163). К таким 
объектам относятся: объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических 
систем регионального значения; объекты использования атомной энергии; объекты обороны и 
безопасности; объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а 
также объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения; 
объекты, обеспечивающие космическую деятельность; объекты, обеспечивающие статус и 
защиту государственной границы РФ; линейные объекты федерального и регионального 
значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий; объекты 
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения; автомобильные дороги 
общего пользования в границах населенных пунктов и между населенными пунктами, мосты и 
иные транспортные инженерные сооружения местного значения в границах населенных пунктов 
и вне границ населенных пунктов. 

Например, временные разрешения на строительство блоков атомных станций (АС) 
гражданского назначения выдаются Госатомнадзором России (Положение о порядке выдачи 
временных разрешений Госатомнадзора России на строительство блоков атомных станций 
гражданского назначения РД-04-07-94, утвержденное приказом Госатомнадзора России от 9 
марта 1994 г. N 26)*(164). Временное разрешение Госатомнадзора России на строительство 
блока АС является официальным документом, который разрешает строительство конкретного 
блока АС и устанавливает условия, при которых строительство блока разрешено. Временное 
разрешение на строительство выдается Госатомнадзором России отдельно на каждый блок АС. 

В связи с тем, что ГрК РФ установил новый порядок выдачи разрешения на 
строительство и исключил такое понятие как территории объектов градостроительной 
деятельности особого регулирования Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 N 221 
"Об утверждении Правил выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости 
федерального значения, а также объектов недвижимости на территориях объектов 
градостроительной деятельности особого регулирования федерального значения"*(165) не 
подлежат применению. 

ГрК РФ установил исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения 
разрешения на строительство. 

В числе таких документов указан градостроительный план, форма которого 
устанавливается Правительством. До установления Правительством РФ такой формы (но не 
более чем через пять лет со дня введения ГрК РФ) для получения разрешения на 
строительство застройщик предоставляет в уполномоченный на выдачу разрешения на 
строительство орган кадастровый план земельного участка (часть 1 статьи 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации"*(166)). При этом кадастровый план земельного участка должен быть подготовлен и 
оформлен в соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 N 28-ФЗ "О государственном 
земельном кадастре"*(167) и Правилами оформления кадастрового плана земельного участка 
ГЗК-1-Т.О-04-01-01, утв. Росземкадастром от 10.04.2001*(168). В связи с тем, что в таком 
случае, проектная документация разрабатывается на основе архитектурно-планировочного 
задания, то, соответственно, для получения разрешения на строительство необходимо 
предоставлять в уполномоченный орган также и архитектурно-планировочное задание. 



Для получения разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства при подготовке схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта необходимо исходить из требований 
градостроительного плана земельного участка, до утверждения формы градостроительного 
плана земельного участка Правительством РФ - руководствоваться действующими 
градостроительными и строительными нормами и правилами. При этом получение 
архитектурно-планировочного задания и подготовки проектной документации не требуется. 

Следует отметить, что ГрК РФ не устанавливает особых требований к оформлению 
схемы планировочной организации земельного участка. Она может подготавливаться в 
произвольной форме, но при соблюдении определенных условий: должна быть выполнена в 
масштабе, позволяющем определить место размещения объекта, соблюдение красных линий, 
линий отступа от границ земельного участка и т.д. 

ГрК РФ закрепил порядок действий органов, уполномоченных на выдачу разрешений на 
строительство, с момента поступления заявления о выдаче разрешения на строительство до 
момента выдачи такого разрешения. При этом установлен исчерпывающий перечень 
оснований, по которым застройщику может быть отказано в выдаче разрешения на 
строительство. 

Из анализа частей 7, 9, 13 комментируемой статьи следует, что при поступлении 
заявления о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилищного объекта 
уполномоченный орган должен проверять на соответствие требованиям градостроительного 
плана не проектную документацию, а схему планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта. 

В случае, если в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" для получения 
разрешения на строительство предоставлялся не градостроительный, а кадастровый план 
земельного участка, а также архитектурно-планировочное задание, на основе которого 
разрабатывалась проектная документация, то орган, уполномоченный на выдачу разрешений 
на строительство, проверяет соответствие проектной документации архитектурно-
планировочному заданию, а не требованиям градостроительного плана. Соответственно, 
уполномоченный орган не может отказать в выдаче разрешения на строительство по такому 
основанию как несоответствие проектной документации требованиям градостроительного 
плана, но может отказать при несоответствии такой документации архитектурно-
планировочному заданию. В указанной ситуации может быть отказано в выдаче разрешения на 
строительства объекта индивидуального жилищного строительства, если схема планировочной 
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта не соответствует 
действующим градостроительным и строительным нормам и правилам. 

Важное значение имеет закрепление в ГрК РФ возможности выдачи разрешения на 
отдельные этапы строительства, реконструкции. При этом под этапами строительства, 
реконструкции следует понимать достаточно широкий круг работ. Это могут быть 
подготовительные работы, например, связанные со сносом сооружения для нового 
строительства, или демонтаж отдельных конструкций при реконструкции, земляные работы по 
устройству котлованов, устройство фундаментов, строительство отдельных блоков объекта и 
т.д. Соответственно, получение разрешения на выполнение отдельных этапов строительства, 
реконструкции должно осуществляться по процедуре, предусмотренной комментируемой 
статьей. В связи с тем, что ГрК РФ урегулировал данный вопрос не подлежит применению 
Примерное положение о порядке выдачи разрешений на выполнение строительно-монтажных 
работ, утв. приказом Минстроя РФ от 03.06.1992 N 131, предусматривающее иной порядок 
получения разрешения на выполнение указанных видов работ. 

Согласно части 16 комментируемой статьи форма разрешения на строительство 
устанавливается Правительством РФ. До ее утверждения разрешения на строительство 
выдаются по форме, принятой законом и иным нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации (часть 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"). При этом 
разрешение на строительство должно выдаваться с учетом особенностей, установленных ГрК 
РФ (например, срок действия разрешения на строительство, возможность выдачи разрешения 
на отдельные этапы строительства, реконструкции). Следует отметить, что ни ГрК РФ, ни 
Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" не предусматривают обязанности и необходимости замены 
после утверждения формы разрешения на строительство Правительством РФ ранее выданных 
разрешений на строительство. 

ГрК РФ отменил регистрацию органами местного самоуправления разрешения на 
строительство. В то же время, орган, выдавший разрешение на строительство, в течение семи 
дней со дня выдачи разрешения на строительство направляет копию материалов инженерных 



изысканий и проектной документации, представленных на получение разрешения на 
строительство в орган местного самоуправления городского округа или муниципального 
района, на территории которого строится, реконструируется или ремонтируется объект, для 
размещения их в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (в 
дело о застроенных или подлежащих застройке земельных участков) (глава 7 ГрК РФ). 

Срок действия разрешения на строительство также существенно отличается от срока, 
который был установлен ГрК РФ 1998 года - 3 года. Связано это с тем, что ранее 
установленный срок не учитывает особенностей объектов, для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта которых выдается разрешение на строительство. Именно по этой 
причине ГрК РФ закрепил, что разрешение на строительство выдается на срок, 
предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства. В 
связи с тем, что для индивидуального жилищного строительства не разрабатывается проектная 
организация, следовательно и проект организации строительства, то срок действия разрешения 
на строительство в таких случаях выдается на 10 лет. Разрешение на строительство может 
быть продлено на основании заявления заказчика. Но в целях пресечения возможных 
злоупотреблений со стороны застройщика в продлении срока действия разрешения на 
строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи 
заявления о продлении такого срока (то есть не менее, чем за 60 дней до истечения срока 
действия такого разрешения). 

Поскольку в Проекте организации строительства объекта, являющегося разделом 
проектной документации, указывается срок строительства, то для возможности продления 
строительства требуется внесения изменений в данный раздел проектной документации. В 
таком случае и продлять разрешение на строительство уполномоченный орган должен на 
указанный срок. В отношении индивидуального жилищного строительства ГрК, к сожалению, не 
указывает срок продления разрешения на строительство. Это может создать определенные 
трудности на практике, когда органы будут вынуждены каждый раз продлять срок действия 
разрешения на строительство на 10 лет, поскольку это может привести к злоупотреблениям со 
стороны граждан, затягивающих ввод дома в эксплуатацию с целью избежания 
налогообложения на недвижимость. 

Комментируемая статья закрепляет единый порядок выдачи разрешения на 
строительство. Однако части 22 и 23 ГрК РФ предусматривают случаи, когда от этого общего 
порядка могут быть допущены отступления. 

Так, часть 22 комментируемой статьи устанавливает, что порядок выдачи разрешения 
на строительство на земельных участках, на которые не распространяется действие 
градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные 
регламенты, может определяться Правительством РФ и органами государственной власти 
субъектов РФ. В связи с этим, необходимо отметить два момента. Первое - ГрК устанавливает 
возможность принятия такого порядка. В случае если Правительством РФ или органами 
государственной власти субъектов РФ не установлен особый порядок выдачи разрешения на 
строительство, то такое разрешение должно выдаваться с соблюдением процедур, 
предусмотренных комментируемой статьей. Второе - органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации могут устанавливать порядок выдачи разрешения на строительство, как 
для органов исполнительной власти субъектов РФ, так и для органов местного 
самоуправления. 

В качестве примера можно указать Правила принятия решений о размещении и 
сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, утв. 
постановлением Правительства РФ от 14.03.97 N 306 (в ред. от 01.02.2005 N 49)*(169). 

Часть 23 комментируемой статьи устанавливает, что выдача разрешения на 
строительство объектов капитального строительства, сведения о которых составляют 
государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. Порядок выдачи разрешений на строительство объектов, 
составляющих государственную тайну, регулируется Законом РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 
"О государственной тайне" (с изм. от 22.08.2004 N 122-ФЗ)*(170). Статья 27 данного Закона 
предусматривает, что допуск предприятий, учреждений и организаций к работам, связанным с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 
информации, а также с выполнением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 
государственной тайны, осуществляется путем получения ими в порядке, устанавливаемом 
Правительством РФ, лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени 
секретности. Лицензия на проведение таких работ выдается на основании результатов 
специальной экспертизы предприятия, учреждения и организации и государственной 
аттестации их руководителей, ответственных за защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, расходы по проведению которых относятся на счет предприятия, 



учреждения, организации, получающих лицензию. Действует Положение о лицензировании 
деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 
информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 
государственной тайны, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. 
N 333 (с изм. от 17.12.2004 N 807)*(171). 

С 1 января 2010 года установлен запрет на выдачу разрешений на строительство при 
отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на земельных 
участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для 
которых не устанавливается градостроительные регламенты, и в иных, предусмотренных 
федеральными законами случаях (часть 3 комментируемой статьи, статья 3 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации"). Введение такой нормы направлено на стимулирование исполнения органами 
местного самоуправления своей обязанности по принятию правил землепользования и 
застройки с целью недопущения злоупотреблений со стороны органов местного 
самоуправления при принятии индивидуальных решений по использованию земельных 
участков и пресечение хаотической застройки городов и других населенных пунктов. 

Особое внимание необходимо уделить случаям, когда в соответствии с ГрК РФ не 
требуется разрешение на строительство. Согласно ГрК РФ 1998 года разрешение на 
строительство не требовалось, если работы по строительству и реконструкции объектов 
недвижимости не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности зданий, строений и сооружений, а также в случае возведения временных зданий, 
строений и сооружений на площадках, необходимых для строительных работ. Определение 
перечня объектов, для строительства которых не требуется разрешение на строительство, 
относится к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ. 

ГрК РФ значительно расширил перечень случаев, когда разрешение на строительство 
не требуется. При этом следует отметить, что в случае, когда разрешения на строительство не 
требуется, строительство или реконструкция не могут осуществляться хаотично, по 
собственному усмотрению застройщика. Прежде всего, любое строительство, реконструкция, 
ремонт должны осуществляться в соответствии с техническими регламентами (до их принятия 
строительными нормами и правилами и иными нормативными правовыми актами), а также 
градостроительными регламентами, в том числе предельными параметрами допустимого 
строительства. 

Например, в соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"*(172) 
строительство на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, дачного 
хозяйства должно осуществляться в соответствии с проектом организации и застройки 
садоводческого или дачного некоммерческого объединения. Нормативы организации и 
застройки территории таких объединений устанавливаю органы местного самоуправления. 
Основными нормативами организации и застройки территории являются: количество и размеры 
подъездных и внутренних дорог; минимальные расстояния между зданиями, строениями, 
сооружениями и границами земельных участков, тип источников водоснабжения, техническая 
характеристика инженерного обеспечения территории такого объединения, перечень 
необходимых противопожарных сооружений, перечень мероприятий по охране окружающей 
среды и т.д. (ст. 33). Проект организации и застройки территории утверждается органом 
местного самоуправления. При разработке проекта организации и застройки территории 
садоводческого некоммерческого объединения необходимо руководствоваться СНиП 30-02-97 
"Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и 
сооружения", утв. постановлением Госстроя РФ от 10.09.97 N 18-51. 

В пункте 3 части 17 комментируемой статьи под строениями и сооружениями 
вспомогательного характера следует понимать любые постройки за исключением основного 
здания (например, жилого дома на земельном участке, принадлежащем гражданину), которые, 
как правило, предназначены для обслуживания основного здания либо имеют вспомогательный 
характер. Например, сарай, баня, летняя кухня, иные надворные постройки, теплицы, парники, 
навесы и т.д. 

Следует отметить, что перечень объектов, для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта которых не требуется разрешения на строительство, указанный в ГрК 
РФ, не является исчерпывающим. Субъекты Российской Федерации могут определять и иные 
объекты, для строительства которых не требуется разрешение на строительство. 

 
Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства 



 
Одним из наиболее важны достижений нового ГрК РФ является закрепление норм, 

посвященных собственно строительству и реконструкции. Введение такой нормы является 
новеллой градостроительного законодательства. 

Принципиально новым является закрепление в ГрК РФ положения, что строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства, капитальный ремонт таких объектов 
регулируется на федеральном уровне. До этого предусматривалась возможность принятия 
территориальных и региональных строительных нормативов. В этом прослеживается 
концепция, заложенная в Федеральном законе от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", что все требования безопасности должны быть общими и устанавливаться на 
федеральном уровне. 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, кроме случаев, предусмотренных ГрК РФ, должно осуществляться 
исключительно на основе разрешения на строительство и с соблюдением технических 
регламентов (до их введения - требований нормативных правовых актов РФ), в противном 
случае, объект капитального строительства будет в соответствии ст. 222 Гражданского кодекса 
РФ являться самовольной постройкой. 

Часть 2 комментируемой статьи определяет круг лиц, которые могут осуществлять 
строительство. Такими лицами могут быть как сам застройщик, так и привлекаемое им (или его 
уполномоченным лицом - заказчиком) на договорной основе физическое или юридическое 
лицо. 

Согласно части 3 комментируемой статьи указанные лица могут осуществлять 
строительство только при условия их соответствия требованиям законодательства Российской 
Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим такого рода деятельность. 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 128-
ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"*(173) деятельность по строительству 
зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным 
стандартом подлежит лицензированию (по зданиям и сооружениям I и II уровней 
ответственности см. комментарий к ст. 47 ГрК РФ). При этом деятельность по строительству 
зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным 
стандартом включает выполнение строительно-монтажных работ, в том числе 
общестроительных, отделочных, санитарно-технических, специальных и монтажных работ, а 
также выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, пусконаладочных работ и функций 
заказчика-застройщика. Порядок лицензирования деятельности по строительству установлен 
Положением о лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2002 года N 174 (в ред. 
постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2002 N 731)*(174). 

Лицензия выдается юридическим лицам независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальным предпринимателям на 5 лет. Однако по заявлению лица лицензия 
может быть выдана и на меньший срок. Указанное положение устанавливает и лицензионные 
требования и условия: 

1) наличие у юридического лица руководителей и специалистов с высшим или средним 
профессиональным образованием по профилю работ. При этом не менее 50 процентов 
штатной численности руководителей и специалистов юридического лица должны иметь высшее 
профессиональное образование, а также стаж работы по специальности не менее 3 лет (для 
специалистов с высшим профессиональным образованием) и не менее 5 лет (для 
специалистов со средним профессиональным образованием); 

наличие у индивидуального предпринимателя соответствующего высшего или среднего 
профессионального образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет; 

2) наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, 
помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и ручного 
инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств 
обеспечения безопасности, средств контроля и измерений; 

3) повышение не реже 1 раза в 5 лет квалификации индивидуального предпринимателя 
и работников юридического лица, осуществляющих строительство зданий и сооружений*(175); 

4) выполнение лицензируемой деятельности в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов и 
нормативно-технических документов в строительстве; 

5) наличие системы контроля за качеством выполняемых работ и выпускаемой 
продукции. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается в срок, не 



превышающий 60 дней с даты поступления заявления о выдаче лицензии с приложением всех 
необходимых документов. В настоящее время лицензирование деятельности по строительству 
осуществляет Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству*(176). Порядок организации контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных 
требований и условий по видам деятельности, лицензирование которых отнесено к 
полномочиям Госстроя России установлен приказом Госстроя РФ от 19.06.2002 N 107*(177). 

В настоящее время идет дискуссия по вопросу отмены лицензирования деятельности 
по строительству. Можно выделить две основных точки зрения. Согласно первой позиции, 
институт лицензирования следует отменить с 1 января 2007 года, поскольку государство 
обладает иными механизмами обеспечения качественного осуществления строительной 
деятельности: это экспертиза проектной документации, государственный строительный надзор, 
ответственность за нарушения законодательства при выполнении инженерных изысканий, 
проектировании и строительстве. Сторонники второй точки зрения, выступают против отмены 
лицензирования до принятия технических регламентов, поскольку наличие многочисленных 
строительных нормативов и правил, зачастую содержащих противоречивые нормы, не могут 
обеспечить реальную безопасность возводимых сооружений. 

Строительство, реконструкция может осуществляться хозяйственным способом (то есть 
застройщиком самостоятельно), на основании договора (как правило, на основании договора 
строительного подряда), смешанным (когда на основании договора привлекается, например, 
специализированная организация для выполнения отдельных строительно-монтажных работ). 
В случае если строительство, реконструкция, капитальный ремонт осуществляет 
специализированная организация, привлекаемая застройщиком (уполномоченным им лицом - 
заказчиком) на договорной основе, то отношения между застройщиком (заказчиком) и 
привлекаемым на договорной основе лицом регулируются гражданским законодательством. 
Это может быть договор строительного подряда, инвестиционный контракт и т.д. Протоколом 
Минстроя РФ от 20.02.96 N 6 утверждены методические рекомендации по разработке условий 
договора подряда на строительство по гарантиям и поручительствам. 

Госстроем РФ 24 февраля 1999 года утвержден Примерный профессиональный кодекс 
инженеров-строителей МДС 12-6.2000*(178), который определяет этические основы и 
принципиальные правила профессиональной деятельности, осуществляемой 
соответствующими специалистами в инвестиционно-строительной деятельности на территории 
Российской Федерации. Указанный кодекс направлен на поддержание высокого уровня 
компетенции и профессионализма специалистов в сфере капитального строительства, 
обеспечение престижности профессиональной принадлежности, обеспечение добросовестного 
выполнения профессиональных функций и обязательств специалистов перед обществом, 
государством, заказчиком и коллегами. Положения кодекса являются добровольным 
обязательством каждого специалиста перед обществом, своей профессией и коллегами. 

Комментируемая статья устанавливает обязанности застройщика (заказчика) и лица, 
осуществляющего строительства (части 4-6 комментируемой статьи). 

Помимо требований, установленных комментируемой статьей, при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте лицо, осуществляющее строительство также должно 
соблюдать требования иных федеральных законов. Например, статья 15 Федерального закона 
от 21.07.97 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"*(179) предусматривает 
обязательное страхование на время строительства гидротехнического сооружения рисков 
гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 
аварии гидротехнического сооружения. 

В части 5 статьи установлен перечень документов, направляемых в органы 
государственного строительного надзора, при начале работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту. При этом в указанные органы направляются общий и специальные 
журналы. в которых ведется учет выполнения работ. 

Согласно СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", одобренным постановлением 
Госстроя РФ от 19.04.2004 N 70, общий журнал работ является основным первичным 
производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, 
качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ. Основное 
назначение журнала - обеспечение прослеживаемости руководителей, исполнителей и 
результатов работ, определяющих прочность, устойчивость и надежность здания (сооружения). 
Общий журнал работ ведется на строительстве (реконструкции) отдельных или группы 
однотипных, одновременно строящихся зданий (сооружений), расположенных в пределах одной 
строительной площадки. Общий журнал работ ведет лицо, ответственное за производство 
работ на объекте (ответственный производитель работ) и заполняет его с первого дня работы 
на объекте лично или поручает подчиненным инженерно-техническим работникам. 
Специализированные строительно-монтажные организации ведут специальные журналы работ, 



которые находятся у ответственных лиц, выполняющих эти работы. По окончании работ 
специальный журнал передается организации, ответственной за производство работ на 
объекте (генподрядчику). Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен 
всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью организации, его выдавшей. При 
недостатке в журнале места для записей заводится новый журнал работ со следующим 
номером, о чем делается запись на титульном листе. При сдаче законченного строительством 
объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ предъявляются принимающей 
организации (органу) и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику 
(застройщику) или, по его поручению, эксплуатационной организации или пользователю. По 
разрешению органа архитектурно-строительного надзора допускается ведение журнала в виде 
электронного документа. При этом должны быть обеспечены надежная защита от 
несанкционированного доступа, а также идентификация подписей ответственных должностных 
лиц. 

Часть 8 комментируемой статьи устанавливает обязанности лица, осуществляющего 
строительство, в случае обнаружения на застраиваемом земельному участке объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия. Кроме того, в данном случае лицо, 
осуществляющее строительство, обязано действовать в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 37 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"*(180). 
Так, согласно части 3 указанной статьи в случае принятия мер по ликвидации опасности 
разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению 
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого 
работы были приостановлены. 

Признаки объекта культурного наследия установлены в статье 3 указанного закона. 
Так, к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со 

связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие 
в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии 
или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 
подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Важным является закрепление ГрК РФ возможности отклонения от проектной 
документации. Необходимость отклонения от проектной документации при строительстве, 
реконструкции объекта может быть обусловлено самыми различными причинами: дефицитом 
денежных средств, обнаружением на строительной площадке объектов, обладающих 
признаками объектов культурного наследия и т.д. Часть 7 комментируемой статьи 
предусматривает, что отклонение параметров объекта капитального строительства от 
проектной документации допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком 
или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в 
порядке, установленном Правительством РФ. До установления указанного порядка 
Правительством РФ при внесении изменений в проектную документацию, такая документация 
направляется на повторную государственную экспертизу, за исключением случаев, когда 
проектная документация в соответствии со ст. 49 ГрК РФ не подлежит государственной 
экспертизе. 

Согласно части 9 комментируемой статьи требования к подготовке земельных участков 
для строительства и объекта капитального строительства для реконструкции, капитального 
ремонта, состав и порядок ведения исполнительной документации, порядок осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок консервации объекта 
капитального строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Среди таких нормативных правовых актов следует отметить приказ 
Минобороны РФ от 27.06.96 N 260 "Об утверждении Руководства по техническому 
обслуживанию, текущему и капитальному ремонту зданий и объектов Министерства обороны 
Российской Федерации", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве Часть 1. 
Общие требования", приняты постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80*(181), СНиП 12-
04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", утв. 
постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 123*(182), ГОСТ Р 52059-2003 "Услуги бытовые. 
Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия", 
принят постановлением Госстандарта РФ от 28.05.2003 N 162-ст*(183), СНиП 1.04.03-85 Нормы 
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и 
сооружений" (с изм. 1991 г.), Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) "Положение об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 
объектов капитального социально-культурного назначения", утв. приказом Госкомархитектуры 



РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года N 312*(184), ГОСТ Р ИСО 9000-2001 "Системы 
менеджмента качества. Основные положения и словарь", принят постановлением Госстандарта 
РФ от 15.08.2001 N 332-ст (с изм. и доп. от 07.07.2003)*(185), СНиП III-10-75 "Благоустройство 
территорий", утв. постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 N 158 и другие. 

Необходимо также отметить, что с 1 января 2005 года постановлением Госстроя РФ от 
19.04.2004 N 70*(186) одобрены для применения СНиП 12-01-2004 "Организация 
строительства". 

Указанный документ носит рекомендательный характер и устанавливает для 
добровольного применения общие правила ведения строительства, реконструкции, процедуры 
контроля качества строительства и реконструкции и оценки соответствия законченных 
строительством объектов недвижимости требованиям проектной документации и условиям 
договоров. Указанные СНиП устанавливают также рекомендации по подготовке земельного 
участка, оборудованию площадки строительства, а также иных подготовительных действий для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Так, согласно указанным СНиП, до начала любых работ строительную площадку и 
опасные зоны работ за ее пределами ограждают в соответствии с требованиями нормативных 
документов. 

При въезде на площадку устанавливают информационные щиты с указанием 
наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, 
генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя 
работ по объекту и представителя органа госархстройнадзора или местного самоуправления, 
курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. По требованию 
органа местного самоуправления строительная площадка может быть оборудована 
устройствами или бункерами для сбора мусора, а также пунктами очистки или мойки колес 
транспортных средств на выездах, а на линейных объектах - в местах, указанных органом 
местного самоуправления. При необходимости временного использования определенных 
территорий, не включенных в строительную площадку, для нужд строительства, не 
представляющих опасности для населения и окружающей среды, режим использования, 
охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с 
владельцами этих территорий (для общественных территорий - с органом местного 
самоуправления). Исполнитель работ должен обеспечивать доступ на территорию 
стройплощадки и возводимого объекта представителям застройщика (заказчика), органам 
государственного контроля (надзора), авторского надзора и местного самоуправления; 
предоставлять им необходимую документацию. В тех случаях, когда строительная площадка 
расположена на территории, подверженной воздействию неблагоприятных природных явлений 
и геологических процессов (сели, лавины, оползни, обвалы, заболоченность, подтопление и 
др.), до начала выполнения строительных работ по специальным проектам выполняют 
первоочередные мероприятия и работы по защите территории от указанных процессов. 

Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся 
(устанавливаются) на строительной площадке специально для обеспечения строительства и 
после его окончания подлежат ликвидации. Исполнитель обеспечивает складирование и 
хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти 
материалы и изделия. При производстве работ, связанных с устройством временных выемок и 
других препятствий на территории существующей застройки, строительная организация, 
производящая работы, обеспечивает проезд автотранспорта и проход к домам путем 
устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с владельцем 
территории. После окончания работ указанные устройства должны быть вывезены с 
территории. Места работ, а также временных проездов и проходов должны быть освещены. 

Организационно-технологические решения следует ориентировать на максимальное 
сокращение неудобств, причиняемых строительными работами населению. 

Одним из немаловажных вопросов, не урегулированных ГрК РФ, но тесно связанных со 
строительной деятельностью - это вопрос качества используемых при строительстве, 
реконструкции материалов. Следует отметить, что для обеспечения требуемой надежности и 
безопасности объектов строительства необходимо использовать соответствующие 
качественные строительные материалы. Правила подтверждения пригодности новых 
материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве утверждены 
постановлением Правительства РФ от 27.12.97 N 1636*(187). Согласно указанным Правилам 
пригодность новой продукции для применения при проектировании и строительстве 
подтверждается техническим свидетельством, которое выдается с учетом обязательных 
требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также 
других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством. 
За применение в строительстве новой продукции без наличия технического свидетельства 
виновные лица привлекаются к ответственности, установленной законодательством Российской 



Федерации. 
 
Статья 53. Строительный контроль 
 
В целях обеспечения безопасности и надежности строительства, реконструкции, 

капитального ремонта ГрК РФ предусматривает осуществление строительного контроля. 
Комментируемая статья достаточно подробно регулирует вопросы, связанные с 

осуществлением контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте. При этом 
строительный контроль должен осуществляться при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте любого объекта капитального строительства. 

Часть 1 комментируемой статьи определяет предмет строительного контроля - это 
проверка соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 
регламентов, требованиям градостроительного плана земельного участка. Соответственно, в 
случае если проектная документация подготавливалась на основании архитектурно-
планировочного здания, выполняемые работы должны проверяться на соответствие их 
требованиям такого архитектурно-планировочного задания. В случаях осуществления 
индивидуального жилищного строительства выполняемые работы должны проверяться на 
соответствие схеме планировочной организации земельного участка и требованиям 
технических регламентов, соответствие таких работ проектной документации должно 
осуществляться только в случаях, если проектная документация разрабатывалась по 
инициативе застройщика. 

Особое внимание необходимо уделить таком вопросу как проверка выполняемых работ 
требованиям технических регламентов. 

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" до вступления в силу в 
установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, 
проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится 
проверка соответствия проектов документов территориального планирования, документации по 
планировке территорий, проектной документации требованиям законодательства, нормативным 
техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 
2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской 
Федерации. 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О 
техническом регулировании" до вступления в силу соответствующих технических регламентов 
(но не позднее 1 июля 2010 года) требования к продукции, процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов 
исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, 
соответствующей целям: 

защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 
государственного и муниципального имущества; 

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 
Согласно разъяснениям Госстроя РФ*(188) до вступления в силу соответствующих 

технических регламентов в области строительства подлежат обязательному исполнению 
требования действующих нормативных документов в строительстве, принятых до 1 июля 
2003 года, направленные на достижение целей технического регулирования и 
обеспечивающие: 

право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности при осуществлении 
градостроительной деятельности; 

надежность зданий и сооружений и их инженерных систем в расчетных условиях 
эксплуатации, прочность и устойчивость строительных конструкций и оснований; 

устойчивость зданий и сооружений и безопасность людей в расчетных условиях 
опасных природных воздействий (в том числе сейсмических) и при пожарах; 

охрану здоровья людей в процессе эксплуатации зданий и сооружений (в том числе 
необходимые параметры внутреннего климата, акустический и световой режим помещений); 

доступность среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 

безопасность строительных материалов и изделий, процессов их производства, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации для жизни или здоровья людей и окружающей 
среды; 

размерную и функциональную совместимость и взаимозаменяемость в строительстве; 
правила приемки и методы контроля в строительстве; 



сокращение расходов топливно-энергетических ресурсов при строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений; 

охрану окружающей среды, экологическую безопасность и соблюдение санитарных 
правил при осуществлении градостроительной деятельности (в том числе рациональное 
использование природных ресурсов). 

Также обязательны требования специальных технических условий на строительство 
особо сложных и уникальных зданий и сооружений, согласованных в установленном порядке с 
органами государственного надзора. 

Часть 2 комментируемой статьи устанавливает круг лиц, осуществляющих 
строительный контроль. 

Так, обязанность осуществлять строительный контроль лежит, прежде всего, на лице, 
осуществляющем строительство (так называемый, производственный контроль). 
Федеральными законами могут предусматриваться и особенности осуществления такого 
контроля. Так, Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
предусматривает проведение производственного контроля в области охраны окружающей 
среды (производственный экологический контроль), осуществляемого в целях обеспечения 
выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а 
также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 
законодательством в области охраны окружающей среды. При этом, субъекты хозяйственной и 
иной деятельности обязаны предоставить сведения об организации производственного 
экологического контроля в федеральные органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления, осуществляющие соответственно государственный и муниципальный 
контроль в порядке, установленном законодательством (ст. 67). Кроме того, указанный закон 
предусматривает возможность проведения общественными и иными некоммерческими 
организациями, а также гражданами общественного экологического контроля, результаты 
которого в обязательном порядке подлежат рассмотрению органами государственной власти 
РФ, органами государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления 
(ст. 68). 

Осуществлять строительный контроль - это право застройщика (заказчика) (технический 
надзор). 

Застройщик (заказчик) может привлекать лицо, подготовившее проектную 
документацию, для осуществления авторского надзора. Так, согласно статье 12 Федерального 
закона от 17.11.95 N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" 
архитектор и юридическое лицо на основании договора с заказчиком (застройщиком) имеют 
право осуществлять авторский надзор за строительством архитектурного объекта или по 
поручению заказчика (застройщика) быть его ответственным представителем на строительстве 
данного объекта, осуществляя контроль за качеством строительных материалов, качеством и 
объемом выполняемых строительно-монтажных работ и финансовый контроль. В соответствии 
с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов"*(189) в процессе строительства, расширения, 
реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного 
производственного объекта организации, разработавшие проектную документацию, в 
установленном порядке осуществляют авторский надзор. 

В случае если строительство, реконструкция и капитальный ремонт осуществляется на 
основе договора строительного подряда, то в соответствии с статьей 749 Гражданского кодекса 
РФ заказчик также имеет право привлекать к осуществлению контроля и надзора за 
строительством и принятию от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком 
инженера (инженерную организацию) без согласия подрядчика. Привлечение инженера 
(инженерной организации) осуществляется, как правило, посредством заключения с ними 
договора поручения. Если инженер является работником заказчика, то, соответственно, он 
работает на основании трудового договора (контракта). При привлечении инженера 
(инженерной организации) их правомочия в отношении дачи подрядчику обязательных 
указаний и иные функции определяются в договоре строительного подряда. 

Комментируемая статья также устанавливает обязанности лица, осуществляющего 
строительство, по проведению строительного контроля, права застройщика (заказчика) (в 
случае осуществления строительства на договорной основе), устанавливается обязанность 
проводить контроль за выполнением работ, строительных конструкций и участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность объекта и 
контроль за которыми не может быть проведен после выполнения других работ или устранение 
недостатков которых не может быть проведено без разборки или повреждения других 
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
устанавливается обязанность письменного оформления актов, составляемых по результатам 



строительного контроля, а также замечаний застройщика (заказчика), привлекаемых им для 
осуществления строительного контроля лиц (части 3-7 комментируемой статьи). Требование 
письменного оформления указанных замечаний и актов по результатам осуществления 
строительного контроля имеет важное значение. Такие документы должны быть в 
обязательном порядке учитываться при расследовании случаев причинения вреда жизни или 
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате 
отступления от проектной документации, нарушения требований технических регламентов. 

Часть 8 комментируемой статьи предусматривает возможность регулирования порядка 
проведения строительного контроля и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

В качестве таких нормативных правовых актов необходим отметить, прежде всего, Свод 
правил СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений", одобренный 
постановлением Госстроя РФ от 10.06.99 N 44*(190), и СНиП 12-01-2004 "Организация 
строительства", одобренный постановлением Госстроя РФ от 19.04.2004 N 70*(191). Указанные 
документы достаточно подробно устанавливают порядок проведения строительного контроля 
застройщиком, лицом, осуществляющим строительство, разработчиком проектной 
документации. В то же время указанные документы носят рекомендательный характер. 

Согласно СНиП 12-01-2004 лицо, осуществляющее строительство, выполняет за 
качеством строительства производственный контроль. При осуществлении такого контроля 
лицу следует выполнять следующие действия: 

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком 
(заказчиком); 

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 
- входной контроль применяемых материалов, изделий; 
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; 
- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ. 
При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю 

представленную документацию, включая проект организации строительства и рабочую 
документацию, проверив при этом: ее комплектность; соответствие проектных осевых размеров 
и геодезической основы; наличие согласований и утверждений; наличие ссылок на материалы и 
изделия; наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 
безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; наличие 
предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых 
уровней несоответствия по каждому из них; наличие указаний о методах контроля и измерений, 
в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. При обнаружении 
недостатков соответствующая документация возвращается на доработку. 

Входным контролем в соответствии с действующим законодательством проверяют 
соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и 
оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на 
них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяется 
наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), 
подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. При 
необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше 
показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать 
требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, 
изделия и оборудование. Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых 
установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и 
промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует 
приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее 
причинах. 

Операционным контролем исполнитель работ проверяет: соответствие 
последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и 
нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции; 
соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и 
регламентами; соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 
требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на 
данные технологические операции нормативной документации. Места выполнения контрольных 
операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, 
порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям 
должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной 
документации. 

Согласно указанным СНиП 12-01-2004 застройщик (заказчик) осуществляет технический 



надзор за качеством работ по строительству, реконструкции. 
При этом в целях осуществления технического надзора застройщик (заказчик) может 

выполнять: проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в 
установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, 
документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний; контроль 
соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, 
изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора 
может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов; 
контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля указанным 
требованиям; контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной 
документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем 
выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов; контроль 
за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, 
документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и 
документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю работ; 
контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов государственного надзора и 
местного самоуправления; контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ 
условиям договора и календарному плану строительства; оценку (совместно с исполнителем 
работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание 
двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением исполнителем 
работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных 
актов; заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного 
строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной 
документации. Для осуществления технического надзора застройщик (заказчик), при 
необходимости, может сформировать службу технического надзора, обеспечив ее проектной и 
необходимой нормативной документацией, а также контрольно-измерительными приборами и 
инструментами. 

В случае привлечения застройщиком (заказчиком) лица, осуществившего подготовку 
проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации имеет место авторский надзор. Авторский надзор осуществляется на основании 
договора (распорядительного документа) и проводится, как правило, в течение всего периода 
строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в случае необходимости - и начального 
периода его эксплуатации. 

При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ведется 
журнал авторского надзора за строительством, который составляется проектировщиком и 
передается заказчику. Основные обязанности лица, осуществляющего авторский надзор, 
заключаются в проведении выборочной проверки соответствия производимых строительных и 
монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил, 
выборочного контроля за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных 
с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа 
технологического и инженерного оборудования, своевременном решении вопросов, связанных 
с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 21.101-97 "Основные требования к проектной и рабочей документации" и 
контроля за исполнением, информировании застройщика (заказчика) о несвоевременном и 
некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для 
принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и 
нарушений требований нормативных документов. Лица, осуществляющие авторский надзор, 
вправе, а в случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с застройщиком 
(заказчиком) обязаны участвовать в освидетельствовании скрываемых возведением 
последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, 
надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений и в приемке в процессе 
строительства отдельных ответственных конструкций. 

 
Статья 54. Государственный строительный надзор 
 
Комментируемая статья не является новеллой градостроительного законодательства. 

Необходимость проведения надзора за строительством, реконструкцией со стороны 
уполномоченных органов предусматривалась и в статье 62 ГрК РФ 1998 года. 

Однако по сравнению с ГрК РФ 1998 года положения о проведении государственного 
строительного надзора претерпели существенные изменения. Так, изменился круг органов, 
осуществляющих такой надзор, предмет государственного строительного надзора. 
Комментируемая статья устанавливает основные требования к проведению государственного 
строительного надзора. 



Значительно сужен по сравнению с ГрК РФ 1998 года круг объектов, при строительстве, 
реконструкции которых проводится государственный строительный надзор. Так, согласно части 
1 комментируемой статьи государственный строительный надзор осуществляется только в 
отношении объектов, проектная документация которых подлежит в соответствии со статьей 49 
ГрК РФ государственной экспертизе либо проектная документация таких объектов является 
типовой проектной документацией или ее модификацией (см. комментарий к статье 49 ГрК РФ). 
Круг объектов является исчерпывающим, и государственный строительный надзор должен 
осуществлять только в отношении таких объектов, несмотря на то, что статья 49 ГрК РФ 
вступает в силу только с 1 января 2006 года. 

Часть 2 комментируемой статьи четко закрепляет предмет государственного 
строительного надзора - проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации. 

В то же время согласно ст. 7 Федерального закона от 27.12.2001 N 184-ФЗ "О 
техническом регулировании" технические регламенты устанавливают минимально 
необходимые требования, обеспечивающие безопасность излучения, биологическую 
безопасность, взрывобезопасность, механическую безопасность, пожарную, промышленную 
термическую, химическую, электрическую, ядерную и радиационную безопасность и т.д. 

Как уже было отмечено выше, до принятия технических регламентов качество 
строительных работ должно проверяться на соответствие требованиям действующих 
нормативных документов в строительстве (подробнее см. комментарий к ст. 53 ГрК РФ). 

Таким образом, предмет государственного строительного надзора во многом 
пересекается с предметами иных надзоров, осуществляемых при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте и предусмотренных федеральными законами. 

В связи с этим, особое значение имеет закрепление в части 7 комментируемой статьи 
запрета на осуществление иных видов государственного надзора при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, кроме 
государственного строительного надзора предусмотренного ГрК РФ. В отношении указанного 
положения необходимо отметить следующее. 

Во-первых, указанное положение противоречит пункту 9 части 3 статьи 55 ГрК РФ, 
предусматривающей необходимость предоставления заключения государственного пожарного 
надзора, в то время как в комментируемой статье указание на проведение такого вида надзора 
отсутствует. 

Во-вторых, введение данной нормы отложено до 1 января 2007 года (статья 3 
Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации"). За это время законодатель должен оценить необходимость 
проведения иных видов надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте и 
внести соответствующие изменения в ГрК РФ или иные федеральные законы. 

В-третьих, решение о включении каких-либо видов государственного надзора в ГрК РФ 
возможно потребует пересмотра разграничения полномочий между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, поскольку в настоящее время 
проведение некоторых видов государственного надзора, осуществляемого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов, является полномочием только федеральных 
органов исполнительной власти. 

Соответственно до 1 января 2007 года при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства осуществляются все виды государственного 
надзора, предусмотренные федеральными законами. В их числе можно отметить следующие. 

Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"*(192) предусмотрено проведение государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, который включает в себя в том числе и контроль за 
выполнением санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, предписаний и постановлений должностных лиц, 
осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, меры пресечения 
нарушений санитарного законодательства, выдачу предписаний вынесение постановлений о 
фактах нарушения санитарного законодательства, а также привлечение к ответственности лиц, 
их совершивших. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляют 
органы и учреждения, представляющие собой единую федеральную централизованную 
систему. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, являются главные государственные санитарные врачи и их 
заместители, руководители структурных подразделений и их заместители, специалисты 
органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Порядок 
проведения мероприятий по контролю при осуществлении государственного санитарно-
эпидемиологического надзора утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ от 



17.07.2002 N 228*(193). Кроме того, требования к проведению государственного санитарно-
эпидемиологического надзора установлены и иными ведомственными нормативными актами. В 
качестве примера, можно назвать приказ ФАПСИ России от 11.04.2001 N 83 "О 
государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре в федеральных органах 
правительственной связи и информации"*(194), предусматривающий в том числе проведение 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора при строительстве. В соответствии 
с подпунктом 4 пункта 15 Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.07.2000 г. N 554*(195), по результатам такого надзора выдается санитарно - 
эпидемиологические заключения. 

Федеральным законом от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"*(196) 
предусматривается проведение государственного пожарного надзора за соблюдением 
требований пожарной безопасности, в том числе и при осуществлении строительной 
деятельности. Функции по осуществлению государственного пожарного надзора и 
государственного надзора в области гражданской обороны возложены на МЧС России 
(Положение о Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, утв. Указом Президента РФ от 11.07.2004 
N 868)*(197). Права государственных инспекторов при проведении государственного пожарного 
надзора закрепляются в Приложении к приказу МЧС России от 20.06.2002 N 302*(198). 
Государственный пожарный надзор должен осуществляться в соответствии с Положением о 
государственном пожарном надзоре, утв. постановлением Правительства РФ от 21.12.2004 
N 820*(199). 

Статьей 16 Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов"*(200) предусматривается проведение федерального 
надзора в области промышленной безопасности в целях проверки выполнения организациями, 
эксплуатирующими опасные производственные объекты, требований промышленной 
безопасности. Порядок осуществления производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте установлен 
постановлением Правительства РФ от 10.03.99 N 263 (в ред. от 01.02.2005 N 49)*(201). 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
предусматривает проведение экологического контроля (контроля в области охраны 
окружающей среды). Государственный экологический контроль осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти в порядке, установленном Правительством РФ. В полномочия 
государственных инспекторов в области охраны окружающей среды входит проверка 
соблюдения требований, норм и правил в области охраны окружающей среды при 
строительстве, вводе в эксплуатацию производственных и других объектов, проверка 
выполнения требований, указанных в заключении государственной экологической экспертизы, 
предъявление требований и выдача предписаний юридическим и физическим лицам об 
устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, приостановка 
хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц при нарушении ими 
законодательства в области охраны окружающей среды, привлечение таких лиц к 
административной ответственности (ст. 66). Кроме того, предусматривается, что на территории 
муниципального образования органами местного самоуправления осуществляется также 
муниципальный экологический контроль, при этом муниципальные инспектора в области 
охраны окружающей среды наделаны полномочиями, аналогичными полномочиям 
государственных инспекторов (ст. 68, 68.1). 

Согласно статье 25 Федерального закона от 21.11.95 N 170-ФЗ "Об использовании 
атомной энергии" органы государственного регулирования безопасности в пределах своих 
полномочий осуществляют надзор за ядерной, радиационной, технической и пожарной 
безопасностью, за физической защитой ядерных установок, радиационных источников, пунктов 
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. 

Надзор за соблюдением норм и правил в области использования атомной энергии, за 
ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью (на объектах использования 
атомной энергии), за физической защитой ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, за соблюдением требований 
промышленной безопасностью при проектировании, строительстве опасных производственных 
объектов, за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах, за 
соблюдением в пределах своей компетенции требований законодательства РФ в области 
охраны окружающей среды (государственный экологический контроль), в области охраны 
атмосферного воздуха, обращения с отходами осуществляет Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (п. 5.3 Положения о Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. постановлением 
Правительства РФ от 30.07.2004 N 401*(202)). Государственный надзор на опасных 



производственных объектах Минобороны России осуществляет Минобороны России (Указ 
Президента РФ от 16.08.2004 N 1082). 

Федеральный закон от 21.07.97 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических 
сооружений"*(203) предусматривает проведение государственного надзора за качеством 
строительства гидротехнических сооружений. Такой контроль осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования*(204), за исключением строительства 
гидротехнических сооружений промышленности, энергетики и судоходных гидротехнических 
сооружений (в таких случаях надзор осуществляет - Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору). 

Статьей 215 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что новые или реконструируемые 
производственные объекты не могут быть приняты в эксплуатацию без заключений 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти в области государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

Как уже было отмечено, осуществление указанных видов государственного надзора за 
строительством сохраняется до 1 января 2007 года. 

Что касается собственно государственного строительного надзора, предусмотренного 
комментируемой статьей, то согласно частям 3, 4 комментируемой статьи предусматривается, 
что государственный строительный надзор осуществляется уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ в 
зависимости от степени значимости и потенциальной опасности объекта. 

Перечень объектов, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте которых 
государственный строительный надзор осуществляется уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, является исчерпывающим. 

При этом следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 21.11.95 
N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии"*(205) к ядерным установкам относятся 
сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе атомные станции, суда и другие 
плавсредства, космические и летательные аппараты, другие транспортные и 
транспортабельные средства; сооружения и комплексы с промышленными, 
экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, критическими и 
подкритическими ядерными стендами; сооружения, комплексы, полигоны, установки и 
устройства с ядерными зарядами для использования в мирных целях; другие содержащие 
ядерные материалы сооружения, комплексы, установки для производства, использования, 
переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов; к радиационным 
источникам - не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, 
оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется 
ионизирующее излучение; к пунктам хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
хранилища радиоактивных отходов - не относящиеся к ядерным установкам и радиационным 
источникам стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, хранения или захоронения радиоактивных отходов; 

К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых 
получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 
уничтожаются следующие опасные вещества; используется оборудование, работающее под 
давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов 
Цельсия; используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, 
канатные дороги, фуникулеры, и другие объекты, указанные в приложении N 1 к Федеральному 
закону от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов"*(206). 

Согласно Федеральному закону от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"*(207) 
уполномоченные органы исполнительной власти осуществляют государственный строительный 
надзор при строительстве не любых линий связи, а только линий связи при пересечении 
Государственной границы Российской Федерации, на приграничной территории Российской 
Федерации, во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 
Российской Федерации, в том числе при прокладке кабеля и строительства линейно-кабельных 
сооружений, осуществления строительных и аварийно-восстановительных работ на подводных 
линейно-кабельных сооружениях связи в территориальном море Российской Федерации (см. 
ст. 9). 

Согласно Федеральному закону от 21.07.93 N 5485-1 "О государственной тайне"*(208) к 
объектам, сведения о которых составляют государственную тайну, относятся материальные 
объекты, в которых сведения, составляющие государственную тайну, находят свое 
отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов. При этом 
под государственной тайной понимаются защищаемые государством сведения в области его 
военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 



безопасности Российской Федерации. Перечень сведений, составляющих государственную 
тайну относятся к государственной тайне и засекречиваются на основаниях и в порядке, 
установленных федеральным законодательством. 

Критерии отнесения объектов к особо опасным, технически сложным и уникальным 
должны устанавливаться Правительством РФ. 

До установления Правительством РФ критериев отнесения объектов капитального 
строительства к особо опасным, технически сложным и уникальным, в целях разграничения 
предметов надзора между уполномоченными федеральными органами государственного 
строительного надзора и органами государственного надзора субъектов РФ следует 
руководствоваться Письмом Минстроя РФ от 20.04.95 N БЕ-19-9/24 "О перечне потенциально 
опасных и технически особо сложных объектов"*(209). Согласно указанному письму к 
потенциально опасным и технически особо сложным объектам относятся ядерно- и (или) 
радиационно-опасные объекты (атомные электростанции, исследовательские реакторы, 
предприятия топливного цикла, хранилища временного и долговременного хранения ядерного 
топлива и радиоактивных отходов); объекты уничтожения и захоронения химических и других 
опасных отходов; гидротехнические сооружения 1 и 2 классов; объекты обустройства нефтяных 
месторождений на шельфах морей; магистральные газо-, нефте- и продуктопроводы с 
давлением более 6 Мпа; крупные склады для хранения нефти и нефтепродуктов (свыше 20 
тыс. тонн) и изотермические хранилища сжиженных газов; объекты, связанные с 
производством, получением или переработкой жидкофазных или твердых продуктов, 
обладающих взрывчатыми свойствами и склонных к спонтанному разложению с энергией 
возможного взрыва, эквивалентной 4,5 тонн тринитротолуола; предприятия по подземной и 
открытой (глубина разработки свыше 150 м) добыче и переработке (обогащению) твердых 
полезных ископаемых; тепловые электростанции мощностью свыше 600 МВт; морские порты, 
аэропорты с длиной основной взлетно-посадочной полосы 1800 м и более, мосты и тоннели 
длиной более 500 м, метрополитены; крупные промышленные объекты с численностью занятых 
более 10 тысяч человек. 

Комментируемая статья закрепляет основные права должностных лиц органов 
государственного строительного надзора и требования к оформлению результатов 
осуществляемых проверок (части 5, 6 комментируемой статьи). При этом приостановление 
деятельности по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта должно 
осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 134-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)" (в ред. от 22.08.2004 N 122-ФЗ)*(210) и Кодексом об административных 
правонарушениях РФ. 

В соответствии с частью 8 комментируемой статьи порядок осуществления 
государственного строительного надзора, критерии отнесения объектов капитального 
строительства к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам устанавливаются 
Правительством РФ. В настоящее время указанные вопросы Правительством РФ не 
урегулированы. 

 
Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 
Большое значение имеет закрепление в ГрК РФ вопросов, связанных с вводом объектов 

в эксплуатацию. 
ГрК РФ 1998 года не регулировал данные вопросы, в связи с чем, указанные вопросы 

регулировался многочисленными подзаконными нормативными актами. К числу таких актов 
относятся постановление СМ СССР от 23.01.81 N 105 "О приемке в эксплуатацию законченных 
строительством объектов" (с изм. от 30.12.1988 N 1485), постановление СМ РСФСР от 
08.06.1981 N 302 "О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов" (с изм. от 
17.09.1984)*(211), Ведомственные строительные нормы ВСН 19-89 "Правила приемки работ при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог" (утв. Минавтодором РСФСР 14.07.1989 N НА-
18/266), приказ Минсвязи РФ от 09.09.2002 N 113 "Об утверждении Правил ввода в 
эксплуатацию сооружений связи"*(212), распоряжение Минтранса РФ от 01.10.2002 N ИС-834-р 
"О рассмотрении и утверждении актов приемки в эксплуатацию законченных строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом федеральных автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них"*(213), СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Основные положения", утв. постановлением Госстроя СССР от 
21.04.87 N 84 (с изм. от 18.11.87), СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение", СНиП 3.05.02-88 
"Газоснабжение", ВСН 123-90 "Инструкция по оформлению приемно-сдаточной документации 
по электромонтажным работам", утв. Минмонтажспецстроем СССР 24.12.90 и др., а также 
территориальные строительные нормы, принятые органами власти некоторых субъектов 
Российской Федерации. 



Указанные нормативные акты предусматривали приемку законченных строительством 
объектов государственными приемочными комиссиями. В состав таких комиссий, как правило, 
входили представители заказчика (застройщика), эксплуатационной организации, генерального 
подрядчика, генерального проектировщика, органов местного самоуправления, органов 
государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, а также 
представители ведомств и иных организаций при строительстве соответствующих объектов. 
Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов государственными 
приемочными комиссиями оформлялась актами. Акты о приемке в эксплуатацию объектов 
подписывались председателем и всеми членами комиссии. 

Комментируемая статья предусматривает качественно иной порядок ввода объекта в 
эксплуатацию в отличие от порядка, предусматриваемого подзаконными нормативными актами. 
Прежде всего, исключается порядок приемки объектов государственными приемочными 
комиссиями. Кроме того, предусматривается единый порядок ввода объекта в эксплуатацию 
независимо от особенностей отдельных видов объектов. 

В связи с этим, указанные подзаконные нормативные акты не подлежат применению. 
Следует отметить, что вводу в эксплуатацию подлежат объекты построенные, 

реконструированные, отремонтированные. Не требуется получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, если оформление прав осуществляется в отношении объектов 
незавершенного строительства. Особенности регистрации прав на объекты незавершенного 
строительства предусмотрены статьей 25 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"*(214), которая 
предусматривает необходимость предоставления в регистрирующий орган разрешения на 
строительство объекта. 

Введение ГрК нового порядка ввода объекта в эксплуатацию во многим обусловлено 
необходимостью четко разделить компетенцию органов власти. Так, органы, выдающие 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (преимущественно это органы местного 
самоуправления), должны проверять его соответствие проектной документации, требованиям 
разрешения на строительство и градостроительного плана земельного участка, соответствие 
же построенного, реконструированного, отремонтированного объекта техническим 
регламентам, его оценка с точки зрения надежности и безопасности - предмет деятельности 
специально уполномоченных органов (прежде всего, органов государственного строительного 
надзора). 

Согласно новому ГрК РФ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается теми 
же органами, которые выдавали разрешение на строительство. Указанные органы обязаны 
осуществить проверку наличия и правильности оформления документов, осмотр объекта 
капитального строительства (часть 5 комментируемой статьи). 

Части 6, 7 и 9 комментируемой статьи устанавливают исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство. При этом не допускается отказ в 
выдаче разрешения на строительство по основанию несоответствия построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной 
документации в случае ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного 
строительства, поскольку для такого строительства проектная документация вообще не 
требуется. 

В случае если разрешение на строительство выдавалось до введения в действие ГрК 
РФ или для выдачи разрешения на строительство в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 
Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" предоставлялся не градостроительный, а кадастровый план, 
то не может быть отказано в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на основании 
несоответствия объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 
земельного участка (часть 2 статьи 4 указанного Федерального закона). 

Однако, если проектная документация разрабатывалась на основании архитектурно-
планировочного задания, то может быть отказано в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию на основании несоответствия объекта капитального строительства требованиям 
архитектурно-планировочного задания (это не распространяется на индивидуальное жилищное 
строительство). 

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в течение семи дней со 
дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляет копию такого разрешения, 
а также документов, представленных на получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в орган местного самоуправления городского округа или муниципального района, 
на территории которого распложен объект, введенный в эксплуатацию, для размещения их в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (в дело о 
застроенных или подлежащих застройке земельных участков) (глава 7 ГрК РФ). 

Комментируемая статья устанавливает перечень документов, представляемых для 



получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Однако, в отличие от перечня 
документов, представляемых для получения разрешения на строительство, данный перечень 
не носит исчерпывающего характера. Указанный перечень может быть расширен 
Правительством Российской Федерации в целях получения в полном объеме сведений, 
необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет. 
Это направлено на создание нового порядка, исключающего повсеместную инвентаризацию 
объектов, что является процедурой для застройщика достаточно затратной и растянутой во 
времени. 

Порядок ведения государственного технического учета в настоящее время 
предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 N 921 "О 
государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации 
объектов капитального строительства". 

В то же время в комментируемой статье не учтен вопрос о необходимости 
предоставления документов, предусмотренных иными федеральными законами. Так, например, 
статьей 32 Федерального закона от 21.11.95 N 170-ФЗ "Об использовании атомной 
энергии"*(215) предусмотрено, что ввод в эксплуатацию ядреных установок, радиационных 
источников и пунктов хранения осуществляется при наличии у эксплуатирующей организации 
разрешения (лицензий), выданных соответствующими органами государственного 
регулирования безопасности на их эксплуатацию. 

В части документов, предоставляемых для получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, необходимо отметить следующее. 

При индивидуальном жилищном строительстве не требуется представлять в 
соответствующий орган документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной 
документации, поскольку не требуется подготовка проектной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства 
(часть 3 статьи 48 ГрК РФ). 

Кроме того, на практике много вопросов вызывает акт приемки объекта капитального 
строительства. Указанный акт - это не акт приемочной комиссии, составляемой при приемке 
объекта в эксплуатацию, по ранее действующему порядку. В комментируемой статье под актом 
приемки объекта капитального строительства имеется в виду акт, которым оформляется сдача-
приемка объекта, построенного, реконструированного, отремонтированного по договору между 
заказчиком (застройщиком) и лицом, осуществляющим строительство. Это прежде всего акт, 
предусмотренный частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса РФ ("Сдача результата работ 
подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами). 

ГрК РФ не предусматривает каких-либо особых требований к документам, 
предусмотренным пунктами 5-7 части 3 комментируемой статьи. В связи с этим, такие 
документы могут составляться произвольно в письменной форме в виде одного документа, 
подписанного указанными в соответствующих пунктах лицами. 

Рекомендуемая форма свидетельства о соответствии законченного строительством 
объекта назначению содержится в СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", одобренных 
постановлением Госстроя РФ от 19.04.2004 N 70). 

Не содержит каких-либо особых требований ГрК РФ и к схеме, отображающей 
расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположения сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка. 

Особого пояснения требует ситуация, связанная с предоставлением заключений органа 
государственного строительного надзора. Поскольку пунктом 2 статьи 54 ГрК РФ закрепляется, 
что предметом государственного строительного надзора является проверка выполняемых 
работ требованиям технических регламентов, которые охватывают многие сферы 
жизнедеятельности, то до введения в действие пункта 7 указанной статьи (то есть до 1 января 
2007 года) осуществляются и иные виды надзора при строительстве, предусмотренные 
федеральными законами. Например, согласно ст. 12 Федерального закона от 14.05.93 N 4797-1 
"О ветеринарии"*(216) ввод предприятий по производству и хранению продуктов 
животноводства в эксплуатацию допускается только при наличии заключения органа 
государственного ветеринарного надзора о соответствии проектной документации 
действующим ветеринарным нормам и правилам (подробнее см. комментарий к статье 54). В 
связи с этим, для выдачи разрешения на строительство должны предоставляться заключения 
всех видов надзора, осуществляемого при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства, их капитальном ремонте (о надзоре см. комментарий к ст. 54 ГрК 
РФ). 

В случае, если разрешение на строительство объекта выдавалось до введения в 
действие ГрК РФ или при выдаче разрешения на строительство представлялся не 



градостроительный, а кадастровый план земельного участка, для ввода объекта в 
эксплуатацию предоставление градостроительного плана земельного участка также не 
требуется. 

Согласно части 12 комментируемой статьи форма разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию устанавливается Правительством Российской Федерации. Согласно части 2 
статьи 8 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" до установления Правительством РФ 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию форм разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию определяется уполномоченными на выдачу разрешений на строительство 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

В то же время форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию должна 
устанавливаться Правительством Российской Федерации с учетом требований частей 10, 11 
комментируемой статьи к содержанию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Указанные 
требования заключаются в том, что в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны 
содержаться сведения об объекте в достаточном объеме для постановки построенного объекта 
на государственный учет или внесения изменений в документы государственного учета 
реконструированного объекта. 

Это необходимо для того, чтобы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию было 
достаточно для постановки объекта на государственный учет или внесения изменений в такой 
учет, без проведения каких-либо дополнительных процедур инвентаризации объектов, которая 
является процедурой для застройщика достаточно затратной и растянутой во времени. 

Так, согласно части 1 статьи 25 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (в ред. от 
30.12.2004)*(217) право собственности на созданный объект недвижимого имущества 
регистрируется на основании документов, подтверждающих факт его создания. Основанием 
для государственной регистрации права собственности на объект капитального строительства 
является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (также может быть решение суда о 
признании права собственности на самовольную постройку). 

Однако, в отсутствие Федерального закона о государственном учете, инвентаризации 
объектов недвижимости, установить перечень сведений, необходимых для постановки 
построенного объекта на учет или внесения изменений в документы государственного учета 
реконструированного объекта, представляется достаточно затруднительным, поскольку 
постановление Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 N 921 "О государственном 
техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов 
капитального строительства" не содержит указание на такой объем сведений. Это в свою 
очередь может затянуть утверждение Правительством Российской Федерации формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

В настоящее время функции государственного учета объектов недвижимости и 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество осуществляют разные органы. В 
дальнейшем планируется объединить эти функции в одном органе, для того, чтобы, получив 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, застройщик мог одновременно поставить 
построенные объект на государственный учет и получить свидетельство о праве собственности 
на него без проведения каких-либо дополнительных процедур. Например, сейчас регистрации 
прав на объект недвижимости предшествует его инвентаризация органами технической 
инвентаризации. 

Исходя из смысла комментируемой статьи не требуется разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в случае строительства объектов, для которых не требуется выдача разрешения 
на строительство. В то же время в законодательстве Российской Федерации остается 
нерешенным вопрос - как оформить право собственности на такой объект? Данный вопрос 
требует дальнейшего урегулирования и внесения изменений в соответствующие нормативные 
правовые акты. 

 

Глава 7. Информационное обеспечение градостроительной деятельности 
 
Статья 56. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 
 
Предусмотренные в комментируемом Кодексе предписания об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности развивают основные принципы 
законодательства о градостроительной деятельности, служат основательной правовой базой 
для их реализации (см. ст. 2 ГрК РФ и комментарий к ней), отражают направленность 
современного российского законодательства на строительство демократического правового 



государства, гражданского общества, на открытость и гласность общественных процессов, 
создание конкурентных и антимонополистических отношений, формирование благоприятных 
условий жизни горожан. В ГрК РФ 1998 г. подобных норм, статей и главы не было, 
предусматривался лишь государственный градостроительный кадастр. 

Создание полноценных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности требует немало времени, усилий и средств и базируется на возможностях 
федеральных, региональных и муниципальных бюджетов и соответствующих органов и 
организаций, в связи с чем внедрение ряда предписаний настоящей главы ГрК РФ и введение 
ее в действие откладывается до 1 июля 2006 г. (см. ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" и комментарий к нему). 

Органам государственной власти, осуществляющим ведение государственного 
градостроительного кадастра, предписано передать сведения государственного 
градостроительного кадастра в объеме, необходимом для ведения информационных систем, в 
органы местного самоуправления городских округов и органы местного самоуправления 
муниципальных районов. 

Эта деятельность осуществляется в соответствии с Положением о ведении 
государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной 
деятельности РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 марта 1999 г. N 271 
(СЗ РФ 1999 N 11, ст. 1308). 

За последнее десятилетие создана разветвленная законодательная и иная нормативно-
правовая база информационного обеспечения общественных отношений. Ее основу 
составляют Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. N 24 "Об информации, информатизации 
и защите информации", согласно ч. 3 ст. 10 которого запрещено относить к информации с 
ограниченным доступом документы: 

содержащие экологическую, метеорологическую, демографическую, санитарно-
эпидемиологическую и другую информацию, необходимую для обеспечения безопасного 
функционирования населенных пунктов, производственных объектов, безопасности граждан и 
населения в целом; 

содержащие информацию о деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, об использовании бюджетных средств и других государственных и 
местных ресурсов, о состоянии экономики и потребностях населения, за исключением 
сведений, отнесенных к государственной тайне; 

накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов, информационных системах 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, организаций, представляющие общественный интерес или необходимые для 
реализации прав, свобод и обязанностей граждан. 

Согласно ст. 7 ФЗ от 21 июля 1993 г. N 5485 "О государственной тайне" не подлежат 
отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения: 

о состоянии экологии, здравоохранении, санитарии и др.; 
о фактах нарушения прав и свобод граждан; 
о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными 

лицами. 
Должностные лица, принявшие решение о засекречивании перечисленных сведений 

либо о включении в этих целях в носители сведений, составляющих государственную тайну, 
несут уголовную, административную или дисциплинарную ответственность в зависимости от 
причиненного обществу, государству и гражданам материального и морального ущерба. 

В Кодексе РФ об административных правонарушениях в ст. 8.5 "Сокрытие или 
искажение экологической информации" предусматривается наложение административного 
штрафа на виновных граждан, должностных лиц и юридических лиц. 

В ряде федеральных законов, регулирующих отдельные сферы общественных 
отношений, предусматриваются нормы об информационном обеспечении этих сфер 
деятельности, которые могут и должны быть всесторонне учтены при осуществлении 
градостроительной деятельности, например ФЗ: 

от 21 декабря 1994 г. N 68 "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" - ст. 6 "Гласность и информация в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций": 

информация в этой области является гласной и открытой, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ; органы государственной и муниципальной власти, организация 
предприятий обязаны оперативно и достоверно информировать население через органы 
массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникающих чрезвычайных 
ситуациях, о приемах и способах защиты от них; 

от 24 апреля 1995 г. N 52 "О животном мире" - ст. 14 "Государственный учет и 
государственный кадастр объектов животного мира" и ст. 15 "Государственный мониторинг 



объектов животного мира": 
государственный мониторинг объектов животного мира проводится в целях 

своевременного выявления распространения, численности, физического состояния объектов 
животного мира, структуры, качества, и площади среды их обитания, оценки этих изменений, 
предупреждения и устранения последствий негативных процессов и явлений для сохранения 
биологического разнообразия, обеспечения устойчивого состояния объектов животного мира и 
научно обоснованного их использования; 

от 4 мая 1999 г. N 96 "Об охране атмосферного воздуха" - ст. 23 "Мониторинг 
атмосферного воздуха" и ст. 29 "Права граждан, юридических лиц и общественных 
объединений в области охраны атмосферного воздуха": 

граждане, юридические лица и общественные объединения имеют право на 
информацию о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а также об источниках 
загрязнения и вредного физического воздействия на него, на участи в обсуждении вопросов о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие 
на качество атмосферного воздуха, на обсуждение программ охраны атмосферного воздуха и 
внесение в них своих предложений об улучшении его качества; 

от 21 февраля 1992 г. N 2395 "О недрах" - ст. 27 "Геологическая информация о недрах", 
28 "Государственный учет и государственная регистрация", 30 "Государственный кадастр 
месторождений и проявлений полезных ископаемых", 32 "Ведение государственного кадастра 
месторождений и проявлений полезных ископаемых и государственного баланса запасов 
полезных ископаемых": 

информация о геологическом строении недр, находящихся в них полезных ископаемых, 
об условиях их разработки, об иных качествах и особенностях недр, содержащаяся в 
геологических отчетах, картах и иных материалах, находится в государственной собственности 
или в собственности пользователя недр; 

от 2 января 2000 г. N 28 "О государственном земельном кадастре" - ст. 6 "Место 
государственного земельного кадастра в системе государственных информационных ресурсов", 
ст. 7 "Обязательность государственного кадастрового учета земельных участков", ст. 8 
"Открытость сведений государственного земельного кадастра": 

сведения государственного земельного кадастра являются государственным 
информационным ресурсом; государственный земельный кадастр является источником 
информационного обмена сведениями при осуществлении государственной регистрации 
недвижимости, учета отдельных видов недвижимого имущества, природных ресурсов и иных 
объектов, подлежащих регистрации; 

органы, осуществляющие ведение государственных или иных кадастров, реестров, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, учет отдельных видов имущества, природных ресурсов и территориальных зон, 
координируют свою деятельность в части информационного и технологического 
взаимодействия на основании сведений государственного земельного кадастра о кадастровом 
делении территории РФ; 

органы, осуществляющие деятельность по ведению государственного земельного 
кадастра, обязаны предоставлять сведения государственного земельного кадастра 
заинтересованному лицу, предъявившему удостоверение личности и заявление в письменной 
форме; эти сведения предоставляются в виде выписок из государственного земельного 
кадастра, а также в предусмотренных законом случаях в виде копий хранящихся в кадастровом 
деле документов; 

от 27 декабря 1991 г. N 2124 "О средствах массовой информации" - ст. 38 "Право на 
получение информации", ст. 39 "Запрос информации", ст. 40 "Отказ и отсрочка в 
предоставлении информации": 

граждане имеют право на оперативное получение через СМИ достоверных сведений о 
деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений, их 
должностных лиц; 

от 19 июля 1997 г. N 109 "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" - 
ст. 17 "Информация о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами": 

при реализации пестицидов и агрохимикатов продавец (поставщик) обязан обеспечить 
каждую единицу емкости с пестицидом или агрохимикатом рекомендациями о применении, 
транспортировке и хранении и тарной этикеткой; 

при рекламе пестицидов и агрохимикатов не допускается применение понятий 
"безопасный", "безвредный", "нетоксичный", "экологически безопасный" и других подобных 
понятий; 

от 9 января 1996 г. N 3 "О радиационной безопасности населения" - ст. 23 "Право 
граждан и общественных объединений на получение информации": 

граждане и общественные объединения вправе получать объективную информацию от 



организации, осуществляющей деятельность с использованием источников ионизирующего 
излучения, в пределах выполняемых ею функций о радиационной обстановке и принимаемых 
мерах по обеспечению радиационной безопасности; 

от 21 октября 1995 г. N 170 "Об использовании атомной энергии" - ст. 13 "Права 
организаций, в том числе общественных организаций (объединений), и граждан на получение 
информации в области использования атомной энергии": 

организации, в том числе общественные объединения, и граждане вправе в 
установленном законодательством РФ порядке запрашивать и получать от соответствующих 
органов исполнительной власти, организаций в пределах их компетенции информацию по 
безопасности намечаемых к сооружению, проектируемых, сооружаемых, эксплуатируемых и 
выводимых из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, 
за исключением сведений, составляющих государственную тайну; 

граждане вправе бесплатно получать информацию о радиационной обстановке в 
данном регионе от организаций системы государственного контроля за радиационной 
обстановкой на территории РФ; 

граждане, подвергшиеся облучению, имеют право на получение соответствующего 
документа о дозе полученного облучения; 

граждане РФ имеют право на посещение в ознакомительных целях ядерных установок, 
радиационных источников и пунктов хранения в порядке, устанавливаемом Правительством 
РФ; 

от 19 июля 1998 г. N 113 "О гидрометеорологической службе" - ст. 14 "Категории 
доступа к информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении и 
информационной продукции", 15 "Единый государственный фонд данных о состоянии 
окружающей природной среды, ее загрязнении", 16 "Порядок предоставления информации о 
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении юридическими и физическими 
лицами", 17 "Условия предоставления пользователям (потребителям) информации о состоянии 
окружающей природной среды, ее загрязнении и информационной продукции": 

информация о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении и 
информационная продукция являются открытыми и общедоступными, за исключением 
информации, отнесенной законодательством РФ к категории ограниченного доступа; 

информация о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении и 
информационная продукция предоставляются пользователям (потребителям) бесплатно, а 
также на основе договоров; 

информация общего назначения доводится до пользователей в виде текстов в 
письменной форме, таблиц и графиков по сетям электрической и почтовой связи, через 
средства массовой информации в режиме регулярных сообщений или по запросам 
пользователей; специализированная информация предоставляется пользователям на основе 
договоров; 

от 4 июля 1996 г. N 85 "Об участии в международном информационном обмене" - ст. 7 
"Документированная информация, вывоз которой из Российской Федерации ограничен" и ст. 8 
"Ограничения при осуществлении международного информационного обмена"; 

от 17 декабря 1999 г. N 212 "О защите прав потребителей" - ст. 8 "Право потребителя на 
информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах)": 

потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной 
информации об изготовителе, режиме его работы и реализуемых им товарах; эта информация 
в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении 
договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, 
принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а 
дополнительно, по усмотрению изготовителя на государственных языках субъектов РФ и 
родных языках народов РФ; 

ст. 9 "Информация об изготовителе (исполнителе, продавце)": 
изготовитель обязан довести до сведения потребителя наименование своей 

организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим ее работы, размещая их на 
вывеске; 

если виды деятельности, осуществляемой изготовителем (исполнителем, продавцом), 
подлежат лицензированию, потребителю должна быть предоставлена информация о номере 
лицензии, сроке ее действия, а также информация об органе, выдавшем эту лицензию; 

указанная информация должна быть доведена до сведения потребителей также при 
осуществлении торговли, бытового и иных видов обслуживания потребителей во временных 
помещениях, на ярмарках, с лотков, если торговля и эти виды обслуживания потребителей 
осуществляются вне постоянного места нахождения продавца (исполнителя); 

ст. 10 "Информация о товарах (работах, услугах)": 
информация о товарах (работах, услугах) должна содержать определенные в данной 



статье сведения и доводиться до потребителя в технической документации, прилагаемой к 
товарам (работам, услугам), на этикетках, маркировкой; 

от 30 марта 1999 г. N 52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"- 
ст. 8 "Права граждан": 

граждане имеют право получать в соответствии с законодательством РФ в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, органах и учреждениях 
государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ и у юридических лиц информацию 
о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, качестве и 
безопасности продуктов производственно-технического назначения, пищевых продуктов, 
товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека 
выполняемых работ и оказываемых услуг; 

Основы законодательства об охране здоровья от 22 июля 1993 г.: 
Ст. 19 "Право граждан на информацию о факторах, влияющих на здоровье": 
граждане имеют право на регулярное получение достоверной и своевременной 

информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него 
вредное влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
района проживания, рациональных нормах питания, о продукции, работах, услугах, их 
соответствии санитарным нормам и правилам, о других факторах; 

эта информация предоставляется местной администрацией через СМИ или 
непосредственно гражданам по их запросам в порядке, устанавливаемом Правительством РФ; 

Лесной кодекс РФ от 29 января 1997 г. N 22 - ст. 75 "Информация о лесном фонде": 
информация о лесном фонде, полученная за счет средств федерального бюджета, 

является федеральной собственностью и предоставляется гражданам и юридическим лицам в 
порядке, определяемом Правительством РФ; 

Водный кодекс РФ от 16 ноября 1995 г. N 167 - ст. 78 "Государственный мониторинг 
водных объектов" и ст. 79 "Государственный учет поверхностных и подземных вод и 
государственный водный кадастр": 

данные государственного водного кадастра являются основой для принятия решений 
при осуществлении государственного управления в области использования и охраны водных 
объектов; исполнительный орган государственной власти в области использования и охраны 
водного фонда обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в государственном 
водном кадастре, в порядке, установленном водным законодательством РФ. 

Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. N 136 - ст. 67 "Государственный мониторинг 
земель" и ст. 70 "Государственный земельный кадастр": 

государственный земельный кадастр ведется по единой для РФ системе; объектами 
государственного кадастрового учета являются земельные участки и прочно связанные с ними 
объекты недвижимого имущества. 

Ведение информационных систем регулируется также в указах Президента РФ от 31 
декабря 1993 г. N 2334 "О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию" и от 24 
ноября 1995 г. N 1178 "О мерах по обеспечению открытости и общедоступности нормативных 
актов", в постановлении Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. N 1425 "Об информационных 
услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды". В 
совокупности с требованиями ст. 56 и 57 ГрК РФ, таким образом, имеется нормативно-правовая 
база обеспечения градостроительной деятельности и смежных с ней областей. 

Информационное обеспечение градостроительной деятельности предусматривается 
также в ст. 11, 15, 20, 24, 28, 31, 32, 45 и 46 ГрК РФ (см. комментарии к ним), в Законе 
Оренбургской области от 13 ноября 1997 г. "Об общих принципах информационного 
обеспечения в Оренбургской области" и аналогичных законах других субъектов РФ (см. 
Кутузов В.И., Попов А.А. Доступ к экологической информации (правовые аспекты). М, ОрГУ, 
2004; Кутузов В.И., Кутузова Л.П. Региональная правотворческая деятельность в сфере 
информатизации. - Материалы конф. "Социокультурная динамика региона". Ч. 3. Оренбург, 
ОрГУ, 2000; Попов А.А. Некоторые аспекты правового регулирования платы за предоставление 
экологической информации. - в сб. материалов региональной конф. молодых ученых и 
специалистов Оренбургской области. Оренбург, ИПК ОрГУ, 2003). 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации утверждена 
Президентом РФ 9 сентября 2000 г. (РГ 2000, 28 сентября; см. также Карху О.С. Понятие и 
правовой режим экологической информации, Попов А.А. Правовые проблемы экологической 
информации в градостроительной деятельности, Яблоков А.В. Важность нормативного 
определения экологической информации - в сб. докладов конф. "Правовые проблемы охраны 
окружающей среды". М, ИЗиСП - МУПК, 2003). 

 
Статья 57. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности и предоставления сведений информационных систем обеспечения 



градостроительной деятельности 
 
Основные акты, составляющие нормативно-правовую базу функционирования 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, изложены в 
комментарии к ст. 56 ГрК РФ, в контексте с содержанием которой можно уяснить требования 
комментируемой статьи ГрК РФ. 

Базой применения ст. 56 и 57 и других норм ГрК РФ, регулирующих информационное 
обеспечение градостроительной деятельности, являются ч. 4 и 5 ст. 29 и ст. 42 Конституции 
РФ, приводимые выше. Кроме того, согласно ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы 
и нормы международного права являются составной частью ее правовой системы. 

Имеющими отношение к комментируемым нормам могут считаться ст. 19 о праве на 
информацию Всеобщей декларации прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 
1948 г. и соответствующая Декларация РФ 1991 г., Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 
"Экономическое развитие и охрана природы", Всемирная хартия природы 1982 г., Руководящие 
принципы по обеспечению доступа к экологической информации и участию общественности в 
процессе принятия решений, Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду. 

Орхусская конвенция "О доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию" 1998 г. открыта для подписания, но на территории 
России пока не вступила в действие ввиду неготовности российской правоохранительной и 
информационной систем. Россия принимала участие в ее составлении (см. Распоряжение 
Правительства РФ от 22 июня 1998 г. N 833 "Об участии делегации РФ в работе 4 
Общеевропейской конференции "Окружающая среда для Европы на уровне министров 
(г. Орхус, Дания, 23-25 июня 1998 года)" - СЗ РФ 1998 N 27, ст. 3246). Не будучи для нас 
обязательной, Конвенция может служить ориентиром в требованиях информационного 
обеспечения граждан. 

В связи с принятием гл. 7 ГрК РФ были внесены изменения в ст. 15 и 16 ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": органам местного 
самоуправления муниципального района и городского округа передано ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности соответственно 
муниципального района и городского округа. 

Бесплатное предоставление сведений информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности осуществляется по запросам органов публичной власти, к 
которым согласно ч. 9 комментируемой статьи относятся также Федеральное агентство 
кадастра объектов недвижимости. Оно согласно Положению о нем является органом, 
осуществляющим государственный технический учет объектов градостроительной 
деятельности. 

Такими же правами на получение информации пользуются комитеты по управлению 
государственным имуществом и по управлению муниципальным имуществом. Согласно 
постановлению Правительства РФ от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по 
управлению федеральным имуществом" оно призвано учитывать государственное и 
муниципальное имущество (СЗ РФ 2004 N 49, ст. 4897). Будет ли передача сведений 
осуществляться в инициативном (обязательном) порядке или по запросам этих органов 
публичной власти покажет практика. 

Судебная практика рассмотрения споров, связанных с градостроительной 
деятельностью, достаточно разнообразна, но в связи с ее информационным обеспечением 
небогата, а успехи в отстаивании требований закона еще реже. 

В Советском районном суде г. Уфы рассматривалось дело по иску М.И. Кулешова к 
ФГУП "Гидравлика", Уфимскому предприятию тепловых связей, Управлению жилищного 
хозяйства района и администрации района о неблагоприятных условиях проживания в связи с 
прокладкой под его квартирой и домом трубы, шум от которой превышает допустимый уровень, 
предусмотренный в стандарте СН-3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в 
помещениях и жилых зданиях". 

После многолетнего рассмотрения спора, в том числе в Верховном Суде Республики 
Башкортостан, преодоления сопротивлений должностных лиц санитарно-эпидемиологического 
надзора и районной администрации в истребовании необходимых информационных 
документов иск был удовлетворен с решением о предоставлении другой квартиры и 
возмещении морального вреда. 

Решением Кировского районного суда г. Уфы от 1 октября 2003 г. по представлению 
прокурора РБ признано противоречащим федеральному законодательству, недействующим и 
не подлежащим применению распоряжение Кабинета Министров РБ, которым решено изъять 
из земель городских лесов МУП "Горзеленхоз" земельного участка площадью 1 га и 
предоставить его в постоянное пользование МУП "Уфаводоканал" для строительства 
снегоплавильного пункта. 



Распоряжение было принято без учета общественного мнения, которое поначалу даже 
не было проинформировано о проекте. Поскольку строительные работы и вырубка деревьев 
продолжались, другим решением суда работы были запрещены в целях исполнения принятого 
судебного решения. 

Союз экологов Республики Башкортостан обратился в Приуфимское территориальное 
управление по охране окружающей среды Госкомэкологии РБ с просьбой предоставить для 
населения информацию о нефтешламовых отходах, хранящихся на территории, и о 
принимаемых мерах по нарушениям в этой сфере. Начальник ПТУ в предоставлении 
информации письменно отказал, ссылаясь на п. 2 приказа Госкомэкологии РБ от 11 июля 
2002 г., согласно которому начальникам территориальных управлений запрещено без 
согласования с руководством Госкомэкологии РБ передавать информацию о деятельности 
подконтрольных предприятий и организаций. 

Был получен отказ и от Госкомэкологии РБ. После этого по жалобе Союза экологов РБ в 
защиту общественных интересов Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой 
внесен протест на п. 2 указанного приказа, который был мотивирован следующим: нарушены 
ст. 29 и 33 Конституции РФ, ст. 3, 11 и 12 ФЗ "Об охране окружающей среды", ст. 10 ФЗ "Об 
информации, информатизации и защите информации". 

К числу основных задач Приуфимского территориального управления по охране 
окружающей среды согласно Положению о нем, утвержденному Госкомэкологией РБ 27.05.02, 
относится деятельность по обеспечению населения, местных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления экологической информацией; управление должно работать 
публично, путем передачи в СМИ материалов, имеющих отношение к вопросам обеспечения 
экологической безопасности. Соответствующий пункт приказа, как ограничивающий доступ 
граждан к экологической информации, был отменен (см. Орхусская конвенция в России: 
реализация принципов на региональном уровне (сб. документов)". Сост. А.К. Веселов. Уфа, 
Союз экологов Республики Башкортостан, 2004). 

Ознакомление с состоянием обращений граждан по вопросам благоприятных условий 
жизни в поселениях в суды и в государственные, муниципальные органы носит, как правило, 
конкретный, локальный характер, причем, чем крупнее поселение, тем более часты обращения 
граждан (исходя из количества обращений на число жителей). Мало сообщений о 
правонарушениях, об ограничении экологических прав граждан. 

Общественными экологическими объединениями констатируются сокрытие и 
непредставление информации должностными лицами органов публичной власти, их низкая 
правовая культура, отсутствие мотивированных ответов на заявления и жалобы. Между тем, не 
утратил своего действия Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г., в 
соответствии с которым может истребоваться и обжаловаться информация о 
градостроительной деятельности, (в ред. от 4 марта 1980 г.) "О порядке рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб граждан" (Ведомости Верховного Совета СССР 1980 N 2, 
ст. 192). 

Действует и может применяться для защиты информационных прав граждан, в том 
числе в области градостроительной деятельности и ее информационного обеспечения, Закон 
РФ от 27 апреля 1993 г. "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан" (СЗ РФ 1995 N 51, ст. 4970). 

Меры по усилению гласности и распространению информации, в том числе о состоянии 
окружающей среды, принимаются. Так, участились случаи нарушений ФЗ "Об экологической 
экспертизе" 1995 г. и особенно сокрытия от общественности сведений о начинающемся 
строительстве, перепрофилировании предприятий, отводе или переводе земель из одной 
категории в другую, в частности, о переводе земель лесов первой и других групп в нелесные. 

В связи с этим Министерством природных ресурсов РФ издан 1 августа 2003 г. приказ 
N 683 "О распространении информации о проведении государственной экологической 
экспертизы" по объектам, размещение, проектирование и строительство которых вызывает 
озабоченность населения. 

После поступления материалов на государственную экологическую экспертизу они 
должны быть размещены на официальном интернет-сайте МПР России с указанием: 

1. Сведений о характере планируемой хозяйственной и (или) иной деятельности; 
2. Предполагаемых сроков проведения экспертизы. 
Руководителям территориальных органов поручается размещать на своих сайтах 

информацию об объектах экспертизы и сроках ее проведения. 
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2003 г. N 500 утверждено Положение 

"О федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов и единой 
системе по техническому регулированию", которым развиваются правоотношения, 
установленные в ФЗ "О техническом регулировании" и в гл. 7 ГрК РФ (см. комментарий к ст. 2 
ГрК РФ). 



Административная ответственность в виде штрафа за непредоставление сведений 
информационных систем предусматривается в ст. 5.39 "Отказ в предоставлении гражданину 
информации" и 19.7 "Непредставление сведений (информации)" КоАП РФ. Обсуждается вопрос 
об увеличении размеров штрафов за указанные правонарушения в связи с их 
распространенностью и причинением ощутимого вреда гражданам, юридическим лицам и всему 
обществу. 

 

Глава 8. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной 
деятельности 

 
Статья 58. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности 
 
Наступление того или иного вида ответственности за нарушение градостроительного 

законодательства из числа названных в комментируемой статье видов ответственности зависит 
от характера правонарушения, его тяжести, наступивших последствий. Конкретные меры 
ответственности устанавливаются нормами специальных законов. В ряде случаев возможно 
наступление для одного лица одновременно нескольких видов ответственности - например, 
наряду с привлечение к уголовной ответственности предъявление к данному лицу гражданского 
иска о взыскании имущественного ущерба. 

Возмещение имущественного ущерба или вреда, причиненного жизни или здоровью 
людей осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством. При этом 
Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) установлены общие основания 
ответственности за причинение вреда, а Градостроительный кодекс РФ статьях 59-61 
предусматривает нормы, дополняющие и развивающие положения ГК РФ применительно к 
порядку возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц на различных стадиях градостроительной деятельности. 

За правонарушения, связанные с нарушением законодательства о градостроительной 
деятельности, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности, 
предусмотренной Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации 
(КоАП РФ). 

Так, административная ответственность предусмотрена статьей 9.5 КоАП РФ за 
нарушение установленного порядка строительства объектов, приемки, ввода их в 
эксплуатацию. Строительство без разрешения зданий и сооружений производственного и 
непроизводственного назначения, в том числе жилых зданий, а также объектов 
индивидуального строительства влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до 
десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты труда. 

Нарушение правил приемки и ввода объектов в эксплуатацию, в том числе заселение 
жилых домов и использование гражданских и производственных объектов без оформления в 
установленном порядке документов о вводе в эксплуатацию, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда. 

Нарушение порядка выдачи архитектурно-планировочных заданий и разрешений на 
строительство влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда. 

За нарушение обязательных требований государственных стандартов, технических 
условий, строительных норм и правил, утвержденных проектов, других нормативных 
документов в области строительства при выполнении инженерных изысканий, проектных, 
строительно-монтажных работ, а также при производстве строительных материалов, 
конструкций и изделий на гражданина может быть наложен административный штраф в 
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда, а на должностное лицо - от 
десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до 
двухсот минимальных размеров оплаты труда. Те же действия, повлекшие потерю несущей 
способности зданий, сооружений или их составных частей либо снижение прочностных 
параметров производимых строительных материалов, конструкций и изделий, влекут 
наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот 
минимальных размеров оплаты труда (ст. 9.4 КоАП РФ). 



Несоблюдение экологических требований при планировании, технико-экономическом 
обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов влечет согласно 
ст. 8.1 КоАП РФ наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров 
оплаты труда. 

Организации, осуществляющие градостроительную деятельность, обязаны выполнять 
предусмотренные законодательством обязанности по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также выполнять 
требования норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах 
производственного или социального назначения. Невыполнение этих обязанностей согласно 
ст. 20.6 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от 
четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда. 

Особые требования предъявляются к строительству и эксплуатации объектов тех 
отраслей народного хозяйства, которые могут представлять особую опасность для жизни и 
здоровья человека. За нарушение этих требований установлены и специальные меры 
административной ответственности. Так, согласно ст. 9.9 КоАП РФ ввод в эксплуатацию 
топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов, 
осуществляющих государственный надзор на указанных объектах, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных 
размеров оплаты труда. Установлены также административные наказания за проектирование, 
строительство, изготовление, приобретение, установку или эксплуатацию радиоэлектронных 
средств и (или) высокочастотных устройств без специального разрешения (лицензии), если 
такое разрешение или такая лицензия обязательны (ст. 13.3 КоАП РФ), нарушение правил 
проектирования, строительства, установки или регистрации радиоэлектронных средств и (или) 
высокочастотных устройств, нарушение правил эксплуатации радиоэлектронных средств и 
(или) высокочастотных устройств, правил радиообмена или использования радиочастот либо 
несоблюдение государственных стандартов, норм или разрешенных в установленном порядке 
параметров радиоизлучения (ст. 13.4 КоАП РФ), несоблюдение установленных правил и норм, 
регулирующих порядок проектирования, строительства и эксплуатации сетей и сооружений 
связи (ст. 13.7 КоАП РФ), строительство или эксплуатацию сооружений связи без специального 
разрешения (ст. 13.9 КоАП РФ). 

Дисциплинарная ответственность налагается в порядке служебной подчиненности по 
месту трудовой деятельности виновных лиц. Такая ответственность может быть применена к 
рабочим и служащим за неисполнение ими своих должностных обязанностей, которые 
повлекли нарушение градостроительного законодательства. 

Например, Федеральным законом от 27.07.2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации"*(218) за совершение дисциплинарного проступка, 
то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине 
возложенных на него должностных обязанностей, представитель нанимателя имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; предупреждение о 
неполном должностном соответствии; освобождение от замещаемой должности гражданской 
службы; увольнение с гражданской службы. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. До применения дисциплинарного взыскания представитель 
нанимателя должен затребовать от гражданского служащего объяснение в письменной форме. 
Перед применением дисциплинарного взыскания проводится служебная проверка. При 
применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного гражданским 
служащим дисциплинарного проступка, степень его вины, обстоятельства, при которых 
совершен дисциплинарный проступок, и предшествующие результаты исполнения гражданским 
служащим своих должностных обязанностей. 

Если несоблюдение градостроительных норм и правил повлекло тяжкие последствия, 
такие как причинение вреда здоровью людей или гибель людей, причинение крупного 
имущественного ущерба, и эти действия подпадают под состав преступления, 
предусмотренного статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, то виновное лицо 
может быть привлечено к уголовной ответственности. 

Так, часть вторая ст. 109 УК РФ устанавливает ответственность за причинение смерти 
по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей, а часть третья этой статьи - причинение смерти по неосторожности двум или 
более лицам; в обоих случаях в качестве наказания, кроме ограничения или лишения свободы, 



может быть применено лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. Часть вторая ст. 118 УК РФ устанавливает 
аналогичную ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 
совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей. 

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные 
путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, 
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок до одного года (ст. 168 УК РФ). Должностные лица, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение которыми своих обязанностей вследствие 
недобросовестного или небрежного отношения к службе повлекло причинение крупного 
ущерба, могут быть привлечены к уголовной ответственности за халатность по ст. 293 УК РФ. 
Крупным ущербом в данной статье признается ущерб, сумма которого превышает сто тысяч 
рублей. Отягчающими ответственность обстоятельствами в соответствии с данной статьей 
причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерть человека, а также смерть 
двух или более лиц. 

Ответственность за нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, 
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, 
сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих 
правил, если это повлекло существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда 
здоровью человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия, предусмотрена 
статьей 246 УК РФ. Этой статьей установлено наказание в виде штрафа в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо обязательных работ на срок от ста двадцати до двухсот сорока 
часов, либо исправительных работ на срок от одного года до двух лет, либо лишения свободы 
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве и 
эксплуатации объектов атомной энергетики, если это могло повлечь смерть человека или 
радиоактивное заражение окружающей среды, в соответствии со ст. 215 УК РФ наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека либо радиоактивное заражение окружающей среды, 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. Если же указанное деяние повлекло по неосторожности смерть двух или 
более лиц, то возможно наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 59. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц при осуществлении территориального 
планирования и градостроительного зонирования 

 
Комментируемая статья, как и последующая, регламентируют особенности порядка 

возмещения вреда, причиненного на различных стадиях градостроительной деятельности, В 
данной статье идет речь о вреде, который возникает вследствие нарушения порядка 
утверждения документов территориального планировании и градостроительного зонирования. 
Этот порядок установлен соответствующими статьями главы третьей и главы четвертой 
данного Кодекса. 

Общий порядок возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц, установлен гражданским законодательством. 

Согласно ст. 1064 ГК РФ (п. 1) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 
а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. В соответствии с данной нормой в пунктах 1 и 2 
комментируемой статьи подчеркивается, что вред, возникший вследствие указанных в этих 
пунктах обстоятельств, возмещается в полном объеме. Возникает, однако, вопрос, на какие 
конкретно лица возлагается обязанность возместить причиненный вред. Для ответа на этот 



вопрос следует обратиться к конкретным статьям Градостроительного кодекса, 
регламентирующим порядок утверждения документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 схема территориального планирования субъекта Российской 
Федерации утверждается высшим исполнительным органом государственной власти 
Российской Федерации, а согласно п. 1 ст. 20 комментируемого Кодекса схема 
территориального планирования муниципального района утверждается представительным 
органом местного самоуправления муниципального района. В данном случае органы 
государственной власти выступают от имени Российской Федерации или, соответственно, 
субъекта Российской Федерации, а органы местного самоуправления - от имени 
муниципальных образований. В отношениях, регулируемых гражданским законодательством, 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 
выступают на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и 
юридическими лицами. Согласно ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий или бездействия государственных 
органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в 
результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению за счет 
соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или 
казны муниципального образования. От имени казны при этом выступают соответствующие 
финансовые органы. 

Согласно ст. 126 ГК РФ Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве 
собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими 
юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также 
имущества, которое может находиться только в государственной или муниципальной 
собственности. Обращение взыскания на землю и другие природные ресурсы, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, допускается в случаях, предусмотренных 
законом. 

По общему правилу, юридические лица, созданные Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, не отвечают по их 
обязательствам, и наоборот, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования не отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц, 
кроме случаев, предусмотренных законом. Точно так же Российская Федерация не отвечает по 
обязательствам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а субъекты 
Российской Федерации, муниципальные образования не отвечают по обязательствам друг 
друга, а также по обязательствам Российской Федерации. 

В третьем пункте комментируемой статьи идет речь о несоответствующих 
установленных требованиям документах территориального планирования, на которые имеется 
положительное заключение государственной экспертизы. Поскольку Градостроительным 
кодексом РФ (п. 2 ст. 29) установлено, что государственная экспертиза проектов документов 
территориального планирования проводится федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектов документов 
территориального планирования, или подведомственным ему государственным учреждением, 
то во всех случаях, когда такая экспертиза проводилась, и тем не менее в результате 
утверждения не соответствующих технических регламентам документов был причинен вред, 
Российская Федерация несет субсидиарную ответственность за его причинение. 

В соответствии со ст. 399 ГК РФ субсидиарная ответственность представляет собой 
ответственность, дополнительную к ответственности другого лица, являющегося основным 
должником. В рассматриваемых нами ситуациях основным должником может быть субъект 
Российской Федерации или муниципальное образование. Требование о возмещении вреда 
должно быть предъявлено в первую очередь к основному должнику, но если основной должник 
отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный 
срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, 
несущему субсидиарную ответственность (в данном случае - к Российской Федерации). 

Гражданским законодательством установлены также возможные способы возмещения 
причиненного вреда. Согласно ст. 1082 ГК РФ суд, удовлетворяя требование о возмещении 
вреда, в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение 
вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить 
поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки. При этом под убытками в 
соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ понимается как реальный ущерб (то есть утрата или 
повреждение имущества лица, чье право нарушено, а также расходы, которые это лицо 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права), так и 



упущенная выгода (неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях, 
если его право не было бы нарушено). 

Законодательством установлены существенные особенности порядка возмещения 
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Объем возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, определяется в 
соответствии со ст. 1085 ГК РФ. Установлено, что при причинении гражданину увечья или ином 
повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), 
который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, 
вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное 
питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное 
лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, 
если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права 
на их бесплатное получение. При этом в счет возмещения вреда не засчитываются пенсии, 
пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда 
здоровью (в том числе пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем 
или иным повреждением здоровья), а также заработок (доход), получаемый потерпевшим после 
повреждения здоровья. 

Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему, законом может 
быть увеличен, но поскольку Градостроительный кодекс такого увеличения не 
предусматривает, объем и размер возмещения вреда здоровья гражданину в случаях, 
установленных настоящей и предыдущей статьями, определяется в соответствии с 
приведенными выше нормами гражданского законодательства. 

Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) 
определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного 
повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты 
потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной 
трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности. В состав утраченного заработка 
(дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-
правовым договорам как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые 
подоходным налогом. Не учитываются выплаты единовременного характера, в частности 
компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении. За период 
временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам учитывается 
выплаченное пособие. Доходы от предпринимательской деятельности, а также авторский 
гонорар включаются в состав утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской 
деятельности включаются на основании данных налоговой инспекции. 

В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, учитывается по 
его желанию заработок до увольнения либо обычный размер вознаграждения работника его 
квалификации в данной местности, но не менее установленной в соответствии с законом 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации. 

Если увечье или иное повреждение здоровья причинено малолетнему (не достигшему 
14 лет), то лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить только расходы, 
вызванные повреждением здоровья. Но по достижении малолетним потерпевшим 
четырнадцати лет лицо, ответственное за причиненный вред, обязано будет возместить также 
вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из величины 
прожиточного минимума. Такое возмещение, помимо возмещения расходов, вызванных 
повреждением здоровья, производится и не имеющим заработка или дохода 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. Если ко времени повреждения его здоровья 
несовершеннолетний имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, 
но не ниже установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума. 

После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью которого был 
ранее причинен вред, вправе требовать увеличения размера возмещения вреда исходя из 
получаемого им заработка, но не ниже размера вознаграждения, установленного по 
занимаемой им должности, или заработка работника той же квалификации по месту его работы. 

Если в результате действий, названных в комментируемой статье, произошла смерть 
человека, то производится возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти 
кормильца. В соответствии со ст. 1088 ГК РФ право на возмещение вреда по случаю потери 
кормильца имеют: 

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его 
смерти право на получение от него содержания; 

ребенок умершего, родившийся после его смерти; 
один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, 

который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, 



внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими 
указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися по состоянию 
здоровья в постороннем уходе; 

лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 
пяти лет после его смерти. 

Вред возмещается: 
несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет; 
учащимся старше восемнадцати лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по 

очной форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет; 
женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет - 

пожизненно; 
инвалидам - на срок инвалидности; 
одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за 

находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до 
достижения ими четырнадцати лет либо изменения состояния здоровья. 

Определение размера возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца, 
производится в соответствии со ст. 1089 ГК РФ. 

При повышении стоимости жизни суммы выплачиваемого гражданам возмещения 
вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, подлежат индексации в 
установленном законом порядке. 

По общему правилу, возмещение вреда, вызванного уменьшением трудоспособности 
или смертью потерпевшего, производится ежемесячными платежами. 

Кроме указанных выплат, лица, ответственные за вред, вызванный смертью 
потерпевшего, обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти 
расходы. Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти расходы, в счет 
возмещения вреда не засчитывается. 

Особенности порядка определения вреда, причиненного жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу юридических лиц могут быть установлены специальными нормативными 
актами. Например, подробно регламентирован такой порядок в отношении случаев аварий на 
гидротехнических сооружениях. В указанных случаях применяются утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 18.12.2001 г. N 876 Правила определения величины 
финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате 
аварии гидротехнического сооружения*(219), Порядок определения размера вреда, который 
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических 
лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденный приказом МЧС РФ, 
Минэнерго РФ, МПР РФ, Минтранса и Госгортехнадзора от 18.05.2002 г.*(220) и Методика 
определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, 
утвержденная приказом МЧС РФ и Госгортехнадзором РФ от 15.08.2003 г. 

Следует отметить, что для вынесения судом решения о возмещении вреда, в том числе 
возникшего вследствие обстоятельств, указанных в комментируемой статье, необходимо 
наличие доказательств причинно-следственной связи между данными обстоятельствами и 
возникшим вредом. 

В качестве примера можно привести постановление кассационной инстанции 
Федерального арбитражного суда Московской области от 10.10.2003 г. по делу N КГ-А40\7762-
03. 

В нем указано, что ООО "Шевро" обратилось с иском к ЗАО "Варча и К" о возмещении 
ущерба, нанесенного зданию и расходов на составление проектно-сметной документации. 
Исковые требования мотивированы тем, что ответчик проводил в здании строительные работы 
без разрешительной документации. Данные действия ответчика, по мнению истца, привели к 
повреждениям в здании, в связи с чем с ответчика подлежит взысканию сумма нанесенного 
ущерба. 

Решением арбитражного суда первой инстанции исковые требования удовлетворены. 
Суд исходил из того, что истцом доказана причинно-следственная связь между причиненными 
убытками и действиями ответчика. 

Постановлением апелляционной инстанции решение отменено, в иске отказано. Суд 
указал, что вывод суда первой инстанции о доказанности причинно-следственной связи между 
проводимыми ответчиком строительными работами и повреждениями здания является 
неправильным. 

Ответчик обратился с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд 
Московской области, который не нашел оснований для отмены постановления. 

Судом установлено, что истец является арендатором части здания и одновременно 
собственником другой части указанного здания. Сотрудниками истца были обнаружены 



повреждения в принадлежащих ему помещениях. 
Из письма районной управы следует, что ответчик проводил в помещении 

строительные работы без соответствующей разрешительной документации. 
В соответствии с техническим заключением основными причинами появления 

деформаций в помещениях является начавшаяся реконструкция подвального помещения без 
составления необходимой проектной документации и без проведения предварительного 
обследования, а также неудовлетворительное, а местами предаварийное состояние 
конструкций помещения из-за несоблюдения периодичности проведения капитальных ремонтов 
и как результат неудовлетворительной эксплуатации помещения. 

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право 
которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Под 
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества. 

В этой связи бремя доказывания причинно-следственной связи между возникшими 
убытками и действиями ответчика лежит на истце. 

Пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к правильному 
выводу о том, что истцом не доказано наличие причинной связи между допущенным ответчиком 
нарушением и возникшими у истца убытками, об отказе в иске. 

Доводы кассационной жалобы о том, что ущерб произошел по вине ответчика, 
отклонены. 

 
Статья 60. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц при выполнении инженерных изысканий, 
подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства 

 
В данной статье регламентируется порядок ответственности за вред, причиненный на 

различных этапах возведения объектов капитального строительства. Напомним, что в 
соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ под объектами капитального 
строительства понимаются здания, строения, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных 
построек. 

Комментируемая статья выделяет три стадии строительства, в процессе которых могут 
иметь место повлекшие вред нарушения: 1) проведение инженерных изысканий, 2) подготовка 
и утверждение проектной документации и 3) строительство, реконструкция, ремонт 
соответствующих объектов. Определения понятий инженерных изысканий, строительства и 
реконструкции также даны в ст. 1 Градостроительного кодекса РФ. 

Порядок проведения архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства определен нормами статей главы шестой 
комментируемого Кодекса. 

Инженерные изыскания, также как подготовка проектной документации, 
осуществляются застройщиком либо привлекаемым им по договору физическим либо 
юридическим лицом, соответствующим установленным законодательством требованиям. 
Следовательно, данные лица несут ответственность в случае причинения вреда, вызванного 
несоответствием инженерных изысканий, проектной документации установленным 
требованиям. 

В соответствии со ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, 
причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей. При этом работниками признаются граждане, выполняющие работу на 
основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по 
гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать 
по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за 
безопасным ведением работ. Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы 
возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними 
предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или 
кооператива. 

Ст. 1093 ГК РФ устанавливает, что в случае реорганизации юридического лица, 
признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или 
здоровью, обязанность по выплате соответствующих платежей несет его правопреемник. К 



нему же предъявляются требования о возмещении вреда. В случае ликвидации юридического 
лица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или 
здоровью, соответствующие платежи должны быть капитализированы для выплаты их 
потерпевшему по правилам, установленным законом или иными правовыми актами. 

Поскольку за исключением случаев, предусмотренных в ст. 49 Градостроительного 
кодекса РФ, проектная документация объектов капитального строительства подлежит 
государственной экспертизе, которую проводит уполномоченный на то федеральный орган 
исполнительной власти или подведомственное ему государственное учреждение, то 
Российская Федерация несет субсидиарную ответственность за возникший вред, если на не 
соответствующую установленным требованиям проектную документацию было выдано 
положительное заключение государственной экспертизы. Если же проектная документация в 
соответствии со ст. 50 комментируемого Кодекса направлялась на негосударственную 
экспертизу, то субсидиарную ответственность в аналогичном случае несет аккредитованная 
организация, проводившая такую экспертизу. 

Если вред возник в результате несоответствия возводимых объектов проектной 
документации и техническим регламентам, то ответственность несет лицо, осуществляющее 
строительство, поскольку согласно ст. 53 Градостроительного кодекса такое лицо обязано в 
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства проводить строительный контроль. Основной целью строительного контроля как 
раз и является проверка соответствия выполняемых работ проектной документации и 
требованиям технических регламентов. Субсидиарная ответственность Российской Федерации 
или субъекта Российской Федерации наступает, если в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта осуществлялся государственный строительный надзор (случаи, 
когда такой надзор производится, определены в п. 1 ст. 54 комментируемого Кодекса), который 
также имеет целью проверку соответствия выполняемых работ требованиям технических 
регламентов и проектной документации. Поскольку в зависимости от вида объекта 
капитального строительства такой надзор осуществляет либо уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти либо соответствующие органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (п.п. 3, 4 упомянутой статьи), ответственность несет либо Российская 
Федерация либо ее субъект. 

 
Статья 61. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу 

физических лиц 
 
Норма пункта первого комментируемой статьи соответствует общему правилу ст. 1064 

ГК РФ, согласно которому законом или договором может быть установлена обязанность 
причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. 
Обязанность выплаты такой компенсации установлена Градостроительным кодексом РФ не для 
всех случаев причинения вреда, а только по отношению к чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации 
объектов капитального строительства. 

Чрезвычайная ситуация согласно Федеральному закону от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"*(221) представляет собой обстановку на определенной территории, сложившуюся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
утверждена Постановлением Правительства РФ от 13.09.1996 г. N 1094*(222). Чрезвычайные 
ситуации подразделяются на локальные, местные, территориальные, региональные, 
федеральные и трансграничные в зависимости от количества людей, пострадавших в этих 
ситуациях, людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, размера 
материального ущерба, а также границы зон распространения поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций. Так, к локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате 
которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 
100 человек, либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров 
оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не 
выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения; а к 
федеральной - чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 500 человек, 
либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб 
составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения 
чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации выходит за пределы более чем двух 



субъектов Российской Федерации. К трансграничной относится чрезвычайная ситуация, 
поражающие факторы которой выходят за пределы Российской Федерации, либо чрезвычайная 
ситуация, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию Российской Федерации. 

В качестве примера наиболее значительных компенсаций, предоставляемых 
федеральными органами власти, следует назвать компенсации гражданам, пострадавшим 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Одним из последних нормативных актов по 
данному вопросу является постановление Правительства РФ от 31.12.2004 г. N 907 "О 
социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС"*(223), которым утверждены Правила выплаты ежемесячной денежной 
компенсации на питание детей в детских дошкольных учреждениях (специализированных 
детских учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования, Правила выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, Правила выплаты гражданам, эвакуированным 
из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовременного 
пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а 
также расходов по перевозке имущества, Правила выплаты гражданам компенсаций за вред, 
нанесенный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление, 
а также компенсаций семьям за потерю кормильца, Правила выплаты ежемесячной денежной 
компенсации гражданам в зависимости от времени проживания (работы) на территориях зон 
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, Правила выплаты 
ежемесячной денежной компенсации гражданам в зависимости от времени проживания 
(работы) на территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Правительство г. Москвы в связи с техногенной аварией в аквапарке "Трансвааль-парк" 
приняло решение (распоряжение Правительство Москвы от 15.02.2004 г. N 196-РП "Об 
оказании помощи пострадавшим и семьям погибших (умерших) в результате техногенной 
аварии в аквапарке "Трансвааль-парк" в Ясенево 14 февраля 2004 года"*(224)) выплатить 
единовременную материальную помощь семьям погибших, лицам, находимся на стационарном 
лечении в медицинских лечебных учреждениях и гражданам, которым была оказана 
амбулаторная медицинская помощь; произвести оплату захоронения погибших; произвести 
выплату денежной компенсации стоимости утраченного личного имущества; установить 
дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1500 рублей на 
проживающих в Москве детей, потерявших одного или обоих родителей в результате данной 
аварии. 

Следует подчеркнуть, что компенсации предоставляются наряду с возмещением вреда, 
а не вместо такого возмещения. Поскольку возникновение чрезвычайных ситуаций нередко 
связано с деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, необходимо 
учитывать особенности наступления ответственности за вред, причиненный такой 
деятельностью, к которой, в частности, относится использование транспортных средств, 
механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых 
веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с 
нею деятельности. Статьей 1079 ГК РФ установлено, что юридические лица и граждане, 
деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны 
возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред 
возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения 
вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником 
повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве 
оперативного управления либо на ином законном основании. 

Об ответственности лиц, виновных в причинении вреда, см. комментарий к ст. 58 
настоящего Кодекса. 

 
Статья 62. Расследование случаев причинения вреда жизни или здоровью физических 

лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности 

 
Комментируемая статья содержит нормы, являющиеся новеллой для 

градостроительного законодательства. На практике и до вступления в действие нового 
Градостроительного кодекса проводились расследования случаев причинения вреда жизни и 
здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц в результате нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности. Так, согласно постановлению 
Правительства Москвы от 15.02.2004 г. N 75-ПП*(225) назначена техническая комиссия по 



рассмотрению причин аварии первой категории сложности на спортивно-оздоровительном 
комплексе с аквапарком, установлены конкретные задачи работы данной комиссии, по 
результатам которой должен быть составлен акт расследования причин аварии; контроль за 
соблюдением порядка расследования причин аварии возложен на инспекцию Государственного 
архитектурно-строительного надзора г. Москвы. 

Введения данной статьи обосновано необходимостью закрепления в законодательном 
порядке обязательности проведения таких расследований, сроков их проведения, гарантий 
прав заинтересованных лиц. Результаты расследования необходимы как для определения 
виновности тех или иных лиц в случившемся, привлечения их к установленной законом 
ответственности, в том числе возмещению вреда пострадавшим, так и для предотвращения 
аналогичных случаев в дальнейшем. 

Установление порядка проведения расследования об определении причин 
возникновения ущерба зависит от вида объектов капитального строительного, которые в 
соответствии с пунктами 2-4 комментируемой статьи делятся на три категории. Первую из них 
составляют объекты, представляющие особую опасность или имеющие особую значимость, в 
том числе для обороны и безопасности страны. 

Согласно Федерального закона от 21.11.1995 г. N 170-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.) "Об 
использовании атомной энергии"*(226) ядерные установки представляют собой сооружения и 
комплексы с ядерными реакторами, в том числе атомные станции, суда и другие плавсредства, 
космические и летательные аппараты, другие транспортные и транспортабельные средства; 
сооружения и комплексы с промышленными, экспериментальными и исследовательскими 
ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами; сооружения, 
комплексы, полигоны, установки и устройства с ядерными зарядами для использования в 
мирных целях; другие содержащие ядерные материалы сооружения, комплексы, установки для 
производства, использования, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных 
материалов. 

Отнесение объектов к опасным производственным объектам производится в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов"*(227). 

Опасными производственными объектами признаются предприятия или их цехи, 
участки, площадки, на которых: 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 
транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие, 
горючие, взрывчатые, токсичные и высокотоксичные, а также вещества, представляющие 
опасность для окружающей природной среды); 

2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или 
при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; 

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, 
канатные дороги, фуникулеры; 

4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих 
расплавов; 

5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также 
работы в подземных условиях. 

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.11.1998 г. N 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов"*(228). 

Объекты, сведения о которых составляют государственную тайну, определяются в 
соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 г. N 5485-1 (ред. от 29.06.2004 г.) "О государственной 
тайне"*(229) и Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. N 1203 (ред. от 29.05.2002 г.) "Об 
утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне"*(230). 

Названный Указ относит к специальным объектам пункты управления государством и 
Вооруженными Силами Российской Федерации, а также другие объекты, обеспечивающие 
функционирование федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в военное время; к военным объектам боевые 
позиции войск, пункты управления, полигоны, узлы связи, базы, склады и другие сооружения 
военного назначения; к режимным объектам - военные и специальные объекты, воинские части, 
предприятия, организации, учреждения, для функционирования которых установлены 
дополнительные меры безопасности; к объектам оборонной промышленности - предприятия по 
разработке, производству и ремонту вооружения, военной техники или снаряжения. 

Гарантиями обеспечения гласности при проведении расследования причин нарушения 
законодательства, повлекших причинение вреда, являются нормы комментируемой статьи об 
обязательной публикации заключения комиссии по результатам расследования, возможность 



участия заинтересованных лиц, а также представителей граждан и их объединений в качестве 
наблюдателей при установлении причин нарушения законодательства, в результате которого 
причинен вред. Гарантией того, что при расследовании будут учтены интересы как 
заинтересованных лиц, так и всего населения, является также возможность обжалования 
заключения комиссии в суде. 

 

Глава 9. Особенности осуществления градостроительной деятельности в субъектах 
Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 

 
Статья 63. Особенности осуществления градостроительной деятельности в субъектах 

Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 
 
Города федерального значения Москва и Санкт-Петербург являются особыми 

субъектами Российской Федерации, градостроительная деятельность в которых нуждается в 
особом регулировании в силу их специфики как городов-мегаполисов, а также того, что Москва 
осуществляет функции столицы государства. 

Полномочия органов местного самоуправления городских округов в области 
градостроительной деятельности, закрепленные частью 3 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ 
(например, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов, расположенных на территориях городских округов), осуществляются в городах 
Москве и Санкт-Петербурге самими этими субъектами Федерации, если их законами не 
установлено иное. 

Статья 79 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ (ред. от 12.08.2004 г.) "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"*(231), 
упомянутая в п. 2 комментируемой статьи, определяет особенности организации местного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве 
и Санкт-Петербурге. Ею установлено, в частности, что в указанных субъектах Российской 
Федерации в соответствии с их уставами местное самоуправление осуществляется органами 
местного самоуправления на внутригородских территориях. Установление и изменение границ 
внутригородских муниципальных образований, их преобразование осуществляются законами 
городов Москвы и Санкт-Петербурга с учетом мнения населения соответствующих 
внутригородских территорий. 

Также законами указанных субъектов Российской Федерации, исходя из необходимости 
сохранения единства городского хозяйства, устанавливается перечень вопросов местного 
значения, источники доходов местных бюджетов внутригородских муниципальных образований. 

Содержание документов территориального планирования городов Москвы и Санкт-
Петербурга отличается от содержания документов территориального планирования других 
субъектов Российской Федерации, которыми в соответствии со ст. 14 комментируемого Кодекса 
являются схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации, 
содержащие в свою очередь положения о территориальном планировании и соответствующие 
карты (схемы). В Москве и Санкт-Петербурге это генеральные планы данных городов. В иных 
субъектах Российской Федерации генеральные планы поселений являются документами 
территориального планирования муниципальных образований (см. комментарий к ст. 18 
Градостроительного кодекса РФ), и утверждаются они соответственно представительным 
органом местного самоуправления поселения. 

В г. Москве согласно Закону г. Москвы от 03.03.2004 г. N 13 "Об основах 
градостроительства в г. Москве"*(232) утверждение Генерального плана развития города 
Москвы отнесено к ведению Московской городской Думы и осуществляется путем принятия по 
представлению Мэра Москвы закона города Москвы о Генеральном плане развития города 
Москвы. 

Статья 4 Закона РФ от 15.04.1993 г. N 4802-1 (ред. от 22.08.2004 г.) "О статусе столицы 
Российской Федерации"*(233) определяет полномочия органов государственной власти города 
Москвы в связи с осуществлением городом Москвой функций столицы Российской Федерации. 
Среди них предоставление федеральным органам государственной власти Российской 
Федерации, представительствам республик в составе Российской Федерации, автономной 
области, автономных округов, краев, областей, города Санкт-Петербурга, а также 
дипломатическим представительствам иностранных государств в Российской Федерации 
земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, жилищного фонда, жилищно-
коммунальных, транспортных и иных услуг; обеспечение необходимых условий для проведения 
общегосударственных и международных мероприятий. Этой статьей установлена обязанность 
согласовывать проект генерального плана города с федеральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации 



Закон г. Москвы "Об основах градостроительства в г. Москве" устанавливает 
распределение предметов ведения в области градостроительной деятельности между 
Московской городской Думой, Правительством Москвы, уполномоченным органом 
исполнительной власти города Москвы в области градостроительства органом архитектуры и 
градостроительства города Москвы) и органами местного самоуправления в г. Москве. 

Согласно данному Закону (ст. 17) органам местного самоуправления переданы 
следующие полномочия в области градостроительной деятельности: 

- участие в рассмотрении и согласовании градостроительной документации, действие 
которой распространяется на территории соответствующих муниципальных образований; 

- выдача заключений для установления требований разрешенного использования 
участков территории градостроительных объектов; 

- разработка и принятие в соответствии с Генеральным планом развития города 
Москвы, градостроительными планами развития территорий соответствующего 
административного округа, района Москвы, иной утвержденной в установленном порядке 
градостроительной документацией планов, программ развития муниципальных образований; 

- внесение в органы исполнительной власти города Москвы предложений по 
строительству на территории муниципального образования социально значимых объектов 
согласно градостроительным нормативам и правилам города Москвы на основе утвержденных 
в установленном порядке Генерального плана развития города Москвы, градостроительных 
планов развития территориальных единиц города Москвы и иной градостроительной 
документации; 

- участие в информировании жителей муниципальных образований о 
градостроительной деятельности, в обеспечении прав граждан, их объединений и юридических 
лиц в обсуждении и подготовке решений в области градостроительства; 

- осуществление во взаимодействии с государственными органами муниципального 
контроля в области градостроительной деятельности в порядке, установленном 
законодательством. 

 

Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2004 г. N 191 "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

 
Статья 1. 
 
Градостроительный кодекс РФ был принят Государственной Думой РФ 22 декабря 2004 

г, одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 г., подписан Президентом РФ 29 декабря 
2004 г., зарегистрирован под N 191-ФЗ. 

Днем официального опубликования ГрК РФ считается 30 декабря 2004 г. - день 
опубликования его текста в "Российской газете" - органе официального опубликования 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента РФ, 
постановлений и распоряжений Правительства РФ, важнейших актов органов исполнительной 
власти РФ, Конституционного Суда РФ, иных важнейших нормативных и индивидуальных 
правовых актов РФ. 

В последующем официальное опубликование текста ГрК РФ осуществлено в Собрании 
законодательства РФ (СЗ РФ. 2005. N 1 (ч. 1). ст. 16) и других изданиях, предназначенных для 
официального опубликования федеральных законов и иных федеральных нормативных 
правовых актов. 

Началом действия ГрК РФ можно считать 31 декабря 2004 г., то есть день, следующий 
за днем опубликования закона, как это следует из законодательства РФ. 

 
Статья 2 
 
ГрК РФ 1998 г. предусматривал следующие виды градостроительной документации: 
1. градостроительная документация о градостроительном планировании развития 

территории Российской Федерации и частей территории Российской Федерации 
(градостроительная документация федерального уровня), которая включала в себя 
Генеральную схему расселения на территории Российской Федерации и схемы 
градостроительного планирования развития частей территории Российской Федерации, 
включающих в себя территории двух и более субъектов Российской Федерации или части их 
территорий (консолидированные схемы градостроительного планирования). 

2. градостроительная документация о градостроительном планировании развития 
территорий субъектов Российской Федерации (за исключением городов Москвы и Санкт - 
Петербурга) и частей территорий субъектов Российской Федерации (градостроительная 



документация уровня субъекта Российской Федерации), которая содержала территориальные 
комплексные схемы градостроительного планирования развития территорий республик, краев, 
областей, автономной области, автономных округов, пригородных зон, иных территорий 
(территориальные комплексные схемы градостроительного планирования развития территорий 
субъектов Российской Федерации и частей территорий субъектов Российской Федерации). 

3. градостроительная документация для территорий городских и сельских поселений, 
других муниципальных образований, которая включала в себя градостроительную 
документацию о градостроительном планировании развития территорий городских и сельских 
поселений, других муниципальных образований и градостроительную документацию о 
застройке территорий городских и сельских поселений: 

территориальные комплексные схемы градостроительного планирования развития 
территорий районов (уездов), сельских округов (волостей, сельсоветов); 

генеральные планы городских и сельских поселений; 
проекты черты городских и сельских поселений, черты других муниципальных 

образований. 
проекты планировки частей территорий городских и сельских поселений (проект 

планировки); 
проекты межевания территорий; 
проекты застройки кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной 

структуры городских и сельских поселений (проект застройки). 
При введении в действие ГрК РФ возникает вопрос о действии указанных видов 

градостроительной документации. ФЗ о введении в действие ГрК РФ установил, что 
утвержденная до введения в действие ГрК РФ градостроительная документация, а также 
принятые до введения в действие ГрК РФ правила землепользования и застройки городских и 
сельских поселений, других муниципальных образований (градостроительные уставы городских 
и сельских поселений, других муниципальных образований) действуют в части, не 
противоречащей ГрК РФ. Задача данной нормы заключается, с одной стороны, в сохранении 
преемственности ранее разработанной градостроительной документации, с другой стороны, в 
предотвращении возможных противоречий между ГрК РФ и градостроительной документацией, 
принятой до введения его в действие. 

Решение о применении или неприменении градостроительной документации принимают 
уполномоченные органы государственной власти или местного самоуправления, 
разработавшие и утвердившие градостроительную документацию соответствующего уровня. 
Физические или юридические лица могут обжаловать такие решения в судебном порядке, а 
также самостоятельно предъявить исковые требования о признании градостроительной 
документации недействующей в той части, которая, по их мнению, противоречит ГрК РФ. 

 
Статья 3 
 
Комментируемая статья устанавливает сроки введения в действие отдельных 

положений ГрК РФ. С 1 января 2006 г. вводятся в действие нормы ГрК РФ о том, что: 
- не допускается принятие органами государственной власти, органами местного 

самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из 
одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

- не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории при 
отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев подготовки 
проектов межевания застроенных территорий и градостроительных планов земельных участков 
по заявлениям физических или юридических лиц. 

- нормы, касающиеся порядка проведения государственной экспертизы проектной 
документации, за исключением правила о том, что не допускается проведение иных 
государственных экспертиз проектной документации, за исключением таких экспертиз, 
предусмотренных настоящей статьей, которое вводится в действие с 1 января 2007 г. 

С 1 июля 2006 г. вводится в действие глава 7 ГрК РФ, регулирующая информационное 
обеспечение градостроительной деятельности. С 1 января 2007 г. вводятся в действие нормы о 
том, что: 

- не допускается осуществление иных видов государственного надзора при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
кроме государственного строительного надзора, предусмотренного ст. 54 ГрК РФ. 

С 1 января 2010 г. вводится в действие норма ГрК РФ о том, что не допускается выдача 
разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки, за 
исключением строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 



строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие 
градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные 
регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

 
Статья 4 
 
Порядок разработки и утверждения правил землепользования и застройки установлен 

статьями 30-33 Градостроительного кодекса РФ. Такие правила должны быть утверждены 
органами местного самоуправления применительно ко всем территориям поселений, городских 
округов, а также к частям территорий поселений, городских округов. В третьей части 
комментируемой статьи указано, что для разработки правил землепользования и застройки 
органы местного самоуправления должны создавать специальные комиссии. Этот процесс, 
разумеется, займет определенный срок, в то же время и в течение этого срока должно 
осуществляться строительство, поэтому комментируемой статьей установлен на такой 
переходный период порядок подготовки проектной документации объектов капитального 
строительства и выдачи разрешений строительство. Период, в течение которого может 
применяться данный порядок, составляет пять лет со дня введения в действие 
Градостроительного кодекса РФ, то есть до 30 декабря 2009 г. 

Разрешение на строительство, которое согласно ч. 1 ст. 51 ГрК РФ дает застройщику 
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, представляет собой документ, подтверждающий соответствие 
проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка. 
Градостроительный план земельного участка среди прочей информации должен содержать 
данные о границах земельного участка, градостроительном регламенте, разрешенном 
использовании земельного участка, информация о технических условиях подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Частью 5 ст. 44 ГрК РФ установлено, что форма градостроительного плана земельного 
участка устанавливается Правительством Российской Федерации. Соответственно 
комментируемая статья предусматривает два варианта процедуры получения разрешения на 
строительство: первый из них будет действовать до тех пор, пока Правительством РФ не 
утверждена форма градостроительного плана земельного участка, а второй - после 
установления указанной формы, но только до тех пор, пока не утверждены правила 
землепользования и застройки. После того, как в данной местности они будут утверждены, 
либо - в любом случае - после 2010 года, будет действовать порядок выдачи разрешений на 
строительство, установленный ст. 51 ГрК РФ. 

Таким образом, до утверждения Правительством РФ формы градостроительного плана 
земельного участка для выдачи разрешения на строительство требуется предоставление не 
градостроительного плана, а кадастрового плана земельного участка и архитектурно-
планировочного задания. 

В соответствии с ФЗ от 02.01.2000 N 28-ФЗ (ред. от 22.08.2004) "О государственном 
земельном кадастре"*(234) кадастровый план земельного участка воспроизводит в графической 
и текстовой формах сведения о земельном участке, в том числе кадастровый номер, 
местоположение, площадь, категорию земель и разрешенное использование земельного 
участка, описание границ земельного участка и отдельных его частей, зарегистрированные в 
установленном порядке вещные права и ограничения (обременения), экономические 
характеристики, в том числе размеры платы за землю, качественные характеристики, в том 
числе показатели состояния плодородия земель для отдельных категорий земель, наличие 
объектов недвижимого имущества, прочно связанных с земельными участками. При выдаче 
разрешений на строительство уполномоченные органы проверяют соответствие проектной 
документации разрешенному использованию земельного участка, указанному в кадастровом 
плане. 

Архитектурно-планировочное задание в соответствии с ФЗ от 17.11.1995 (ред. от 
22.08.2004) N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации"*(235) 
представляет собой комплекс требований к назначению, основным параметрам и размещению 
архитектурного объекта (под которым, в свою очередь, понимается здание, сооружение, 
комплекс зданий и сооружений, их интерьер, объекты благоустройства, ландшафтного или 
садово-паркового искусства) на конкретном земельном участке, а также обязательные 
экологические, технические, организационные и иные условия его проектирования и 
строительства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. Архитектурно-планировочное задание 
должно содержать положения утвержденной градостроительной документации, обязательные 
экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные требования к архитектурному 
объекту, требования по охране памятников истории и культуры, указания на строительство в 



особых условиях (сейсмозона, зона вечной мерзлоты и другие), требования по соблюдению 
прав граждан и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного 
строительства. 

Архитектурно-планировочное задание выдается органом, ведающим вопросами 
архитектуры и градостроительства. Основанием для выдачи архитектурно-планировочного 
задания являются заявка заказчика (застройщика) и документы, удостоверяющие его право 
собственности (право распоряжения) земельным участком, либо разрешение собственника 
земельного участка на проектирование на этом участке. Отказ в выдаче архитектурно-
планировочного задания может быть обжалован заказчиком (застройщиком) в суд. 

После утверждения Правительством РФ формы градостроительного плана земельного 
участка такой план должен будет представляться для получения разрешения на строительство. 

Пунктом вторым части первой комментируемой статьи установлен порядок составления 
градостроительных планов тех земельных участков, на которые действие градостроительного 
регламента не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются (перечень первых из названных земельных участков установлен частью 4, а 
вторых - частью 6 ст. 36 ГрК РФ). Информация о градостроительном регламенте в 
градостроительные планы таких земельных участков не включается. Эта норма соответствует 
пункту 4 ч. 3 ст. 44, в соответствии с которым в градостроительный план земельного участка 
должна включаться информация о градостроительном регламенте только в том случае, если на 
земельный участок распространяется действие градостроительного регламента; а второе 
предложение комментируемого пункта фактически воспроизводит норму пункта 5 ч. 3 ст. 44 о 
том, что в случаях, если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 
градостроительный регламент, в составе градостроительного плана такого земельного участка 
должна указываться информация о разрешенном использовании земельного участка, 
требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
данном земельном участке. Таким образом, в данном случае не установлено особенностей по 
сравнению с порядком, принятым ГрК РФ. Единственное отличие: если в ч. 11 ст. 48 ГрК 
указано, что подготовка проектной документации осуществляется в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, документами об использовании земельного 
участка для строительства (в случае, если на земельный участок не распространяется 
действие градостроительного регламента или для него не устанавливается градостроительный 
регламент), то в комментируемой статье Закона о введении в действие ГрК РФ указано, что 
подготовка проектной документации объекта капитального строительства в таком случае 
осуществляется на основании информации, указываемой в составе градостроительного плана 
земельного участка. Из этого следует, что иных специальных документов об использовании 
земельного участка для строительства при подготовке проектной документации для 
строительства на участках, на которых не устанавливается или не распространяется 
градостроительный регламент, на период до принятия правил землепользования и застройки, 
не требуется. 

Решения об изменении одного на другой вид такого использования, о которых в п. 3 ч. 1 
комментируемой статьи идет речь о видах разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства. Регулированию вопросов, связанных с видами такого 
разрешенного использования, посвящена ст. 37 ГрК РФ. Существуют основные виды 
разрешенного использования, условно разрешенные виды использования и вспомогательные 
виды разрешенного использования. Основные и вспомогательные виды разрешенного 
использования правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства (за исключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий) выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования, на условно разрешенный вид использования требуется 
разрешение. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования, в 
соответствии с ч. 5 названной статьи ГрК РФ, принимаются в соответствии с федеральными 
законами. Комментируемой статьей Закона о введении в действие ГрК РФ установлено, что на 
период до приятия правил землепользования и застройки разрешения об изменении видов 
разрешенного использования по отношению ко всем земельным участкам принимаются 
главами местных администраций. При этом применяется порядок принятия решений, 
предусмотренный ст. 39 Кодекса в отношении порядка предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

Градостроительным кодексом РФ (ст. 55) установлено, что для получения разрешения 



на ввод объекта в эксплуатацию застройщик обращается в уполномоченный орган с 
заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на земельный участок 
и градостроительный план земельного участка. Частью шестой этой статьи предусмотрено, что 
отсутствие указанных документов или несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка является основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Частью второй комментируемой статьи предусмотренные случаи, когда приведенные 
нормы ГрК РФ не применяются: а) до принятия Правительством РФ формы градостроительного 
плана земельного участка, б) если разрешение на строительство данного объекта было выдано 
до введение в действие настоящего Кодекса. 

Часть третьей данной статьи определено, что комиссии, создаваемые органами 
местного самоуправления для подготовки правил землепользования и застройки, о чем 
говорилось выше в комментарии к данной статье, до утверждения указанных правил принимают 
также решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования. Однако пунктом 3 
ч. 1 комментируемой статьи установлено, что такие решения принимаются главами местных 
администраций. Очевидно, в данном случае имеется в виду, что названные комиссии 
осуществляют подготовку решения. 

 
Статья 5 
 
Статья 55 ГрК РФ 1998 г. предусматривала, что ведение государственного 

градостроительного кадастра осуществляется федеральным органом архитектуры и 
градостроительства, органами архитектуры и градостроительства субъектов Российской 
Федерации за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, а также средств, поступающих за оказание услуг по предоставлению сведений 
государственного градостроительного кадастра гражданам и юридическим лицам. Органы 
местного самоуправления осуществляли ведение государственного градостроительного 
кадастра только в случае наделения органов местного самоуправления соответствующими 
полномочиями и передачи им необходимых для осуществления указанных полномочий 
финансовых и материальных средств. 

ГрК РФ передал функции по ведению информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности на уровень местного самоуправления уровня муниципальных 
районов и городских округов как самостоятельное полномочие, осуществляемое за счет 
средств местного бюджета. Поэтому комментируемой статьей предусмотрен переходный 
период для передачи сведений государственного градостроительного кадастра от органов 
государственной власти органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов, который должен завершиться к 1 июля 2006 г. 

Кроме того, комментируемая статья предписывает Правительству Российской 
Федерации в установленные сроки разработать нормативные правовые акты в части 
реализации информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, а 
соответствующим органам местного самоуправления провести необходимые организационные 
мероприятия. 

Правительством Российской Федерации в срок до 31 июня 2005 г. должны быть 
утверждены следующие нормативные правовые акты в данной области: 

- Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Порядка 
кадастрового деления территории Российской Федерации в целях ведения информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности; 

- Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Порядка 
ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; 

- Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Требований к 
технологиям и программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности; 

- Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Порядка 
взимания и максимального размера платы за предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности. 

- Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Порядка 
предоставления сведений информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц. 

По состоянию на середину июня 2005 г. указанные нормативные правовые акты 
Правительством Российской Федерации не приняты. 



 
Статья 6 
 
Согласно ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании"*(236) со дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2002 г. впредь до 
вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному 
исполнению только в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, 
имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального 
имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 

Технические регламенты должны быть приняты в течение семи лет со дня вступления в 
силу ФЗ от 27.12.2002 г. - к 2010 г. Обязательные требования к продукции, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении 
которых технические регламенты в указанный срок не будут приняты, прекращают действие по 
его истечении. 

Статья 16 Федерального закона от 29.12.4004 г. N 189-ФЗ "О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации" наряду с комментируемой статьей устанавливает 
особенности процедуры формирования земельных участков, занятых многоквартирными 
домами, в том числе установления их границ. 

В случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и 
иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до 
введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное 
указанным собранием лицо вправе обратиться в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, осуществляется органами государственной власти или органами 
местного самоуправления. 

С момента формирования земельного участка и проведения его государственного 
кадастрового учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в 
общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме. 

Многоквартирные дома и иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав 
таких домов, построенные или реконструированные после введения в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации, принимаются приемочной комиссией только при установлении 
размеров и границ земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома. 

 
Статья 7 
 
В предыдущих статьях ФЗ о введении в действие ГрК РФ и в ряде его последующих 

статей предусматриваются конкретные сроки введения в действие конкретных норм ГрК РФ; в 
комментируемой статье определяются общие правила применения нормативных правовых 
актов до приведения их в соответствие с ГрК РФ. 

Перечень предметов регулирования, осуществляемого этими актами, предлагаемый в 
комментируемой статье, совпадает с перечнем предметов регулирования, составляющих 
градостроительные отношения (см. ч. 1 ст. 4 ГрК РФ). 

Принятие и вступление в силу федерального закона (ГрК РФ) предполагает 
необходимость приведения в соответствие с ним не только федеральных законов, но и указов 
Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, нормативных правовых 
актов других федеральных органов исполнительной власти и иных подзаконных нормативных 
правовых актов, ранее регулирующих отношения, которые урегулированы вновь принятым 
федеральным законом, то есть градостроительные отношения. 

Изменение, дополнение или отмена части федеральных законов в целях приведения их 
в соответствие с вновь принятым законом (ГрК РФ) осуществляется в нормах комментируемого 
ФЗ о введении в действие ГрК РФ - ст. 14, 15, 17 и др. 

В ст. 16 ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" предусматриваются существенные дополнения Земельного кодекса РФ 
статьями 30-1, 30-2, 38-1, 38-2, регулирующими особенности земельных отношений в городских 
поселениях, и изменения ряда его других статей. 

Обычно в правотворческих и правоприменительных органах составляется комплексный 



перспективный план внесения изменений в акты или отмены актов с целью приведения 
системы нормативных правовых актов в соответствие с вновь принятым ФЗ; чем быстрее 
проводится эта работа тем быстрее и эффективнее осуществится применение требований 
нового ФЗ (ГрК РФ). 

По-настоящему, эта работа, направленная на неуклонное исполнение принимаемого 
акта, должна начинаться и в основном проводиться в период обсуждения проекта закона, 
принятия его в Государственной Думе РФ в первом, втором и третьем чтениях. Окончательно 
она завершается после подписания Федерального закона Президентом РФ. 

Однако на инвентаризацию и систематизацию многочисленных норм, регулирующих 
градостроительные отношения, требуется время, определяемое профессионализмом и 
количеством выделенных для этого государственных и муниципальных служащих, состоянием 
информационной и нормативно-правовой базы, актуальностью предмета регулирования. 

К общепризнанным международным принципам и иным устоявшимся правовым нормам 
относится правило, согласно которому более поздний принятый акт имеет приоритетное 
значение по отношению к акту, принятому ранее и регулирующему те же отношения (см. 
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры в 
практике конституционного правосудия. М, "Международные отношения", 2004). 

Если они равны по юридической силе и вступают в противоречие друг с другом, то 
согласно комментируемой статье прежние акты применяются постольку, поскольку не 
противоречат ГрК РФ. 

Акты законодательства Союза ССР действуют на территории РФ, если они не 
противоречат Декларации о независимости РФ от 12 июня 1991 г., Конституции РФ, а также 
если регулируемые ими общественные отношения не урегулированы ГрК РФ, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

 
Статья 8 
 
Комментируемая статья устанавливает правило о том, что формы разрешения на 

строительство, определенные законодательством субъектов РФ, признаются действительными 
до того момента, когда Правительством РФ будет утверждена единая форма разрешения на 
строительство, применяемая на всей территории Российской Федерации. С этого момента 
указанные формы документов, утвержденные на уровне субъектов РФ, применяться не 
должны. 

В соответствии с ГрК РФ 1998 г. органы архитектуры и градостроительства субъектов 
РФ устанавливали порядок выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости, за 
исключением объектов федерального значения, а также объектов недвижимости на 
территориях объектов градостроительной деятельности особого регулирования федерального 
значения. 

Согласно п. 3 ст. 62 ГрК РФ 1998 г. форма заявления о выдаче разрешения на 
строительство, порядок и сроки рассмотрения данного заявления, перечень представляемых к 
рассмотрению материалов, форма разрешения на строительство, порядок введения в действие 
указанного разрешения и срок его действия, а также порядок обжалования отказа в выдаче 
разрешения на строительство устанавливались ГрК РФ 1998 г., законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Часть 2 комментируемой статьи устанавливает, что на переходный период до 
установления единой формы разрешения на ввод объекта эксплуатацию, форму данного 
документа определяют уполномоченные государственные органы и органы местного 
самоуправления, уполномоченные на выдачу разрешения на строительство. Субъекты РФ и 
муниципальные образования определяют указанные органы самостоятельно. На федеральном 
уровне в настоящее время федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
выдачу разрешений на строительство, не определен. 

В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи разрешения на строительство, выданные 
до вступления в силу ГрК РФ, сохраняют свое действие. При этом следует учитывать, что в 
соответствии с п. 8 ст. 62 ГрК РФ 1998 г. разрешение на строительство выдавалось на срок не 
более чем три года. Поэтому разрешение на строительство, выданное по форме, 
установленной законодательством субъекта РФ, по истечении срока действия такого 
разрешения и непродления его в порядке, установленном ч. 20 ст. 51 ГрК РФ, утрачивает свою 
силу. 

 
Статья 9 
 
Комментируемая статья ГрК РФ содержит норму, отвечающую общему принципу 

российского законодательства, согласно которому закон обратной силы не имеет, а 



применяется к отношениям, возникшим после вступления его в силу за исключением 
специально установленных законом случаев. Отношения, указанные в данной статье, 
полностью совпадают с перечисленными в ч. 1 ст. 4 ГрК РФ отношениями, составляющими 
предмет регулирования законодательства о градостроительной деятельности. 

В этот перечень не попадают только общественные отношения, связанные с 
градостроительной деятельностью, которые регулируются другими отраслями 
законодательства - земельным, лесным, водным, законодательством об особо охраняемых 
природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного 
наследия, законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, законодательством о безопасности 
гидротехнических сооружений, о промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, а также техническими регламентами. 

Градостроительные отношения - это отношения длящиеся, поэтому в ряде случаев к 
различным их стадиям может быть применен как прежний, так и новый Градостроительный 
кодекс РФ. Так, если судом рассматривается спор, связанный с отказом в выдаче разрешения 
на строительство, произведенным до вступления в действие ГрК РФ, нормы нового 
Градостроительного кодекса РФ при разрешении споры применяться не могут. Однако в 
случае, если разрешенное строительство начато до вступления ГрК РФ в действие и 
продолжается после этого момента, то, к данным отношениям применяются уже нормы нового 
Градостроительного кодекса РФ. 

 
Статья 10 
 
Задача комментируемой статьи заключается в синхронизации правового регулирования 

ГрК РФ и Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ в части реализации полномочий 
органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности в условиях 
проведения реформы местного самоуправления. 

Проблема заключается в том, что муниципальные районы, городские округа и 
поселения являются новыми типами муниципальных образований, и к моменту принятия ГрК 
РФ большинство из них еще не было образовано. Так, ст. 85 ФЗ от 06.10.2003 г. было 
предписано субъектам РФ до 1 марта 2005 г. установить границы муниципальных образований 
и наделить соответствующие муниципальные образования статусом городского, сельского 
поселения, городского округа, муниципального района. 

Поэтому, прежде всего, положения комментируемой статьи касаются муниципальных 
районов, которые должны быть образованы на всей территории Российской Федерации к 1 
января 2006 г., а также поселений и городских округов. 

В соответствии со ст. 83 ФЗ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ данный федеральный закон 
вступает в силу с 1 января 2006 г. за исключением положений, для которых установлен иной 
срок вступления в силу. Положения указанного Закона, закрепляющие вопросы местного 
значения поселений, муниципальных районов, городских округов, уже вступили в силу и 
применяются в случае образования на территории субъекта РФ соответствующих новых видов 
муниципальных образований. 

Следовательно, положения ГрК РФ, касающиеся полномочий муниципальных 
образований, до вступления в силу всех положений ФЗ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ применяются 
в случае образования новых муниципальных образований: установления на основании закона 
субъекта РФ границ новых муниципальных образований и закрепления их статуса. 

 
Статья 11 
 
В соответствии с данной статьей с момента вступления в силу Федерального закона от 

29.12.2004 г. N 184-ФЗ - 31 декабря 2004 г. - признан утратившим силу ГрК РФ 1998 г. за 
исключением ряда статей, которые утрачивают силу с 1 июля 2006 г. 

С 1 июля 2006 г. утрачивают силу положения ГрК РФ 1998 г. в части государственной 
экспертизы проектной документации, государственного градостроительного кадастра и 
мониторинга объектов градостроительной деятельности, нормы о том, что проектная 
документация разрабатывается в соответствии с градостроительной документацией, со 
строительными нормами и правилами, согласовывается с соответствующими органами 
архитектуры и градостроительства, органами государственного контроля и надзора в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской 
Федерации, а также о том, что контроль за осуществлением работ по строительству и 
реконструкции объектов недвижимости в соответствии с разрешением на строительство, а 
также градостроительными регламентами, со строительными нормами и правилами 
возлагается на соответствующие органы архитектуры и градостроительства и органы 



государственного архитектурно-строительного надзора Российской Федерации. 
 
Статья 12 
 
Комментируемая статья признает утратившей силу ст. 39 Федерального закона от 

10.01.2003 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О лицензировании 
отдельных видов деятельности"*(237). Данная статья признала утратившими силу ряд 
положений ГрК РФ 1998 г. в части лицензирования деятельности по разработке 
градостроительной документации. Федеральный закон от 08.08.2001 г. N 128-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"*(238) устанавливает исчерпывающий 
перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию. 

Все иные нормативные правовые акты, за некоторыми исключениями, не могут 
содержать нормы о лицензировании тех или иных видов деятельности. В соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 г. N 128-ФЗ лицензированию подлежат следующие виды 
градостроительной деятельности: проектирование зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом; строительство зданий и 
сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом; 
инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности 
в соответствии с государственным стандартом. 

Лицензирование деятельности указанных видов градостроительной деятельности 
регулируется Постановлением Правительства РФ от 21.03.2002 г. N 174 "О лицензировании 
деятельности в области проектирования и строительства", которым утверждены 
соответствующие Положения. Иные виды градостроительной деятельности лицензированию не 
подлежат. 

 
Статья 13 
 
Комментируемая статья вносит изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-

ФЗ в части, касающейся наделения органов местного самоуправления поселений, городских 
округов и муниципальных районов дополнительными полномочиями в области 
градостроительной деятельности. 

Указанные полномочия органов местного самоуправления установлены ГрК РФ, однако 
их включение в Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ необходимо для их 
финансирования за счет средств местных бюджетов. Этого требует п. 1 ст. 19 указанного 
Закона, который устанавливает, что полномочия органов местного самоуправления, 
установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по 
вопросам, не отнесенным Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 191-ФЗ к вопросам местного 
значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для 
осуществления органам местного самоуправления. Следовательно, осуществление данных 
полномочии должно финансироваться из федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации. Внесение указанных изменений в ФЗ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ снимает 
данную проблему. 

Кроме того, комментируемая статья расширяет перечень обязательных случаев 
проведения публичных слушаний в соответствующих муниципальных образованиях. В 
результате помимо проекта устава муниципального образования, а также проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, проекта 
местного бюджета и отчета о его исполнении, проектов планов и программ развития 
муниципального образования, вопросов о преобразовании муниципального образования 
публичные слушания должны проводиться по проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, а также вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, вопросам отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

 
Статья 14 
 
Комментируемая статья вносит изменения в статью 26.3 Федерального закона от 6 

октября 1999 года, которая устанавливает закрытый перечень полномочий органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета). 

В ином случае полномочия по утверждению схем территориального планирования 



субъекта Российской Федерации, утверждению документации по планировке территории для 
размещения объектов капитального строительства регионального значения, утверждению 
региональных нормативов градостроительного проектирования, осуществлению 
государственного строительного надзора должны были бы осуществляться за счет субвенций 
из федерального бюджета в соответствии с п. 7 ст. 26.3 Федерального закона, которая 
устанавливает, что полномочия органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, не предусмотренные п. 2 ст. 26.3 и 
установленные иными федеральными законами, осуществляются за счет субвенций из 
федерального бюджета*(239). 

Из данного правила предусмотрено два исключения. Реализация полномочия субъекта 
РФ, не указанного в п. 2 ст. 26.3, может не финансироваться из федерального бюджета: 

- до принятия соответствующих федеральных законов по предметам совместного 
ведения, а также по вопросам совместного ведения, не урегулированным федеральными 
законами, законами субъекта Российской Федерации, могут устанавливаться не указанные в 
п. 2 ст. 26.3 полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, осуществляемые данными органами самостоятельно за счет 
и в пределах средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из 
федерального бюджета), если это не противоречит Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам. 

- если полномочия, установленные федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, не 
предусматривают необходимость создания новых органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, государственных учреждений субъекта Российской Федерации и 
государственных унитарных предприятий субъекта Российской Федерации, а также 
осуществления дополнительных бюджетных инвестиций, платежей из бюджета субъекта 
Российской Федерации гражданам и юридическим лицам, увеличения штатной численности 
государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников 
государственных учреждений субъекта Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что комментируемая статья закрепляет в ст. 26.3 Федерального 
закона от 06.10.1999 г. только наиболее крупные полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Иные правомочия субъектов РФ, предусмотренные в ГрК 
РФ, производны от полномочий, перечисленных в комментируемой статье. 

 
Статья 15 
 
В соответствии с данной статьей ст. 1 Федерального закона от 27.05.1996 г. N 57-ФЗ "О 

государственной охране"*(240) дополняется определением зон охраняемых объектов, под 
которыми понимаются территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок 
определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для 
которых устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с ФЗ от 27.05.1996 г. охраняемые объекты - здания, строения и 
сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти, 
прилегающие к указанным зданиям, строениям и сооружениям территории и акватории, 
подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны, а 
также здания, строения и сооружения, прилегающие к ним территории и акватории, 
находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны. 

Объектами государственной охраны являются лица, подлежащие государственной 
охране, к которым относятся Президент Российской Федерации, определенные лица, 
замещающие государственные должности Российской Федерации (Председатель 
Правительства Российской Федерации; Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации; Председатель Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации; Председатель Конституционного Суда Российской 
Федерации; Председатель Верховного Суда Российской Федерации; Председатель Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации; Генеральный прокурор Российской Федерации), 
федеральные государственные служащие, подлежащие государственной охране, а также главы 
иностранных государств и правительств и иные лица иностранных государств во время 
пребывания на территории Российской Федерации. 

Согласно комментируемой статьи Правительством РФ должен быть принят 
специальный нормативный правовой акт в форме постановления, которым будет утвержден 
порядок определения границ и порядок согласования градостроительных регламентов для зон 
охраняемых объектов. 

Таким образом, зоны охраняемых объектов являются разновидностью зон с особыми 
условиями использования территорий наряду с водоохранными зонами, зонами охраны 



объектов культурного наследия. Поэтому на них распространяются положения ГрК РФ, 
касающиеся зон с особыми условиями использования территорий. 

Вместе с тем, нормы ГрК РФ следует применять с учетом законодательства о 
государственной тайне, поскольку в соответствии с Указом Президента РФ от 10.11.1995 г. 
N 1203 "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне"*(241) 
сведения, раскрывающие организацию, силы, средства или методы обеспечения безопасности 
объектов государственной охраны, а также данные о финансировании этой деятельности, если 
эти данные раскрывают перечисленные сведения, относятся к государственной тайне. 

 
Статья 16 
 
Комментируемая статья вносит целый ряд дополнений и изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации, связанных, главным образом, с предоставлением земельных 
участков для строительства. 

Статья 30 ЗК РФ определяет порядок предоставления земельных участков для 
строительства из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности. 
Оно может осуществляться с проведением работ по формированию земельных участков: 1) без 
предварительного согласования мест размещения объектов; 2) с предварительным 
согласованием мест размещения объектов. 

Подпункт первый пункта четвертого указанной статьи устанавливает, какие действия 
должны быть совершены в ходе проведения работ по формированию земельного участка при 
предоставлении участка для строительства без предварительного согласования места 
размещения объекта. В число этих действий входит определение технических условий 
подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Комментируемая статья 
Закона о введении в действие Градостроительного кодекса дополняет эту норму указанием на 
то, что кроме технических условий при формировании земельного участка должна 
определяться также плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Таким образом норма ЗК РФ приведена в соответствие с нормами ст. 48 ГрК РФ о порядке 
проведения архитектурно-строительного проектирования. Этой статьей ГрК РФ установлено, 
что организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
обязаны бесплатно в течение 14 дней по запросам органов местного самоуправления или 
правообладателей земельных участков предоставить как технические условия, 
(предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических 
условий), так и информацию о плате за подключение. Указанные организации обязаны 
обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение 
построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими 
условиями и информацией о плате за подключение. 

Органы местного самоуправления предоставляют информацию о технических условиях 
и плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения заинтересованным 
лицам не позднее чем за тридцать дней до дня принятия решения о проведении торгов либо о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, для строительства либо принятия решения о предварительном согласовании 
места размещения объекта капитального строительства. 

Таким образом, информация о плате за подключение имеет такое же значение, как и 
технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а потому ее 
предоставление включено в необходимую процедуру предоставлении участка для 
строительства. 

Пункты 2 и 3 комментируемой статьи дополняют нормы упомянутой выше ст. 30 ЗК РФ 
двумя дополнительными статьями, устанавливающими особенности предоставления 
земельных участков для жилищного строительства. 

Статья 30.1, вводимая в ЗК РФ, устанавливает такие особенности по отношению к 
предоставлению земельных участков, на которых будет осуществляться только строительство 
жилых объектов, без комплексного освоения территории и строительства на этой территории 
каких-либо иных объектов, в том числе объектов инженерной инфраструктуры; сюда 
включается и индивидуальное жилищное строительство. 

Если статьей 30 ЗК РФ не устанавливается, в каких случаях земельный участок для 
строительства предоставляется без предварительного согласования мест размещения 
объекта, а в каких - с предварительным согласованием, то новая ст. 30.1 четко определяет, что 
земельные участки для жилищного строительства из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются как в собственность, так и в аренду без 
предварительного согласования места размещения объекта. Так же согласно п. 2 ст. 30 ЗК 



предоставление земельных участков для строительства в собственность без предварительного 
согласования мест размещения объектов осуществляется на торгах, которые могут 
проводиться в форме или конкурсов, или аукционов, а п. 2 ст. 30.1 уточняет, что как продажа 
земельных участков для жилищного строительства, так и продажа права на заключение 
договоров аренды земельных участков для жилищного строительства осуществляется только 
на аукционах (единственное исключение - в случае, когда аукцион признан не состоявшимся 
вследствие того, что участник был только один, этот единственный участник вправе заключить 
договор купли-продажи или договор аренды выставленного на аукцион земельного участка по 
начальной цене аукциона). 

Пункт 3 ст. 30 ЗК РФ предусматривает, что допускается передача земельных участков в 
аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) при условии предварительной и 
заблаговременной публикации сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи 
земельных участков в случае, если имеется только одна заявка. Данная формулировка 
вызывала на практике неоднозначное толкование, так как не ясно, следует ли во всех случаях 
производить предварительную публикацию о наличии предлагаемых к передаче земельных 
участках или нет. Отсутствовала и какая-либо регламентация процедуры такого способа 
передачи земельных участков - без аукциона, но с условием предварительной публикации 
сведений об участках. 

И вот теперь пункт 3 ст. 30.1 ЗК РФ конкретизирует названную выше норму, 
устанавливая, что вопрос о том, проводить аукцион сразу или опубликовать сообщение о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, решает исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления; причем для принятия 
такого решения необходимо наличие заявления гражданина или юридического лица о 
предоставлении земельного участка. Кроме того, в этом пункте комментируемой статьи 
установлен срок, в течение которого указанные органы должны принять решение по данному 
заявлению; определены средства массовой информации, в которых публикуется сообщение о 
земельном участке, а также срок заключения договора аренды с лицом, подавшим оказавшееся 
единственным заявление о предоставлении земельного участка. 

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 18 Закона о введении в действие ГрК 
РФ п. 2 ст. 16 этого Закона вступает в силу с 1 октября 2005 года. 

Третий пункт комментируемой статьи дополняет ЗК РФ статьей 30.2, посвященной 
предоставлению земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. Определения понятия такого комплексного освоения данная статья не дает, но 
судя по установленному в пункте первом перечню действий, которые включает в себя 
комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства, можно сделать 
вывод, что в данном случае производится застройка целого жилого квартала или микрорайона. 
Поэтому кроме жилых домов, производится строительство социально-культурных объектов и 
объектов инженерной инфраструктуры, производится обустройство территории. 
Соответственно в случае комплексного освоения необходима подготовка документации по 
планировке территории в порядке, установленном статьями 45, 46 ГрК РФ. 

Как и в случае осуществления "обычного" жилищного строительства, земельные участки 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства предоставляются без 
предварительного согласования места размещения объекта. Но важное отличие состоит в том, 
что первоначально такие участка могут быть предоставлены только в аренду. В собственность 
могут быть получены в дальнейшем те земельные участки, на которые будет разбит этот 
первоначальный участок, предоставленный для комплексного освоения, после того как будут 
осуществлены планировка территории и строительство объектов инженерной инфраструктуры, 
и вновь образованные участки пройдут государственный кадастровый учет. При этом 
арендатору земельного участка, предоставленного для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, согласно п. 5 комментируемой статьи предоставлено 
исключительное право приобрести указанные земельные участки в собственность или в 
аренду. 

Предоставление земельного участка для его комплексного освоения, также как и 
предоставление земельного участка "просто" для жилищного строительства, осуществляется 
на аукционе, однако кроме общего для обоих случаев порядка проведения такого аукциона, 
закрепленного в комментируемой ниже ст. 38.1 ЗК РФ, для аукциона по предоставлению 
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства 
статьей 38.2 установлен целый ряд особенностей. 

Такие особенности установлены и подпунктами 6-8 пункта 3 ст. 38.2, к которым дается 
отсылка в п. 3 комментируемой статьи. По существу они представляют собой не столько 
особенности проведения аукциона, сколько особые условия договора аренды при 
предоставлении земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. Они устанавливают обязанность арендатора по такому договору провести ряд 



действий по освоению земельного участка в определенные установленные сроки: подготовить 
проект планировки территории и проект межевания территории в границах данного земельного 
участка, выполнить работы по обустройству территории, осуществить жилищного и иное 
строительство в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков. 

В следующем пункте комментируемой статьи закреплено право арендатора по договору 
аренды земельного участка, предоставленного для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, передавать свои права и обязанности по договору третьему лицу (в 
том числе отдать арендные права земельного участка в залог, внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив). 

В отличие от пункта 9 ст. 22 ЗК РФ, установившего такое право для арендатора при 
аренде земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, на срок более чем пять лет, в комментируемой статье это право не зависит от 
срока договора аренды. Остальные условия передачи прав и обязанностей третьему лицу 
совпадают с теми, что установлены ст. 22 ЗК РФ: согласие собственника земельного участка на 
такую передачу не требуется, но необходимо его уведомление; ответственным по договору 
аренды земельного участка перед арендодателем становится новый арендатор земельного 
участка, за исключением передачи арендных прав в залог; заключение нового договора аренды 
земельного участка не требуется; сохраняется размер арендной платы, установленный 
договором, не допускается изменение условий договора аренды земельного участка без 
согласия его арендатора и ограничение установленных договором аренды земельного участка 
прав его арендатора. Однако комментируемой статьей внесено существенное дополнение: к 
новому правообладателю переходят рассмотренные выше обязанности по комплексному 
освоению в установленные сроки земельного участка. 

Исключительное право арендатора приобрести в собственность или аренду земельные 
участки, образуемые после комплексного освоения ранее предоставленного земельного 
участка (о чем упоминалось выше в комментарии) означает то, что другие претенденты на 
данные земельные участки могут их приобрести только при отказе арендатора от такого 
приобретения. 

Поскольку новые земельные участки, образованные в границах ранее предоставленного 
земельного участка после его освоения - планировки территории, возведения объектов 
инженерной инфраструктуры, - предназначены непосредственно для жилищного строительства, 
то осуществление такого строительства в установленные сроки и в соответствии с видами 
разрешенного использования земельных участков является обязанностью того лица, которое 
становится собственником или арендатором данных участков, а при их отчуждении или 
передаче в аренду данная обязанность к новому собственнику, арендатору. Соответственно 
комментируемой статьей предусмотрена ответственность за неисполнение как указанных 
обязанностей, так и названных выше обязанностей по комплексному освоению земельного 
участка, предназначенного для жилищного строительства. 

В любом случае при невыполнении обязанностей в установленный срок взыскивается 
неустойка в размере, определенном в п. 9 настоящей статьи, или в том размере, который 
определен договором аренды. При этом в соответствии со ст. 332 ГК РФ кредитор вправе 
требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, 
предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Этой же статьей установлено, 
что размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не 
запрещает. В данном случае Земельный кодекс как раз такую возможность предусматривает, 
однако следует иметь в виду, что из приведенной выше нормы Гражданского кодекса вытекает, 
что размер неустойки договором уменьшен быть не может. В случае же, если речь идет о 
собственнике земельного участка, соглашение о размере неустойки может быть оформлено 
специальным договором. 

Наряду с взысканием неустойки в отдельных случаях неисполнения установленных 
обязанностей могут быть прекращены права на земельные участки. 

Основания и порядок изъятия земельного участка, который не используется в 
соответствии с его назначением, у собственника установлены Гражданским кодексом РФ 
(ст. 284, 286), основания прекращения права пожизненного наследуемого владения, прав 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды и безвозмездного срочного пользования 
земельным участком - Земельным кодексом РФ (ст. 45-47). В качестве одного из таких 
оснований во всех перечисленных статьях указан случай земельный участок, предназначенный 
для жилищного или иного строительства не используется для соответствующей цели в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен законом. В этот период не включается 
время, необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого участок не мог 
быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование. 



Согласно ст. 54 ЗК РФ принудительное прекращение прав на земельный участок 
осуществляется при условии неустранения фактов ненадлежащего использования земельного 
участка после наложения административного взыскания в виде штрафа. Нарушителю 
выносится предупреждение; в случае неустранения указанных в предупреждении земельных 
правонарушений в установленный срок исполнительный орган государственной власти, 
вынесший предупреждение, направляет материалы о прекращении права на земельный 
участок ввиду его ненадлежащего использования в исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, предоставивший земельный участок. Указанный 
орган направляет заявление о прекращении права на земельный участок в суд. Собственнику 
земельного участка в соответствии со ст. 286 ГК РФ в аналогичном случае заблаговременно 
направляется сообщение об изъятии, и, если он письменно уведомит уполномоченный орган о 
своем согласии исполнить это решение, участок подлежит продаже с публичных торгов; в 
случае несогласия собственника с решением об изъятии, орган, принявший такое решение, 
может предъявить требование о продаже участка в суд. 

Статья 38 ЗК РФ устанавливает порядок приобретения земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение 
договора аренды такого земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах). Эта статья 
достаточно кратко определяет основные положения, относящиеся к таким торгам (конкурсам, 
аукционам). В частности, установлено, что их предметом может быть сформированный в 
надлежащем порядке земельный участок с установленными границами или право на 
заключение договора аренды такого земельного участка. В качестве продавца самого 
земельного участка или права на заключение договора его аренды выступает исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, обладающий правом 
предоставления земельных участков. Собственник же (или действующая на основании 
договора с ним специализированная организация) выступает организатором торгов (конкурсов, 
аукционов), определяет форму их проведения, начальную цену предмета торгов (конкурсов, 
аукционов) и сумму задатка. 

Однако порядок организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
данной статьей не определен. Такой порядок установлен постановлением Правительства РФ от 
11.11.2002 г. N 808 "Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков"*(242). Особенностей проведения 
аукционов по продаже земельных участков или права их аренды для жилищного строительства 
или комплексного освоения в целях жилищного строительства он не устанавливает Поэтому 
Закон о введении Градостроительного кодекса дополняет Земельный кодекс РФ двумя новыми 
статьями, которые закрепляют такие особенности, а пункт четвертый комментируемой статьи 
вводит два дополнительных пункта в ст. 38 ЗК РФ, дающих отсылки к данным новым статьям. 

При этом норма о том, что порядок организации и проведения аукционов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для их комплексного освоения в целях 
жилищного строительства определяется статьей 38.2 Земельного кодекса, согласно ст. 18 
Закона о введении в действие вступает в силу с 1 октября 2005 года. 

Новая ст. 38.1 ЗК РФ разделяет требования к земельным участкам, в отношении 
которых будет проводиться аукцион, в зависимости от того, предназначен такой участок для 
индивидуального и малоэтажного строительства или для иного жилищного строительства. В 
первом случае в соответствии с п. 2 данной статьи не требуется наличия параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства. Это соответствует нормам 
ГрК РФ, в ряде случаев устанавливающего особый, упрощенный порядок подготовки 
документации, необходимый для осуществления индивидуального жилищного строительства. В 
частности, для такого строительства не требуется подготовки проектной документации (ч. 3 
ст. 48 ГрК РФ). 

Статьей 448 ГК РФ установлено, что аукционы и конкурсы могут быть открытыми и 
закрытыми. В открытом аукционе может участвовать любое лицо. В указанном выше 
постановлении Правительства РФ "Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков" определено, что торги 
являются открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона или конкурса; при 
этом аукцион может быть открытым или закрытым по форме подачи предложений о цене или 
размере арендной платы. Разница заключается в следующем. Аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене или размере арендной платы, ведет аукционист, который оглашает 
наименования, основные характеристики и начальную цену земельного участка или начальный 
размер арендной платы, "шаг аукциона" и порядок проведения аукциона, а участники аукциона 



поднимают выдаваемые им пронумерованные билеты после оглашения аукционистом 
начальной и каждой очередной цены (размера арендной платы) в случае, если готовы купить 
земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером 
арендной платы; каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на "шаг аукциона"; после 
объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, затем он объявляет следующую цену или 
размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона"; при отсутствии участников 
аукциона, готовых купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену 
или размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены или 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. 

На аукционе, закрытом по форме подачи предложений о цене или размере арендной 
платы, организатор принимает предложения от участников аукциона, которые пожелали 
представить их непосредственно перед началом проведения аукциона. Предложения должны 
содержать цену или размер арендной платы не ниже начальных. Победителем такого аукциона 
признается участник, предложивший наибольшую цену или наибольший размер арендной 
платы. При равенстве предложений победителем признается тот участник торгов, чья заявка 
была подана раньше. 

Согласно пункта третьего комментируемой статьи аукцион по продаже земельного 
участка для жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, либо права на заключение договора аренды такого земельного 
участка всегда является открытым и по составу участников, и по форме подачи заявок. 

Пункты 4-6 комментируемой статьи фактически не устанавливают никаких особенностей 
порядка проведения такого рода аукциона, воспроизводя нормы ст. 38 ЗК РФ. 

В пункте 7 закреплено право продавца определять существенные условия договора; это 
важная норма, и следует подчеркнуть, что такое право принадлежит именно продавцу, в 
отличие от других прав и обязанностей по проведению аукциона, которые принадлежат 
организатору аукциона, которым может быть как продавец, так и специализированная 
организация, действующая на основании договора с продавцом. Продавец определяет и сумму 
вносимого задатка, в то время как для аукционов по продаже иных земельных участков размер 
задатка определен названным выше Постановлением Правительства РФ. И наоборот, "шаг 
аукциона", который согласно данному постановлению определяет продавец, в случае 
рассматриваемого нами вида аукциона устанавливает организатор, причем в пределах, 
закрепленных в п. 8 комментируемой статьи. 

Начальная цена аукциона определяется на основании отчета независимого оценщика, 
составленного в соответствии с ФЗ от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.) "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации"*(243). 

Зафиксированная в п. 9 обязанность опубликовать сообщение о проведении аукциона 
не менее чем за 30 дней до его проведения полностью соответствует норме п. 2 ст. 448 ГК РФ. 
Сведения, которые должно содержать такое сообщение или извещение, также практически 
совпадают с перечнем таких сведений, установленных Правительством РФ для торгов по 
продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или права их аренды. Единственное важное дополнение: среди сведений о 
земельном участке как предмете аукциона обязательно должны содержаться данные о 
параметрах разрешенного строительства объекта капительного строительства, о технических 
условиях подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об 
информации о плате за подключение. 

Порядок отказа организатора от проведения аукциона установлен ст. 448 ГК РФ, в 
соответствии с которой организатор открытых торгов, сделавший извещение, вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время (если иное не предусмотрено в законе или извещении), 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. В случае проведения 
аукциона по продаже земельных участков для жилищного строительства (или права их аренды) 
законом, а именно пунктом 11 комментируемой статьи, как раз установлен иной срок. Однако 
формулировка данного пункта представляется неудачной - по смыслу первого предложения 
получается, что отказаться от аукциона можно только до опубликования сообщения, тогда 
неясно, в чем смысл такого официального отказа от аукциона, о котором никому не известно. 
Видимо, речь должна идти о 15 днях до объявленного проведения аукциона либо 15 днях после 
официального извещения (эти даты чаще всего совпадут, так как извещение должно даваться 
за месяц до проведения аукциона). В следующем предложении также указано не ясно - с какого 
момента идет отсчет трех дней, в течение которых должно быть направлено извещение об 



отказе от проведения аукциона. Скорее всего, это должно быть принятие решения об отказе от 
проведения аукциона. В таком случае известить участников аукциона об отказе от его 
проведения следует также в течение трех дней с момента принятия решения (хотя об этом 
также прямо не сказано в статье). 

В соответствии со ст. 448 ГК РФ в случаях, когда организатор открытых торгов 
отказался от их проведения с нарушением указанных сроков, он обязан возместить участникам 
понесенный ими реальный ущерб. 

На практике при проведении торгов, в том числе аукционов по продаже земельных 
участков или права их аренды, нередко возникают споры по поводу документов, которые 
требуются для участия в торгах. Упомянутым выше постановлением Правительства РФ, 
которое регулирует порядок проведения таких торгов, установлено только, что перечень 
необходимых документов указывается в извещении о проведении торгов, но то его 
устанавливает - не ясно. Поэтому важно то, что теперь Земельным кодексом, а именно пунктом 
12 комментируемой статьи установлен исчерпывающий перечень документов, представляемых 
заявителями для участия в аукционе по продаже земельных участков или права их аренды в 
целях жилищного строительства. 

Документом, подтверждающим внесение заявителем задатка, может быть выписка со 
счета организатора аукциона, подтверждающая поступление на этот счет установленного 
задатка. 

Необходимо отметить что должна составляться опись поступивших документов, и если 
заявка поступила по истечении срока ее приема, то она вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

Среди оснований, по которым заявитель может быть не допущен к участию в аукционе, 
в п. 17 не назван случай, когда заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
участие в аукционе на осуществление таких действий. Очевидно, законодатель в данном 
случае исходит из того, что заявка должна подаваться претендентом лично, если это 
физическое лицо, или имеющим право на осуществление подобных действий представителем 
юридического лица. 

Когда в данной статье упоминается о протоколах, следует иметь в виду, что всего 
организатор аукциона должен составить три протокола: 1) протокол приема заявок на участие в 
аукционе, 2) протокол аукциона, 3) протокол о результатах аукциона. При этом протокол приема 
заявок является формой вынесения решения о допуске к участию в аукционе или отказе в 
таком допуске. Здесь же, судя по всему, должны регистрироваться заявки, отозванные 
заявителями. 

Следует подчеркнуть, что заявитель может отозвать заявку в любой момент до начала 
проведения аукциона: от того, успеет ли он сделать это до окончания приема заявок, зависит 
только срок возврата ему задатка. Если он отозвал заявку позже, задаток возвращается в 
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Установленный пунктом 24 перечень сведений, которые должен содержать протокол о 
результатах аукциона, судя по всему, не является исчерпывающим. В частности, в нем могут 
быть указаны также такие сведения, как срок уплаты стоимости, если земельный участок 
продается в кредит (с отсрочкой платежа); порядок, сроки и размеры платежей, если 
земельный участок продается в рассрочку. 

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в 
собственность земельного участка или в счет арендной платы. 

Гражданским законодательством установлена ответственность сторон за уклонение от 
подписания протокола о результатах торгов: в соответствии со ст. 448 ГК РФ лицо, выигравшее 
торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. Организатор 
торгов, уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить задаток в двойном размере, 
а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в части, 
превышающей сумму задатка. 

В комментируемой статье не указано, в какие сроки и в каком порядке с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи или аренды земельного участка. Упоминавшееся 
выше постановление Правительства РФ о порядке проведения торгов по продаже земельных 
участков и права их аренды устанавливает, что протокол о результатах торгов является 
основанием для заключения с победителем торгов договора купли-продажи или аренды 
земельного участка, и такой договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня 
подписания протокола. Однако Гражданский кодекс РФ в п. 5 ст. 448 четко закрепляет правило 
о том, что протокол о результатах торгов имеет силу договора. Если же предметом торгов было 
только право на заключение договора (в данном случае - право на заключение договора 
аренды), такой договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного 



указанного в извещении срока после завершения торгов и оформления протокола. 
Соответственно применительно к рассматриваемым нами отношениям действует норма ГК РФ 
как нормативного акта, обладающего более высокой юридической силой. Таким образом, при 
продаже земельного участка для жилищного строительства или комплексного освоения в целях 
жилищного строительства силу договора купли-продажи имеет протокол о результатах 
аукциона, а если на аукцион выставлялось право на заключение договора аренды, такой 
договор должен быть заключен в течение 20 дней. 

Если аукцион проведен с нарушением правил, установленных законом, он может быть 
признан судом недействительным по иску заинтересованного лица (им может быть продавец, 
организатор, участник аукциона). В соответствии со ст. 449 ГК РФ признании е торгов 
недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим 
торги. 

Следует отличать недействительный аукцион от несостоявшегося. В п. 26 указаны те 
два случая, когда аукцион признается несостоявшимся, причем в первом случае единственный 
участник аукциона приобретает право в течение десяти дней заключить договор купли-продажи 
или аренды земельного участка по начальной цене аукциона, и лишь в случае его отказа от 
заключения договора организатор вправе провести повторный аукцион. 

В п. 29 комментируемой статьи не указано, какие сведения должна содержать 
публикуемая информация о результатах проведения аукциона. Видимо, главное, что она 
должна содержать, это наименование органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, принявших решение о проведении торгов, наименование организатора торгов, 
имя (наименование) победителя торгов, местоположение, площадь, границы, кадастровый 
номер земельного участка. 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства проводится в основном в том же 
порядке, который установлен рассмотренной ст. 38.1 ЗК РФ, однако существует целый ряд 
особенностей проведения аукциона в отношении таких земельных участков, и они закреплены в 
ст. 38.2. Особенности связаны прежде всего с тем, что в данном случае продажа земельного 
участка не осуществляется, а также с тем, что арендатор имеет целый ряд обязанностей по 
комплексному освоению земельного участка, и этот участок после его освоения делится на ряд 
самостоятельных земельных участков, на которых будет осуществляться жилищное 
строительство. 

Требования к земельному участку, являющемуся предметом аукциона, состоят в 
данном случае только в том, что он должен пройти государственный кадастровый учет. 
Определения разрешенного использования этого земельного участка, также как параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства и условий их подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения, не требуется. 

Соответственно и в извещении о проведении аукциона указываются сведения только о 
местоположении, о площади, о границах, об обременениях земельного участка, об 
ограничениях его использования и о кадастровом номере земельного участка. 

Начальной ценой аукциона в данном случае будет начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка. Но изначально должен быть определен и размер 
арендной платы, которую должен будет вносить победитель аукциона в случае заключения с 
ним договора аренды. Эта плата определяется на единицу площади - с расчетом на то, что в 
пределах данного земельного участка в дальнейшем будут выделены отдельные участки. То же 
самое и с ценой выкупа - поскольку эти новые земельные участки, предназначенные для 
жилищного строительства, в дальнейшем могут быть приобретены в собственность. 

Подпунктами 6-8 пункта 3 комментируемой статьи определены основные обязанности 
арендатора по освоению земельного участка. Последствия их неисполнения определены 
подпунктами 8 и 9 ст. 30.2 ЗК РФ (см.выше в данном комментарии). 

Дополнительные требования, о которых идет речь в п. 4, поскольку не должны повлечь 
дополнительных расходов победителя конкурса, в извещении могут не указываться. 

Так как в границах земельного участка, право на заключение договора аренды которого 
приобретается на аукционе, в дальнейшем будет проводиться планировка и межевание 
территории, выделение новых земельных участков, на которых будет проводиться застройка, 
заявители должны представить среди прочих обязательных документов свои предложения на 
сей счет. 

Ст. 49 ЗК РФ регулирует порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд. В п. 1 этой статьи установлено, что 
такое изъятие осуществляется в исключительных случаях, и перечислены три вида таких 
исключительных случаев, среди которых - размещение объектов государственного или 
муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих 
объектов. В научной литературе и на практике неоднократно отмечалось, что эта норма 



вызывает неоднозначное толкование: не совсем ясно, какие объекты могут считаться 
объектами государственного и муниципального значения, и это дает повод к различным 
злоупотреблениям, в частности, земельные участки изымаются под строительство зданий 
государственных учреждений, производственных предприятий, жилых домов. Поэтому и 
потребовалось внесение дополнения в подпункт 2 п. 1 указанной статьи, установившего 
исчерпывающий список таких объектов. Он включает только объекты, связанные с энергетикой, 
транспортом, обеспечением деятельности естественных монополий, а также обороной и 
безопасностью. 

Ст. 85 ЗК РФ посвящена составу земель поселений и зонированию территорий. В п. 4 
указано, в каких случаях земельный участок и прочно связанные с ним объекты недвижимости 
не соответствуют установленному градостроительному регламенту территориальных зон, и 
определено, что такие участки и объекты могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, 
если их использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников 
истории и культуры. При этом в следующем абзаце закреплялось, что органом местного 
самоуправления устанавливается срок приведения видов использования земельного участка и 
прочно связанных с ним объектов недвижимости в соответствие с градостроительным 
регламентом или запрет на использование земельного участка и прочно связанных с ним 
объектов недвижимости до приведения их в соответствие с градостроительным регламентом. 
При этом оставалось неясным, в каком случае может быть наложен такой запрет. Законом о 
введении в действие Градостроительного кодекса РФ в рассматриваемый абзац внесены 
изменения, он приведен в соответствие с приведенной выше нормой этой же статьи ЗК РФ, и 
теперь запрет на использование таких участков и объектов может быть наложен только в 
случаях опасности для жизни или здоровья человека, окружающей среды или объектов 
культурного наследия. 

 
Статья 17 
 
Как отмечалось в комментарии к ст. 4 Закона о введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ, в течение пяти лет со дня вступления данного Кодекса в силу, 
то есть до конца 2009 г., при отсутствии принятых в установленном порядке правил 
землепользования и застройки действует особый порядок выдачи разрешений на 
строительство, предоставления градостроительного плана земельного участка, принятия 
решений об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков на 
другой вид такого использования. К 1 января 2010 г. правила землепользования и застройки 
должны быть утверждены всеми органами местного самоуправления. Поэтому в ст. 3 Закона о 
введении в действие ЗК РФ вводится пункт о том, что с этого момента земельные участки для 
строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов не будут 
предоставляться, если отсутствуют правила землепользования и застройки. 

В соответствии со ст. 30 ЗК РФ предоставление земельных участков для строительства 
с предварительным согласованием мест размещения объектов осуществляется в аренду, а 
лицам, указанным в п. 1 ст. 20 настоящего Кодекса, - в постоянное (бессрочное) пользование, 
религиозным организациям для строительства зданий, строений, сооружений религиозного и 
благотворительного назначения - в безвозмездное срочное пользование на срок строительства 
этих зданий, строений, сооружений. По заявлению гражданина или юридического лица 
уполномоченный орган обеспечивает выбор земельного участка с учетом экологических, 
градостроительных и иных условий использования соответствующей территории посредством 
определения вариантов размещения объекта и проведения необходимых процедур 
согласования. При этом для принятия обоснованного решения необходима будет информация, 
которая содержится в правилах землепользования и застройки, что и обусловило 
необходимость введения рассматриваемой нормы. 

Следует добавить, что виды земельных участков, на которые не распространяется 
действие градостроительного регламента, установлены в части 4 ст. 36 ГрК РФ, а перечень 
земель, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются - в части 6 этой же 
статьи. 

 
Статья 18 
 
Комментируемая статья устанавливает, что соответствующие пункты комментируемого 

федерального закона "вступают в силу" с 1 октября 2005 г. Между тем, терминологически было 
бы правильно указать, что они "вводятся в действие", поскольку законы вступают в 
юридическую силу через непосредственно или через определенный срок после их 
официального опубликования. 



Данные нормы вносят изменения в Земельный кодекс РФ и устанавливают особенности 
предоставления земельных участков для жилищного строительства из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, а также содержат предписание о том, что 
порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение 
договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для жилищного строительства определяется соответствующей 
статьей Земельного кодекса РФ. 

Это правило предусмотрено для того, чтобы органы государственной власти и органы 
местного самоуправления смогли организационно подготовиться к новому порядку 
предоставления земельных участков для жилищного строительства, а также привести 
нормативные правовые акты муниципальных образований в соответствие с указанными 
положениями ЗК РФ. Подробнее смотрите комментарий к ст. 16 комментируемого 
федерального закона. 
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