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Вопросы технологии замещения посредством «закона о реновации» правовых
методов на квазиправовые методы градорегулирования

Так как казус был спешный, то и 
производство по нѐм велось с упрощением.

М.Е. Салтыков-Щедрин. 
История одного города

«Закон о реновации» (далее - № 141-ФЗ1), несмотря на его бурное обсуждение по
разным  аспектам,  ещё  не  был  подвергнут  беспристрастному  анализу  со  стороны
объективной  логики,  рационального  содержания  и  технологии  правового
градорегулирования - системы, номинальная цель утверждения которой в России ещё не
упразднена окончательно противоречивыми и деструктивными изменениями федеральных
законов, совершаемыми в последние годы. 

Поэтому в данном тексте обсуждается № 141-ФЗ со стороны несубъективной логики
правового  градорегулирования.  Проведённый  анализ  обнаружил  примечательную
закономерность:  почти  все  относящиеся  к  градорегулированию  вопросы,  которые  при
ознакомлении с  № 141-ФЗ неизбежно возникают и  должны ставиться  для  нахождения
ответов,  связаны  прямо  или  косвенно  с  технологиями  замещений  чего-то  подлинного,
системного и публичного на нечто иное – на противоположное.  Содержание,  истоки и
последствия проявления этой закономерности предлагается раскрыть при рассмотрении
двух групп вопросов:

1) первая группа вопросов – о квазиправовой технологии замещения несистемным и
непубличным  документом  системных  и  публичных  документов:  о  том,  почему
посредством  №  141-ФЗ  потребовалось  вводить  специальный  как  бы  дополнительный
документ  -  «комплексную  схему  инженерного  обеспечения»,  документ,  должный быть
комплексным по сути, но получивший не комплексное, а отраслевое название, документ
прежде почему-то не  предусмотренный в качестве  самостоятельного вида документа в
ряду иных видов комплексных по своей сути документов территориального планирования;

2)  вторая  группа  вопросов  –  о  квазиправовых  технологиях  производства  иных
замещений  посредством  №  141-ФЗ:  а)  о  замещении  застройщиков  лицами,  не
являющимися  правообладателями  земельных  участков,  –  не  являющимися
застройщиками;  б)  о  замещении  несистемным  документом  системных  документов  по
планировки  территории  и  возможности  на  основе  заблаговременно  изменённого
законодательства  для  несоразмерного  уменьшения  площади  земельных  участков
существующих  многоквартирных  домов;  в)  о  замещении  порядка  добровольного

1 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного
фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве».



вовлечения  в  программу  реновации  жителей  многоквартирных  домов  возможностью
недобровольного вовлечения в эту программу через институт изъятия недвижимости для
муниципальных нужд в целях комплексного развития территории. 

Первая  группа  вопросов  –  о  квазиправовой  технологии  замещения
несистемным и непубличным документом системных и  публичных документов:  о
том,  почему  посредством  №  141-ФЗ  потребовалось  вводить  специальный  как  бы
дополнительный  документ  -  «комплексную  схему  инженерного  обеспечения»,
документ, должный быть комплексным по сути, но получивший не комплексное, а
отраслевое  название,  документ  прежде  почему-то  не  предусмотренный в  качестве
самостоятельного вида документа в ряду иных видов комплексных по своей сути
документов территориального планирования

В рамках первой группы вопросов будут рассмотрены:

- вопрос (1.1) о соотношении нового документа «комплексной схемы инженерного
обеспечения»  с  базовыми  документами  градостроительного  проектирования  –  с
генеральным  планом  (включая  его  реализационные  документы)  и  правилами
землепользования и застройки;

- вопрос (1.2) о том, почему посредством № 141-ФЗ состоялся выбор технологии
параллельного использования «комплексной схемы инженерного обеспечения» с базовыми
документами градостроительного проектирования, якобы (по умолчанию), принципиально
недостаточными без их дополнения такой схемой.

Вопрос (1.1) о соотношении нового документа «комплексной схемы инженерного
обеспечения»  с  базовыми  документами  градостроительного  проектирования  –  с
генеральным  планом  (включая  его  реализационные  документы)  и  правилами
землепользования и застройки

Статья 4 Закона Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации"2

дополнена посредством № 141-ФЗ абзацами, в которых говорится о новом виде документа
-  «комплексной  схеме  инженерного  обеспечения»3.  Согласно  определению,  эта  схема

2 Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации".
3 В  отношении  органов  власти  Москвы  определено,  что  они:  «устанавливают в  целях  реализации
программы реновации  случаи и порядок разработки и утверждения комплексной схемы инженерного
обеспечения (электроснабжение,  теплоснабжение,  газоснабжение,  водоснабжение  и  водоотведение)
территории, представляющей собой графическое и текстовое описания существующих и планируемых
для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры и иных технологически связанных с
ними объектов капитального строительства, в том числе сведения о планируемом расположении точек
подключения  (технологического  присоединения)  объектов  капитального  строительства  к  сетям
инженерно-технического  обеспечения,  электрическим  сетям,  о  предельной  свободной  мощности
существующих  и  планируемых  для  размещения  указанных  сетей,  об  их  максимальной  нагрузке,
утверждают  форму  такой  схемы  и  состав  указываемых  в  ней  сведений;  устанавливают  в  целях
реализации  решения  о  реновации  порядок  определения  точек  подключения  (технологического
присоединения)  объектов  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения,
электрическим сетям, в том числе их расположения на границе земельного участка и (или) территории, в
отношении  которых  осуществляется  подготовка  документации  по  планировке  территории в  целях
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подготавливается  до  начала  подготовки  документации  по  планировке  территории  и
проектной  документации  объектов,  размещаемых  на  соответствующих  земельных
участках.  То  есть,  следует  говорить  о  том,  что  «комплексная  схема  инженерного
обеспечения» подготавливается в рамках института территориального планирования. 

Возникает  закономерный  и  неизбежный  вопрос:  почему  вообще  потребовалось
вводить новый вид документа? Объяснением может быть одна из двух причин: 1) либо
доныне  Градостроительный кодекс  Российской Федерации (далее  –  ГрК РФ) содержал
пробел – отсутствие того, чему необходимо быть в части инженерного обеспечения; 2)
либо имеется отсутствие в ныне действующих базовых документах градостроительного
проектирования Москвы (в генеральном плане, правилах землепользования и застройки)
некоторых положений, которые должны относиться прямо, или косвенно к инженерному
обеспечению, при одновременном наличии у субъектов управления желания не дополнять
ныне отсутствующими положениями ранее утверждённые документы, но взамен ввести
действующий наряду с ними новый документ, как бы дополняющий прежние документы.
Первая причина как объяснение необходимости введения новеллы № 141-ФЗ отпадает,
поскольку элементарный анализ  показывает,  что  ГрК РФ содержит всё  необходимое  и
достаточное  (с  правовой  и  содержательной  точек  зрения)  для  рационального
регулирования  всего  круга  вопросов  инженерного  обеспечения  на  уровне
территориального  планирования4.  Поэтому  придётся  пристально  рассмотреть  вторую
предполагаемую  причину  как  объяснение  кажущейся  необходимости  возникновения
указанной новеллы № 141-ФЗ. 

Для  начала  должен  быть  доведён  до  предельного  логического  завершения  уже
представленный  выше  в  предварительном  плане  принципиальный  ответ  на  вопрос,  к
какому  виду  документов  градорегулирования  следует  отнести  «комплексную  схему
инженерного обеспечения». Внимательный анализ определения этой схемы не оставляет
ни  содержательных,  ни  формально-юридических  возможностей  быть  иному  ответу  на
поставленный  вопрос,  как  только  такому  ответу:  «комплексная  схема  инженерного
обеспечения» относится к специально создаваемому новому виду документа в ряду иных
видов  документов  территориального  планирования.  Такой  однозначный  вывод
неотвратимо  следует  из  следующего  объективного  положения  дел:  инженерное
«обеспечение» не себя обеспечивает, но обеспечивает определённые объёмы планируемой
застройки,  то  есть,  в  такой  схеме  непременно  должны  присутствовать  и  связываться
между собой  соответствующими  показателями  как  само  «обеспечение»,  так  и  то,  что
«обеспечением  обеспечивается»  –  соответствующие  объёмы  планируемой  застройки.
Неупразднимый факт  наличия  такой  связи  указывает  на  то,  что  по  законам  логики  и
законом  технологии  планирования  в  действительности  мы  должны  иметь  дело  не  с
отраслевым  техническим  документом,  но  с  комплексным  документом  публичного
характера,  который  относится  к  институту  территориального  планирования.  В  силу
неустранимости  указанных  положений  объективного  характера  даваемое  в  №  141-ФЗ
определение  понятия  «комплексная  схема  инженерного  обеспечения»  никак  не  может
избежать  упоминания  этих  положений.  Поэтому  такое  упоминание,  действительно,
появляется в указанном определении в виде указания на «максимальную нагрузку»,  то

реализации решения о реновации». 
4 См. статьи 23 и 26 ГрК РФ. 



есть  на  планируемую  нагрузку,  которая  не  может  быть  ничем  иным обусловлена,  как
только  планируемыми  объёмами  застройки.  Какими  конкретно  объёмами  застройки?
Такими объёмами застройки, которые в соответствии с № 141-ФЗ предлагается отныне
определять  не  публичными  документами  градостроительного  проектирования
(генеральным планом и правилами землепользования и застройки), но непубличным и как
бы  отраслевым  (а  на  самом  деле  комплексным)  специально  созданным  под  нужды
программы реновации документом - «комплексной схемой инженерного обеспечения».

По  указанным  основаниям  нет  возможности  не  представить  такое  заключение,
согласно  которому  использование  в  №  141-ФЗ  слов  «комплексная  схема  инженерного
обеспечения» для обозначения специального вновь созданного вида документа: 

1)  не  отражает  его  подлинной  сути  (лишь  частично  отражает  эту  суть,  затемняя
главное – неустранимую комплексность и неотъемлемые, но замалчиваемые объективно
существующие  требования  в  отношении  публичности  подготовки  и  принятия  этого
документа); 

2)  симптоматично  в  части  «просвечивания»  через  формулировки  Закона  желания
(вольного, или невольного) сокрыть подлинную суть и правовой статус вновь вводимого
документа посредством использования специально избранных слов, эту суть и этот статус
искажающих.

Вопрос (1.2) о том, почему посредством № 141-ФЗ состоялся выбор технологии
параллельного  использования  «комплексной  схемы  инженерного  обеспечения»  с
базовыми документами градостроительного проектирования, якобы (по умолчанию),
принципиально недостаточными без их дополнения такой схемой

Поскольку в  силу указанных выше неустранимых объективных законов  логики и
законов  технологии  планирования  «комплексная  схема  инженерного  обеспечения»
обречена быть причисленной к новому виду комплексного документа территориального
планирования,  то  необходимо  поставить  и  посредством  соответствующего  анализа
приобрести ответы на следующие вопросы: 

-  почему  существующий  вид  комплексного  документа  территориального
планирования  -  генеральный  план  Москвы  в  прежних  административных  границах
столицы (далее – ГП5) - оказался вместе с реализационными документами генерального
плана настолько недостаточным применительно к потребностям программы реновации,
что  потребовалось  вводить  новый  дополнительный  вид  документа  для  той  же  самой
области регулирования вместо того, чтобы дополнить уже действующие документы ныне
отсутствующими в них положениями; 

-  не  является  ли  указанное  действие  по  введению  нового  вида  документа  при
наличии  прежнего  вида  документа  узаконенным  посредством  №  141-ФЗ  замещением
одного документа другим;

5 Генеральный план в отношении указанных границ утверждён Законом города Москвы от 5 мая 2010 года
№ 17 «О Генеральном плане города Москвы».



- как должны соотноситься между собой (и по правовому статусу, и по содержанию)
два  номинально  различных  документа,  но  принадлежащие  к  одной  и  той  же  области
регулирования – к области территориального планирования. 

Наиболее  короткий  путь  к  приобретению  ответов  на  поставленные  вопросы
пролагает следующая гипотеза, ниже предъявленная рядом положений, каждое из которых
как  предположение  подвергнуто  аналитической  проверке  в  целях  его  доказательного
подтверждения, либо опровержения.

1.  Применительно  к  территории  в  прежних  административных  границах  города
Москвы ни действующий генеральный план от 2010 года, ни правила землепользования и
застройки Москвы (далее также – ПЗЗ6) не содержат юридически значимых показателей
развития  города,  которые  могли  бы  официально  использоваться  при  осуществлении
программы реновации. Так ли это? Если так, то почему?

Ныне  действующий  ГП  Москвы  (применительно  к  территории  в  прежних
административных  границах)  не  содержит  указанных  показателей  по  следующим
причинам7: 

1)  в  2010  году  ГП  Москвы  ввёл,  так  называемые,  «территории  реорганизации»,
занимающие около ¾ всех застроенных территорий города, в пределах которых, якобы,
допускалось вопреки Земельному кодексу Российской Федерации (ЗК РФ) изъятие любой
недвижимости  для  размещения  на  её  месте  после  сноса  любой  иной  недвижимости,
включая многоквартирные дома8; 

2) в силу очевидного противоречия ЗК РФ «территории реорганизации» уже в 2011
году были упразднены из Градостроительного кодекса Москвы9; 

3)  согласно правовой логике вместе  с  упразднением «территорий реорганизации»
автоматически  прекратили  действие  соответствующие  положения  и  показатели  ГП,
относящиеся к ¾ всех застроенных территорий города, однако, изменения в ГП так и не
были внесены, а значит, сложилась такая ситуация, когда ГП доныне действует только в
части, не противоречащей законодательству, а какова эта «непротиворечащая часть» узнать
невозможно в принципе. В этой ситуации любой иной документ, определяющий любые
значения  показателей  в  отношении  объёмов  застройки  (включая  «комплексную  схему
инженерного  обеспечения»  и  любую  иную  подобную  схему,  например,  «комплексную

6 По истечении 20 лет после возобновления действия в современной России института градостроительного
зонирования (прерванного в 1917 году) в Москве как последнем крупном городе России были утверждены
ПЗЗ постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2017 года № 120-ПП и вступили в силу с момента
опубликования, произошедшего 14 апреля 2017 года: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/36260220/ 
7 Далее излагаются основные позиции, подробно изложенные в публикациях: 
1) Э.К. Трутнев. Доказательство того, что генеральный план Москвы противоречит федеральным законам и
подлежит отмене в части «территорий реорганизации» // Журнал «Имущественные отношения в Российской
Федерации», № 8 (107) 2010; 
2)  Э.К.Трутнев.  Вопрос  о  правовых  основаниях  принятия  генерального  плана  города  Москвы:
https://urban.hse.ru/discussion_trutnev_genplan 
8 В своё время при обсуждении ГП на это положение вообще никто не обратил внимания, что не может не
свидетельствовать  о  качестве  проводившейся  в  то  время  публичной  дискуссии.  Признаки  аналогичного
невнимания воспроизводятся и ныне: как и прежде «слон проходит незамеченным». 
9 Э.К.  Трутнев.  Логика  развёртывания  системы правового  градоуправления  Москвы:  чем  опасно  и  чем
полезно прошлое для будущего? // Журнал «Проект Россия», № 62, 2011.

https://urban.hse.ru/discussion_trutnev_genplan
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/36260220/


схему  социального  обеспечения»  и  проч.)  не  может  войти  в  юридически  значимое
противоречие  с  ГП  в  принципе.  То  есть,  ГП  является  ныне  удобным,  всего  лишь
«свидетельствующим  о  своём  наличии»  документом,  камуфлирующим  сложившуюся
ситуацию в том смысле, что всегда имеется формальное основание для утверждения о,
якобы,  состоявшемся  «учёте»  ГП,  при  этом  отсутствуют  формальные  основания  для
предъявления  фактов  наличия  противоречий  с  ГП,  поскольку  юридически  значимым
противоречиям даже и существовать невозможно по указанным выше причинам. 

Ныне  действующие  ПЗЗ  Москвы,  также  как  и  ГП,  не  содержат  юридически
значимых показателей развития города, которые могли бы официально использоваться при
осуществлении  программы  реновации  в  части  определения  максимальных  объёмов
застройки, по следующим причинам10: 

1)  по  той  причине,  что  градостроительные  регламенты  (определяющие  правовой
режим  использования  недвижимости  в  текущий  момент  времени  и  в  будущем)  в
отношении  территориальных  зон  и  подзон  расположения  многоквартирных  домов
фиксируют лишь существующие факты,  но никак не  будущее,  определение которого в
случае необходимости потребует специальных действий по внесению изменений в ПЗЗ; 

2) по той причине, что ПЗЗ Москвы противоречат федеральным законам (в части,
например,  того,  что выделенные территориальные зоны и подзоны таковыми на самом
деле  не  являются  в  юридическом  смысле).  Такая  ситуация  вкупе  с  положением  дел
применительно к ГП (см.  выше) означает,  что:  а)  с  правовой точки зрения будущего у
Москвы  нет  –  нет  заблаговременно  и  системно  определённого,  гарантированного  на
некоторую обозримую перспективу будущего; б) потребность в определении будущего для
Москвы будет  удовлетворяться  не  системно  в  масштабах  всего  города,  но  локально  –
точечно  и  хаотично,  по  мере  возникновения  ситуативной  необходимости  посредством
либо  документов-замещений  (типа  «комплексной  схемы  инженерного  обеспечения»,
«комплексной схемы социального обеспечения» и проч.), либо локальной документации
по планировке территории11,  либо  несистемных документов,  подготавливаемых вообще
без  использования  института  планировки  территории  (см.  далее  следующий  вопрос  о
«схемах земельных участков  на  кадастровой карте  территории»).  При этом технология
«точечного  определения  локального  будущего»  формально  сопряжена  с  внесением
изменений  в  ПЗЗ.  Но  эта  процедура  с  некоторого  момента  уже  перестала  быть
препятствием  для  администрации,  поскольку  заблаговременно  посредством  ранее
выполненного изменения ГрК РФ превращена в сугубую формальность  – в процедуру,
которая  может беспрепятственно  осуществляться  администрацией в  предельно  краткие
сроки фактически без участия населения12.

10 Подробно  излагаемые  причины  указанного  положения  дел  раскрыты  в  публикации  о  ПЗЗ  Москвы:
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114675146/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%81%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA
%D0%B2%D1%8B.pdf 
11 См.  Э.К.Трутнев.  Вопросы  градорегулирования  в  Москве  в  связи  с  реновацией  пятиэтажек:
https://urban.hse.ru/data/2017/06/05/1172034743/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%81%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8D
%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BA.pdf 
12 Простота и формальность этой процедуры заблаговременно были обеспечены частью 14 статьи 31 ГрК
РФ –  частью,  внесённой  в  2011  году посредством № 41-ФЗ под  лоббирующим воздействием структур,

https://urban.hse.ru/data/2017/06/05/1172034743/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BA.pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/06/05/1172034743/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BA.pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/06/05/1172034743/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BA.pdf
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114675146/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.pdf
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114675146/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.pdf
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114675146/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.pdf


Таким образом,  при нынешнем положении дел в  Москве в  отношении ГП и ПЗЗ
любой  документ,  администрацией  утверждаемый  относительно  любых  значений
показателя объёмов застройки и их любого распределения по территории города, всегда
будет иметь юридическую силу, поскольку любой документ (включая «комплексную схему
инженерного обеспечения») всегда обречён быть выполненным либо «с учётом ГП», либо
в «соответствии с ГП», а также «в соответствии с ПЗЗ».

2. По причине фактического отсутствия в ГП и ПЗЗ соответствующих юридически
значимых показателей должны быть созданы, отработаны, утверждены такие показатели
развития города, включая показатели применительно к программе реновации.

3. Выполнение указанной объективно существующей для Москвы задачи могло бы
пойти  по  одному  из  двух  направлений  –  правовому  публичному  и  квазиправовому
непубличному:

1)  направление  правовое  –  публичное:  подготовка,  обсуждение  и  утверждение
предложений по  внесению изменений в  ГП в  соответствующей части  с  последующим
внесением изменений в  ПЗЗ,  а  также  с  периодическим утверждением реализационных
программных документов (включая обеспечение инженерное, социальное, транспортное)
на  предстоящие  краткосрочные  периоды  времени.  В  этом  случае  подготовка  некоего
особого, как бы ранее не бывшего документа в виде «комплексной схемы инженерного
обеспечения»,  замещающего  в  части  ключевых  показателей  объёмов  застройки
(показателей,  требующих  увязки  с  показателями  инженерного  обеспечения)  базовые
документы градостроительного проектирования (ГП с реализационными документами и
ПЗЗ)  не  потребовалась  бы вовсе  по  причине  избыточности  такого  документа,  а  также
ненужного дублирования в нём положений иных документов;

2)  направление квазиправовое,  административное – не публичное:  наряду с ранее
существовавшим и продолжающим существовать ГП, потенциально содержащим в себе
всё необходимое и достаточное с юридической точки зрения для целей планирования и
последующей  реализации  планов  (но  в  текущей  ситуации  не  реализовавшем  свой
потенциал),  предлагается  создать  новый  дополнительный  вид  комплексного  документа
территориального планирования, который можно назвать, например, «комплексной схемой
инженерного  обеспечения»  (схемой,  как  бы  «отраслевой»  -  ориентированной  как  бы
исключительно на задачи инженерного обеспечения, но фактически определяющей также
и  объёмы  планируемой  застройки  без  публичного  предъявления  соответствующих
показателей по причине, якобы, сугубо технологического, «инженерного» характера этих
показателей, а также по той причине, что действующие документы – ГП и ПЗЗ – ныне не
определяют  в  этой  части  ничего  такого,  что  могло  бы  быть  юридически  значимым и
обязательным  для  выполнения  администрацией).  Но  создание  такого  нового
дополнительного  вида  комплексного  документа  территориального  планирования  с
намеренно, или ненамеренно неточным названием (документа, который по существу не
является и не может быть «дополнительным», поскольку невозможно дополнить то, что
уже является  в потенциальном виде необходимым и достаточным) можно осуществить

заинтересованных не в том, чтобы сохранять сбалансированную городскую среду и поддерживать согласие
граждан  в  городе  на  основе  системного  управления  его  развитием.  См.  об  этом:
http://www.urbaneconomics.ru/node/7882 

http://www.urbaneconomics.ru/node/7882


только посредством введения определённых новшеств федеральным законом,  в  данном
случае – посредством №141-ФЗ. 

4.  В  сложившихся  на  данный  момент  условиях  предопределено  было  состояться
выбору  направления  сугубо  административного,  не  публичного,  квазиправового  по
совокупности  следующих  причин,  кумулятивно  действующих  –  в  одну  точку
направленных:

1) на протяжении предшествующих лет долго формировалась и, наконец, сложилась
и утвердилась  для  последующего  почти  беспрепятственного распространения  практика
производства либо эксклюзивного законодательства13, либо противоречивого федерального
законодательства14, либо практика узаконения по умолчанию противоречий регионального
законодательства  федеральному  законодательству15.  Эта  практика  уже  не  может  не
транслироваться в будущее;

2) региональной администрации «так удобнее» – выбор квазиправового направления
даёт более широкий манёвр в администрировании и более высокую степень свободы от
внешнего  контроля,  прежде  всего  со  стороны  общественности.  Кроме  того,  и
заинтересованным  строителям  «так  выгоднее»,  поскольку  использование  публичных
процедур – это для них непродуктивная трата времени, а использование не публичных
административных процедур - это напротив, быстрое содействие в оперативном режиме
утверждению интересов строителей пусть даже и вопреки правам, интересам и за счёт
прав, интересов иных субъектов, которые не являются строителями;

3)  общественность  и  депутаты,  а  также  значительная  часть  профессионалов-
проектировщиков,  до  сих  пор  остающиеся  не  посвящёнными  в  правовые  вопросы
градорегулирования,  не  могут  отследить  «хитросплетения»  законодательства  (часто
намеренно  создаваемые),  не  могут  отстаивать  свои  интересы,  интересы  своих
избирателей,  интересы  города  на  законодательном  уровне,  не  могут  противостоять
давлению  строительного  лобби,  поддерживаемому  законодательными  инициативами
администрации согласно правилу «строитель всегда прав»;

13 См.,  например:  Вопрос  о  правовых  особенностях  созданной  посредством  №  43-ФЗ  эксклюзивной
системы  градорегулирования  на  территориях,  присоединѐнных  к  городу  Москве:
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/3805_import.pdf 
14 См., например: 
1) Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации в части института территориального
планирования,  изменённого Федеральным законом «О  внесении изменений в  Градостроительный кодекс
Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  вопросов
территориального планирования» от 20.03.2011 № 41-ФЗ: http://www.urbaneconomics.ru/node/4617 
2)  Вопрос  о  цепной  реакции  законодательных  ошибок  относительно  перераспределения  полномочий
регулирования градостроительной деятельности: 
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4133_import.pdf 
3) Э.К. Трутнев. Анализ закона о комплексном развитии территорий № 373-ФЗ. Журнал «Имущественные
отношения в Российской Федерации» №№ 6, 7 (189, 190) 2017.
15 См., например:
1) Вопрос о том, почему противоречит федеральному законодательству, экономической логике и является
деструктивным введение  платы за  изменение  видов  разрешённого  использования  земельных участков  в
Москве и Московской области: http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4010_import.pdf   
2)  Вопрос  о  проекте  правил  землепользования  и  застройки  для  Москвы:
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114675146/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%81%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA
%D0%B2%D1%8B.pdf 

https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114675146/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.pdf
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114675146/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.pdf
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114675146/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4010_import.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4133_import.pdf%203
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4133_import.pdf%203
http://www.urbaneconomics.ru/node/4617
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/3805_import.pdf


4)  заблаговременно  и  намеренно  создавались  и  к  нынешнему  времени,  наконец,
созданы такие законодательные и фактические условия, когда появление в Москве нового
вида документа градостроительного проектирования («комплексной схемы инженерного
обеспечения»,  или  любой  иной  подобной  схемы),  замещающего,  фактически
подменяющего  собой  прежние  виды  универсальных  документов  градостроительного
проектирования  (ГП  и  ПЗЗ),  но  без  публичной  подготовки  и  принятия  нового  вида
документа, обречено остаться незамеченным, поскольку такое невнимание определяется
уже укрепившейся традицией, которая имеет, например, следующие проявления:

а) как указывалось выше, уже через год после утверждения в 2010 году ГП Москвы
уже с 2011 года начал действовать не целиком, а только в некоторой части - в части, не
противоречащей законодательству, а какова эта часть определить невозможно в принципе.
Поэтому  в  указанных  условиях  «комплексная  схема  инженерного  обеспечения»
фактически  будет  замещать  то,  что  существует  номинально  (ГП),  но  отсутствует
фактически (отсутствуют в ГП имеющие юридическую силу показатели, налагающие на
администрацию  обязательства  в  части  их  выполнения).  Возникновение  нового  вида
документа обусловлено фактическим отказом администрации от внесения в действующий
ГП изменений в  части  восполнения  отсутствующих в  нём показателей,  в  том числе  в
отношении программы реновации. Иными словами, имеет место факт замещения одного
документа,  предназначенного  для  системного  и  публичного  решения вопросов,  другим
документом,  ориентированным на фрагментарные,  ситуативные решения,  принимаемые
по  упрощёнными  непубличным  административным  процедурам.  В  силу  уже
утвердившейся традиции ныне состоявшийся факт замещения одного документа другим
документом обречён, как и ранее в подобных ситуациях, остаться незамеченным, а значит
- необсуждаемым;

б)  ПЗЗ  Москвы,  вопреки  федеральным  законам,  составлены  так,  что  они  ни
формально, ни фактически не содержат положений относительно будущего – не содержат
описания  правового  режима  создания  и  использования  объектов  недвижимости  на
территориях,  застроенных  многоквартирными  домами  (в  частности  не  содержат
ограничений  по  максимальной  этажности  вновь  возводимых  зданий).  Это  значит,  что
противоречащие  федеральным  законам  ПЗЗ  Москвы  не  будут  препятствовать  уже
несколько  десятилетий  осуществляемой  практике  применения  закрытых
административных  процедур  для  несистемного  определения  судьбы  каждой  точки
городского пространства уполномоченными на то должностными лицами. Эта практика
получает  новый  способ  узаконения  посредством  «комплексной  схемы  инженерного
обеспечения».  В  силу  уникальной  специфики  ПЗЗ  Москвы,  характеризуемой
противоправным  «отсутствием  регулирования  будущего»,  неизбежно  произойдет
фактическое  замещение  публичных  ПЗЗ  в  части  определения  предельных  объёмов
застройки непубличной «комплексной схемой инженерного обеспечения». 

Таким образом, не является малозначащим вопрос о введении посредством № 141-
ФЗ  нового  вида  документа  территориального  планирования  «комплексной  схемы
инженерного  обеспечения».  Появление  этого  документа  демонстрирует  настойчивую
приверженность  к  утверждению  неподконтрольной  общественности  и  нерационально
организованной,  попирающей  базовые  принципы  права  системы  точечно-



административного градостроительства в Москве. Рассмотрение последующих вопросов
даёт дополнительные аргументы в подтверждение этого вывода. 

Вторая группа  вопросов  –  о  квазиправовых технологиях  производства  иных
замещений посредством № 141-ФЗ

В рамках второй группы вопросов рассмотрены:

-  вопрос  (2.1)  о  замещении  застройщиков  лицами,  не  являющимися
правообладателями земельных участков – не являющимися застройщиками;

-  вопрос  (2.2)  о  замещении  несистемным  документом  системных  документов  по
планировки  территории  и  возможности  на  основе  заблаговременно  изменённого
законодательства несоразмерно уменьшать площади земельных участков существующих
многоквартирных домов;

-  вопрос  (2.3)  о  замещении  порядка  добровольного  вовлечения  в  программу
реновации жителей многоквартирных домов возможностью недобровольного вовлечения в
эту программу через институт изъятия недвижимости для муниципальных нужд в целях
комплексного развития территории.

Вопрос  (2.1)  о  замещении  застройщиков  лицами,  не  являющимися
правообладателями земельных участков – не являющимися застройщиками16

Ситуация,  обозначенная в  названии вопроса,  должна  показаться  странной и  даже
противоправной. Тем не менее, она создана посредством № 141-ФЗ следующим образом.
Нормой статьи 7.2 Закона «О статусе столицы РФ» введены три уникальные по смыслу,
юридическим и практическим последствиям новеллы, а именно: 

1) не дожидаясь завершения процесса образования земельного участка, допускается
выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), ещё только подлежащего
образованию, то есть, ещё не образованного в юридическом смысле земельного участка; 

2)  для  выдачи  разрешения  на  строительство  не  требуется  предоставление
правоустанавливающих документов на земельный участок, процесс образования которого
в юридическом смысле не завершён; 

3) вместо правоустанавливающих документов на земельный участок к заявлению о
выдаче разрешения на строительство прикладывается утвержденная схема расположения
земельного участка на кадастровом плане территории17. 

16 При ответе на этот и следующий вопрос использовался текст Э.К.Трутнева «Вопросы о новой форме
градостроительного  плана  земельного  участка:  форма  ГПЗУ  как  зеркало  ошибок  законодательства»:
https://urban.hse.ru/data/2017/07/20/1173825075/%D0%9E%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20%D0%93%D0%9F
%D0%97%D0%A3%2018%2007%2017.pdf 
17 Вот эта сложно сформулированная норма статьи 7.2 № 141-ФЗ в её полном изложении с выделенными
жирным шрифтом тремя новеллами: «В случае, если в целях реализации решений о реновации земельный
участок  образуется  из  земельных  участков,  которые  находятся  в  собственности  города  Москвы  или

https://urban.hse.ru/data/2017/07/20/1173825075/%D0%9E%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20%D0%93%D0%9F%D0%97%D0%A3%2018%2007%2017.pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/07/20/1173825075/%D0%9E%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20%D0%93%D0%9F%D0%97%D0%A3%2018%2007%2017.pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/07/20/1173825075/%D0%9E%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20%D0%93%D0%9F%D0%97%D0%A3%2018%2007%2017.pdf


Последствия  применения  этих  новелл  будут  неотвратимо  возникать  следующим
образом. 

Во-первых,  обнаруживается  связь  этих  новелл  с  обновлённой  формой  ГПЗУ,  где
имеется ремарка - «при наличии», относительно того, что кадастровый план земельного
участка,  якобы,  не  является  обязательной  позицией  в  ГПЗУ18.  Действительно,  такая
позиция отныне уже не является обязательной, поскольку № 141-ФЗ позволил совершать
ранее непозволительные действия с юридическими фантомами – с не существующими в
юридическом  отношении  земельными  участками,  с  такими  земельными  участками,
которые ещё не образованы, ещё только подлежат образованию, то есть ещё не учтены в
Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) со своими уникальными
кадастровыми номерами. 

Во-вторых, упразднив необходимость предоставления вместе с заявлением о выдаче
разрешения на строительство правоустанавливающих документов на земельный участок,
№ 141-ФЗ совершил псевдо-правовую революцию - определил, что реновацию жилищного
фонда  в  Москве  могут  производить  лица,  не  обладающие  статусом  застройщиков,  не
являющиеся  правообладателями  земельных  участков.  Этой  новеллой  упраздняется
фундаментальный  принцип  законодательства,  согласно  которому  застройщиком  может
быть только правообладатель земельного участка, или его доверенное лицо (см. пункт 16
статьи 1 ГрК РФ)19. 

государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  и  (или)  из  земельных  участков,  занятых
многоквартирными  домами,  включенными  в  решения о  реновации,  и  его  границы  не  пересекаются  с
границами земельных участков,  поставленных  на  государственный кадастровый учет и  находящихся  в
федеральной либо частной собственности, до образования такого земельного участка в соответствии с
земельным законодательством на основании утвержденных правил землепользования и застройки, проекта
планировки  территории  и  схемы  расположения  земельного  участка  или  земельных  участков  на
кадастровом плане территории  допускаются выдача градостроительного плана земельного участка,
подлежащего образованию в целях реализации проекта планировки территории, выполнение инженерных
изысканий,  подготовка  проектной  документации  для  строительства,  реконструкции  объекта
капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов  инженерных  изысканий,  выдача  разрешения  на  строительство  объекта  капитального
строительства, строительство, реконструкция объекта капитального строительства.  В данном случае
предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи разрешения на
строительство объекта капитального строительства не требуется. К заявлению о выдаче разрешения
на  строительство  прикладывается  утвержденная  схема  расположения  земельного  участка  или
земельных участков на кадастровом плане территории».
18 Фрагмент формы ГПЗУ: «Кадастровый номер земельного участка (при наличии)».  Указанная форма в
новой редакции утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. N 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана
земельного участка и порядка ее заполнения».
19 Для снятия возможной недосказанности в разборе этого вопроса следует уточнить следующее: 
1) на праве собственности городу Москве могут принадлежать (а) земельные участки, имеющие кадастровые
номера - учтённые в ЕГРН, (б) земли (не земельные участки), государственная собственность на которые не
разграничена; 
2)  на  праве  собственности  городу  Москве  не  могут  принадлежать  те  земельные  участки,  которые
одновременно характеризуются тем, что: а) они не учтены в ЕГРН – они не имеют кадастрового номера (их
границы определены всего лишь схемами расположения земельных участков на кадастровой карте); б) они
являются объектами правоотношений, несмотря на то, что они отсутствуют в юридическом смысле. 
Значит, для таких мнимых, не существующих в юридическом отношении земельных участков (до придания
им кадастровых номеров), не могут быть назначены никакие публичные правообладатели, которые обладали
бы правом непосредственно  действовать  в  отношении  юридически  отсутствующих земельных участков,
либо действовать опосредованно – передавать это право на юридически отсутствующие земельные участки
доверенным юридическим лицам. А там, где нет правообладателей, там нет, и не может быть застройщиков.
Это значит, что в формально-юридическом смысле программе реновации в столице предписано Законом №



Для  чего  создана  такая  противоправная  ситуация?  Видимо,  для  того,  чтобы
технологически  ускорить  процесс  реновации  жилищного  фонда.  Эта  гипотеза
подтверждается  при  рассмотрении  следующего  вопроса,  но  её  логическое  завершение
приводит к правовым и содержательным коллизиям, которые будут предъявлены ниже. 

Вопрос (2.2) о замещении несистемным документом системных документов по
планировки  территории  и  возможности  на  основе  заблаговременно  изменённого
законодательства  несоразмерно  уменьшать  площади  земельных  участков
существующих многоквартирных домов

Определяя,  что  в  целях  реновации  жилищного  фонда  образование  земельных
участков  может  происходить  посредством  подготовки  схем  расположения  земельных
участков на кадастровом плане территории, № 141-ФЗ упраздняет для частных случаев
следующие универсальные нормы федеральных законов:

-  норму  ЗК  РФ,  согласно  которой  образование  земельных  участков  в  границах
элементов  планировочной  структуры,  застроенных  многоквартирными  домами,
осуществляется исключительно в соответствии с утвержденными проектами межевания
территории (подпункт 4 пункта 3 статьи 11.3 ЗК РФ);

-  норму  ГрК  РФ,  согласно  которой  проекты  межевания  территории  подлежат
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях (часть 5 статьи 46 ГрК РФ).

Для  частных  случаев  реновации  упразднение  универсальных  норм  федеральных
законов  происходит  по  принципу:  нет  специально  упразднённого  документа  (проекта
межевания  территории)  –  нет  и  публичных  процедур  его  принятия.  Очевидно,  что
упразднение  для  частных  случаев  реновации  проектов  межевания  территории  –  это
узаконенный ошибочный отказ от рациональной технологии, от системной планировочной
организации территории ради возможности произвольного изъятия из территории «кусков
земли» для выборочной,  точечной застройки,  это № 141-ФЗ созданная возможность не
учитывать  права  собственников  квартир  в  многоквартирных  домах,  не  включённых  в
программу реновации,  это  узаконенный отказ  от  выделения  полноценных по  площади
земельных участков для таких домов.

Вопреки иным федеральным законам, № 141-ФЗ применительно к отсутствующему в
юридическом  отношении  земельному  участку  позволяет  отсутствующему
правообладателю  и,  соответственно,  отсутствующему  застройщику  получать  ГПЗУ,
обеспечивать подготовку проектной документации, получать разрешение на строительство
и  обеспечивать  строительство.  Следует  также  указать  на  ряд  иных  обстоятельств,
связанных  с  уникальными  особенностями  практикуемой  в  Москве  системы  точечно-
административного градостроительства, усиленными новеллами № 141-ФЗ. 

1.  Чтобы  получить  разрешение  на  строительство  (в  том  числе,  строительство
многоквартирных  домов  на  месте  сносимых,  включённых  в  программу  реновации
многоквартирных домов)  надо  подготовить  и  представить  проектную  документацию,  а

141-ФЗ осуществляться лицами, не обладающими юридическим статусом застройщиков. 



чтобы подготовить такую документацию надо получить ГПЗУ, а ГПЗУ должен содержать
градостроительный  регламент,  отображённый  из  ПЗЗ,  а  ПЗЗ  Москвы  не  содержит
градостроительных  регламентов  в  отношении  прав  на  будущее  строительство  на
территориях,  застроенных многоквартирными домами20.  Как быть? Очевидно,  что  надо
заново создавать градостроительные регламенты в составе ПЗЗ, несмотря на то, что ПЗЗ
Москвы были «только что» приняты. Как заново создавать такие регламенты?

2. Существуют следующие способы создания градостроительных регламентов, ныне
отсутствующих в «только что» утверждённых ПЗЗ Москвы – отсутствующих в отношении
будущего строительства на территориях, застроенных многоквартирными домами (МКД):

1) надо будет внести точечное изменение в ПЗЗ применительно к одному МКД (не
включённый в ЕГРН земельный участок которого в границах периметра здания является
самостоятельной  территориальной  зоной,  подзоной,  либо  земельный  участок  которого
рассматривается в  несколько более «широких» границах).  Такое изменение ПЗЗ можно
выполнить  без  особого  труда  -  практически  без  проведения  публичных  слушаний  в
течение периода времени немногим более одного месяца. При этом содержание изменений
(например,  в  части  максимальной  этажности  строящихся  зданий)  может  определяться
согласно законодательству исключительно администрацией - непублично21;

2)  надо  будет  внести  изменение  в  ПЗЗ  «одновременно»  с  утверждением
документации по планировке некоторой территории. В этом состоит ещё одна новелла №
141-ФЗ (см. ниже вопрос 2.3). При этом должны будут проводиться публичные слушания
как  ДПТ,  так  и  ПЗЗ  (но  они  могут  проводиться  параллельно),  а  их  максимальная
продолжительность составит три месяца22. Дальше действия могут разветвляться на две
возможные схемы действий – на усмотрение администрации:

а) первая схема действий: образование земельного участка (земельных участков) для
нового  строительства  на  месте  сносимых  зданий  в  соответствии  с  документацией  по
планировке территории; учёт земельного участка в ЕГРН (после освобождения земельного
участка от прав третьих лиц); предоставление земельного участка застройщику; в отличие
от  второй  схемы  действий  здесь  не  потребуется  перед  учётом  построенного  здания
учитывать земельный участок в ЕГРН и предоставлять права на него (поскольку это было
сделано в начале процесса);

б)  вторая  схема  действий:  предварительное,  не  имеющее  юридической  силы  (а
потому  –  «технологическое»)  образование  земельного  участка  посредством  схемы
расположения земельного участка на кадастровой карте территории; дальнейшие действия
в рамках второй схемы описаны ниже. 

№ 141-ФЗ не удалось упразднить ещё существующий фактически в законодательстве
запрет  регистрировать  права  на  построенный  объект,  расположенный  на  не

20 Вопрос  о  проекте  правил  землепользования  и  застройки  для  Москвы:
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114675146/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%81%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.pdf 
21 Вопрос  о  проекте  правил  землепользования  и  застройки  для  Москвы:
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114675146/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%81%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.pdf
22 См. часть 11 статьи 46 ГрК РФ.

https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114675146/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.pdf
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114675146/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.pdf
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114675146/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.pdf
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114675146/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%97%D0%97%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.pdf


существующем в юридическом отношении земельном участке. Это потому не случилось,
что  применительно  к  программе реновации этот  Закон не  упраздняет  пункт  1  части 3
статьи  55  ГрК  РФ  –  пункт,  согласно  которому  для  получения  разрешения  на  ввод
построенного объекта в эксплуатацию необходимо предоставить правоустанавливающие
документы  на  земельный  участок,  а  значит,  до  получения  такого  разрешения  псевдо-
застройщику (который благодаря № 141-ФЗ действует по второй схеме) всё же потребуется
стать  подлинным  застройщиком  –  потребуется  произвести  учёт  земельного  участка  и
регистрацию прав на него в ЕГРН и получить выписку из ЕГРН с кадастровым номером
земельного участка и координатами характерных точек его границ, официально получить
права на учтённый земельный участок. 

Оказывается,  что  введя указанную псевдо-революционную новеллу,  № 141-ФЗ не
завершил её собственную внутреннюю логику до конца - не дал ответы на следующие
неизбежные вопросы: 1) каким способом должен образовываться земельный участок для
уже  построенного  объекта  (земельный  участок  в  предварительном  плане  как  бы
образованный, то есть, «недообразованный» посредством схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории); 2) как могут, или должны соотноситься два
вида границ земельного участка – предварительные границы согласно указанной схеме и
окончательные границы, координаты характерных точек которой будут зафиксированы в
ЕГРН.  Поскольку  прямых  ответов  на  поставленные  вопросы  №  141-ФЗ  не  даёт,  то
придётся извлекать ответы из содержания норм действующего законодательства. 

Следующими положениями определяется ответ на вопрос: каким способом должен
образовываться земельный участок для уже построенного объекта – земельный участок в
предварительном плане как бы образованный, то есть, «недообразованный» посредством
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (?):

1) в соответствующей норме статьи 7.2 Закона «О статусе столицы РФ», введённой
посредством  №  141-ФЗ,  признаётся,  что  схема  расположения  земельного  участка  на
кадастровом плане территории подготавливается до образования земельного участка, то
есть,  признаётся,  что  такое  образование  всё-таки  должно быть  осуществлено  когда-то.
Возникает вопрос, когда (?);

2) действие нормы статьи 7.2 Закона «О статусе столицы РФ» о схеме расположения
земельного участка на кадастровом плане территории (а также об упразднении действия
применительно к реновации подпункта 4 пункта 3 статьи 11.3 ЗК РФ и части 5 статьи 46
ГрК РФ – см. выше) распространяется на период выполнения действий, обеспечивающих
получение  разрешения  на  строительство.  Очевидно,  что  действие  этой  нормы
прекращается по завершении процесса строительства – с началом действий по созданию
правовых  условий  для  получения  разрешения  на  ввод  построенного  объекта  в
эксплуатацию,  при  обеспечении кадастрового  учёта  и  регистрации  прав  на  земельный
участок.  Соответственно,  «восстанавливаются  в  правах»  ранее  «временно  как  бы
упразднённые»  посредством  №  141-ФЗ  (применительно  к  программе  реновации)
указанные  нормы  ЗК  РФ  и  ГрК  РФ,  то  есть,  в  рамках  реновации  окончательное
образование  земельных  участков  (ранее  «недообразованных»  посредством
промежуточных  схем)  должно  производиться  «исключительно  в  соответствии  с
утвержденными проектами межевания территории» (подпункт 4 пункта 3 статьи 11.3



ЗК  РФ),  а  такие  проекты  «подлежат  обязательному  рассмотрению  на  публичных
слушаниях» (часть 5 статьи 46 ГрК РФ).

Таким  образом,  действующее  законодательство  (включая  и  сам  №  141-ФЗ)  даёт
однозначный  ответ  на  поставленный  вопрос:  земельные  участки  (несмотря  на
предварительное,  юридически  не  значимое  образование  посредством  схем)  для
построенных  в  рамках  программы  реновации  объектов  должны  образовываться  в
окончательном,  юридически  значимом  виде  исключительно  посредством  проектов
межевания  территории,  а  такие  проекты  подлежат  обязательному  рассмотрению  на
публичных слушаниях. 

Но  здесь  необходимо  должен  быть  поставлен  и  получен  ответ  на  другой
неизбежный  вопрос:  зачем  вообще  потребовалось  посредством  №  141-ФЗ  затевать
предварительные манипуляции о  подготовке  заведомо не  имеющих юридической силы
схем  расположения  земельных  участков  на  кадастровом  плане  вместо  использования
только  системных  инструментов  правового  градорегулирования  в  виде  проектов
межевания территории? Объяснение может быть только такое - для того потребовалось
«временно узаконить» анти-системные действия, чтобы: 1) не принуждать администрацию
в упреждающем порядке думать – системно и рационально организовывать предстоящие
мероприятия по градорегулированию (путём заблаговременной подготовки необходимых
изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, документации по
планировке  территории  –  для  локальных  мест),  а  дать  возможность  администрации
действовать немедленно, «прямо сейчас», ситуативно и произвольно-неподконтрольно –
по мере возникновения проблем, неизбежные сложности с решением которых могут и в
дальнейшем без особого труда обеспечиваться всё новыми и новыми, дополнительными
несистемными новеллами в порядке дальнейшего распространения «правовой культуры
эксклюзивного  законодательства»;  2)  в  будущем  поставить  заинтересованных  лиц
(жителей  существующих,  не  сносимых  формально  в  рамках  программы  реновации
многоквартирных  домов)  перед  уже  состоявшимися  фактами  приблизительно  так:
«соседние  дома  уже  построены,  теперь  делать  нечего  –  надо  смириться  с  почему-то
возникшим лишением ваших прав на приемлемое пространство для жизни».

Следующими положениями определяется ответ на вопрос применительно ко второй
схеме действий: как могут, или должны соотноситься два вида границ земельного участка
–  предварительные  границы  согласно  схеме  расположения  земельного  участка  на
кадастровом плане территории и окончательные границы, координаты характерных точек
которой будут зафиксированы в ЕГРН (?):

1) очевидно, что с формально-юридической точки зрения отсутствует прямая связь
между этими границами. А раз нет такой связи, то отсутствует законодательный запрет на
расширение  границ  окончательного  земельного  участка  для  построенного  объекта  по
отношению  к  первоначально  определённым  для  такого  объекта  границам  земельного
участка; 

2) по итогам публичных слушаний могут учитываться права граждан, проживающих
в не  сносимых многоквартирных домах.  Однако,  одно  дело  учитывать  такие  права  до



начала  строительства  и  совсем  другое  дело  в  ситуации  физического  наличия  уже
построенного поблизости нового многоквартирного дома;

3) в условиях реновации по второй схеме действий создана для псевдо-застройщиков
соблазнительная возможность ущемления прав жителей не сносимых многоквартирных
домов (не включённых в программу реновации) в части юридического закрепления границ
несоразмерно уменьшенных по площади земельных участков таких домов (уменьшенных
в пользу псевдо-застройщиков). Эта возможность, возникновению которой содействует №
141-ФЗ, неизбежно будет использоваться благодаря двум обстоятельствам – тем, что: а)
абсолютное большинство земельных участков существующих многоквартирных домов до
сих пор остаются не образованными – не учтёнными в ЕГРН; б) ранее предусмотрительно
и заблаговременно состоялось упразднение (посредством № 171-ФЗ от 23.06.2014 года)
нормы, некогда являвшейся защитой указанных прав, - состоялось упразднение прежней
формулировки  части  4  статьи  43  ГрК  РФ,  согласно  которой  образование  земельных
участков на застроенных территориях многоквартирных домов должно было происходить
с  учётом нормативов,  действовавших в период застройки,  что  ранее  ещё как-то  могло
рассматриваться  как  некая  правовая  гарантия  учёта  ранее  созданных  условий  для
нормального  проживания  в  таких  домах  в  части  сохранения  приемлемой  площади  их
земельных участков.

Вопрос  (2.3)  о  замещении  порядка  добровольного  вовлечения  в  программу
реновации  жителей  многоквартирных  домов  возможностью  недобровольного
вовлечения  в  эту  программу  через  институт  изъятия  недвижимости  для
муниципальных нужд в целях комплексного развития территории

Требуемые  для  такой  возможности  правовые  основания  создаются  следующей
нормой статьи 7.2 Закона «О статусе столицы РФ», введённой посредством № 141-ФЗ:
«Для реализации решений о реновации документация по планировке территории может
быть утверждена … в отношении территории, в границах которой в соответствии с
правилами  землепользования  и  застройки  города  Москвы  …  предусматривается
осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию…». Введение
этой  нормы  открывает  администрации  возможность  для  применения  следующей
технологии действий в соответствии с № 373-ФЗ23 и иными федеральными законами:

1) обеспечивается внесение изменений в ПЗЗ Москвы в части установлении границ
соответствующей территории, подлежащей «комплексному и устойчивому развитию». По
формальным основаниям  такое  изменение  может  быть  выполнено  в  краткий  срок  –  в
течение немногим более одного месяца24;

23 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
регулирования  подготовки,  согласования  и  утверждения  документации  по  планировке  территории  и
обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации". В отношении этого Закона см.: Э.К. Трутнев.
Анализ  закона  о  комплексном  развитии  территорий  №  373-ФЗ.  Журнал  «Имущественные  отношения  в
Российской Федерации» №№ 6, 7 (189, 190) 2017; https://urban.hse.ru/discussion_trutnev_123 
24 См.  часть  14  статьи  31  ГрК  РФ  –  часть,  внесённую  в  2011  году,  и  определяющую  максимальную
продолжительность публичных слушаний для определённых случаев в один месяц. 

https://urban.hse.ru/discussion_trutnev_123


2) применительно к обозначенной в ПЗЗ территории комплексного и устойчивого
развития  подготавливается  проект  планировки  территории,  предусматривающий
кардинальные  преобразования  застройки,  обеспечивается  утверждение  проекта
планировки  территории  без  заблаговременно  упразднённых  публичных  слушаний25,
происходит  «одновременное»  утверждение  и  изменений  ПЗЗ  и  проекта  планировки
территории26;

3) по факту наличия утверждённого проекта планировки территории, подлежащей
«комплексному и устойчивому развитию», на законных основаниях может производиться
изъятие  любой  недвижимости  (включая  квартиры  в  многоквартирных  домах)  «для
муниципальных нужд в целях развития территории»27.

Возможность  применения  указанной  технологии  формально  не  зависит  от  ранее
состоявшихся  фактов  добровольного  отказа  жителей  многоквартирных  домов  от
включения  в  программу  реновации,  поскольку  федеральными  законами  не  установлен
запрет  на  использование  института  «комплексного  и  устойчивого  развития»
применительно  к  территориям расположения многоквартирных домов,  жители  которых
добровольно  отказались  от  включения  их  домов  в  программу  реновации  жилищного
фонда. То есть, в полном соответствии с новейшим законодательством включение в эту
программу может состояться и по иным основаниям – недобровольно. 

Показательным  является  способ  решения  данного  вопроса,  поскольку  он
символизирует  идеологию  №  141-ФЗ  в  целом,  а  именно:  посредством  этого  Закона
администрации предоставляется возможность применять диаметрально противоположные
и  друг  другу  противоречащие  (в  содержательном  и  правовом  отношениях)  методы
действий при том, что формализованные условия и пределы выбора того, или иного из
антагонистических методов действий Законом не устанавливаются и не ограничиваются –
оставляются на усмотрение администрации в зависимости от конкретных и меняющихся
обстоятельств, специфики места, времени и наличия/отсутствия определённого желания у
соответствующих субъектов,  заинтересованных в  определённых масштабах  проведении
реновации.  Проще  говоря,  Закон  даёт  возможность  администрации  «делать  всё,  что
угодно»,  не  запрещая,  чтобы  выбор  конкретных  возможностей  выходил  за  пределы
рациональных правовых технологий. 

Выводы

25 Упразднение публичных слушаний применительно к данному случаю – это новелла N 373-ФЗ. 
26 «Одновременность» утверждения указанных документов – это новелла № 141-ФЗ: «…  одновременно с
подготовкой документации по планировке территории осуществляется подготовка изменений, вносимых в
правила  землепользования  и  застройки.  В  этом  случае  принятие  в  соответствии  со  статьей  33
Градостроительного кодекса Российской Федерации решения о подготовке проекта о внесении изменений в
правила землепользования и застройки не требуется. При этом вносимые в правила землепользования и
застройки изменения и документация по планировке территории утверждаются одновременно».
27 Посредством № 373-ФЗ введён пункт 2 в статью 56.12 ЗК РФ, согласно которому: «Решение об изъятии
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных
нужд  в  целях  комплексного  развития  территории  принимается  органом  местного  самоуправления,
принявшим  решение  о  комплексном  развитии  такой  территории  по  инициативе  органа  местного
самоуправления.  Основаниями  для  принятия  указанного  решения  являются  утвержденные  проект
планировки территории и проект межевания территории».
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1. № 141-ФЗ обеспечивает квазиправовые основания для сохранения в неизменном
виде привычной для администрации практики ручного, то есть несистемного управления
городом посредством использования дополнительных возможностей для внедрения трёх
основных видов замещений: 

-  замещение  (1)  «комплексной  схемой  инженерного  обеспечения»  (в  части
административного,  непубличного  определения  максимальных  значений  объёмов
застройки и её территориального распределения) базовых документов градостроительного
проектирования,  оставшихся  как  бы  случайно,  или  намеренно  для  Москвы
«недоработанными» - генерального плана с его реализационными документами, а также
правил землепользования и застройки, противоречащих федеральным законам; 

-  замещение  (2)  антисистемными «схемами расположения  земельных участков  на
кадастровой карте территории» системной документации по планировке территории; 

-  замещение  (3)  порядка  добровольного  вхождения  в  программу  реновации
институтом  принуждения  посредством  возможности  изъятия  недвижимости  для
муниципальных нужд в целях комплексного развития территории.

2.  Сложившиеся  за  последние  годы  традиции  небрежения  качеством
законодательного  обеспечения  градостроительной  деятельности28 наряду  с  давлением
насущных  потребностей,  так  называемого,  «неотложного  реального  управления»
предопределяют быть тому, чтобы, вместе с иными проблемными вопросами, оставался
неопознанным  и  необсуждаемым  также  и  вопрос  о  деструктивном  характере
утверждённой  №  141-ФЗ  псевдоправовой  технологии  замещений  и  выталкиваний  из
практики управления системных документов и методов ради утверждения антисистемных
документов и методов, поскольку:

- системные документы и методы ещё пока не упраздняются номинально, но уже
фактически не применяются и не развёртываются содержательно;

- антисистемные документы и методы активно применяются на фоне номинального
наличия фактически не применяемых на практике системных документов и методов;

-  подход,  основанный на замещениях системного на  антисистемное,  не  может не
порождать,  то  есть,  обречён  порождать  градостроительные  ошибки  разной  степени
тяжести,  а  также  конфликты  имущественные  и  социальные,  но  таким  ошибкам  и
конфликтам  уже  заранее  уготовано,  чтобы  они  воспринимались  не  как  неизбежные
проявления  практикуемого  деструктивного  подхода,  а  всего  лишь  как  случайные  и
незначительные технологические сбои  на  как бы в  целом верном пути  налаженного и
безошибочного функционирования как бы рациональной системы управления. 

Вот почему технология замещений и выталкиваний из законодательства и практики
управления  системных  документов  и  методов  градорегулирования  -  технология,

28 См.,  например,  «Черный  список  основных  норм  законодательства,  которые  своим  наличием  или
отсутствием  деструктивно  воздействуют  на  становление  минимальной  системы  градорегулирования  в
России» в статье: Трутнев Э.К. Деструкция города строительством. К постановке неопознанной проблемы –
исследовательской, законотворческой,  управленческой //  Городские исследования и практики. № 2,  2016:
https://usp.hse.ru/data/2017/01/09/1115438994/%D0%93%D0%B8%D0%9F_2016_02_small.pdf 

https://usp.hse.ru/data/2017/01/09/1115438994/%D0%93%D0%B8%D0%9F_2016_02_small.pdf


утверждение и распространение которой обеспечивается также и последними новеллами
№ 141-ФЗ, должна активно использоваться как важное скрепляющее звено в составе более
широкой  технологии  сохранения  и  укрепления  антисистемного  квазиправового
градостроительства.


