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10.01.18 

Э.К.Трутнев,  

профессор Высшей школы урбанистики, 

 

 

Вопросы градостроительного зонирования
1
 

 

Предопределено было, чтобы в постсоветской России институт градостроительного 

зонирования превратился в объект деятельного, безосновного и относительно успешного 

отторжения одними и активного, но менее успешного продвижения другими. Поэтому 

необходимо понять, почему такое противостояние было предопределено, как оно 

развёртывалось, к чему привело, какими последствиями чревато, что может последовать и 

обязательно последует далее. В предлагаемом тексте намечено:  

1) разобраться в том, что есть «градостроительное зонирование», чем определяется 

его неизбежность, каковы его исходные принципы и критерии наличия/отсутствия, чем 

оно отличается от иных видов зонирования, и на основе приобретённого понимания 

построить логико-правовую модель института градостроительного зонирования, которая 

могла бы послужить критериальной основой для оценки реального положения дел 

относительно этого института в законодательстве и практике; 

2) опираясь на построенную логико-правовую модель ответить на все особо 

значимые вопросы практики градостроительного зонирования – на «все вопросы», имея в 

виду, что незатронутые и как бы оставшиеся без ответов вопросы, заведомо будут иметь 

предопределённые ответы, фактически уже содержащиеся в логике построенной модели, 

но пока ещё оставшиеся не развёрнутыми в доныне предъявленных текстах; 

3) дать предложения по совершенствованию нормативной правовой базы 

градостроительного зонирования, а также в сопряжённых градорегулированию областях. 

Данный текст выстроен на фундаменте доказанных положений в ранее состоявшихся 

публикациях
2
 и отражает намерение развернуть эти положения до предельного 

логического завершения с использованием примеров практики.  

 

1. Принципы градостроительного зонирования, критерии его 

наличия/отсутствия и логико-правовая модель градостроительного зонирования 

Первоначально попытаемся выявить базовые принципы, а затем, опираясь на них, 

приступим к определению критериев зонирования и к формированию логико-правовой 

модели градостроительного зонирования. 

 

                                                           
1
 Данный текст воспроизведён из «Азбуки градостроительного зонирования», размещённой на сайте: 

http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/6%20A%20Azbuka%20gradzone.pdf   
2
 Перечень основных публикаций в отношении института градостроительного зонирования в постсоветской 

России представлен в приложении 1 к данному тексту.  

http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/6%20A%20Azbuka%20gradzone.pdf
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1.1. Принципы градостроительного зонирования 

В смысловом отношении определение «градостроительное» следует за тем, что 

определяется – следует за «зонированием»
3
. Поэтому начнём с зонирования. Что это 

такое? 

Зонирование – это действие по отношению к территории, это выделение части, 

частей территории из некой территории. Почему возникает потребность в таком 

выделении? Потому, что эта потребность навязана нам неустранимой неизбежностью. Два 

проявления имеет эта потребность.  

Первое проявление потребности в зонировании. Потребность выделять части 

территории является не более, чем способностью людей примечать, отмечать и 

использовать природой созданные естественные различия между частями всегда 

неоднородных территорий. Например, между опушкой леса и массивом леса, между 

холмом и долиной, между пространством озера и береговой территорией и т.д. Наличие 

таких естественных различий указывает на то, что зонирования не может не существовать 

уже по природным основаниям, что зонирование предопределено и предписано людям 

природой. 

Второе проявление потребности в зонировании. Действия людей всегда 

осуществляются на территории
4
. Действия всегда ограничены масштабами их 

пространственного, территориального распространения. Ограничения – это установление 

границ для определённых видов действий на территории, это зонирование. Такое 

ограничение-зонирование всегда содержит внутри себя два неразрывных аспекта, друг 

друга обусловливающих, - территориальный и функциональный: 1) ограничение со 

стороны величины земельного участка, территориальной зоны; 2) отграничение со 

стороны необходимости обособления одного вида деятельности от других видов 

деятельности. Величина и расположение части территории (зоны) предопределяют 

приемлемый для неё вид функции, а вид функции требует выбора приемлемой для неё 

величины части территории (зоны) и её приемлемого расположения в контексте иных 

функций. Развёртывание понимания того, что связано со вторым проявлением 

потребности в зонировании, указывает на наличие закономерностей в организации 

территорий, особенно городов
5
.  

                                                           
3
 Пункт 6 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «градостроительное зонирование - 

зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и 

установления градостроительных регламентов». 
4
 За исключением действий людей в воздухе, в космосе и под землёй. Но и там деятельность связана с какой-

либо территорией в виде аэродрома, космодрома, шахты.  
5
 См., например: Бочаров Ю.П., Кудрявцев О.К. Планировочная структура. – М., 1972; Высоковский А.А. 

Пространственная модель в системе управления развитием города // Культура города: проблемы развития. 

Под ред. В.Л.Глазычева. М., НИИ культуры, 1988; Трутнев Э.К. Вопросы о планировочной структуре: 

правовые аспекты: 
https://urban.hse.ru/data/2017/10/10/1159402884/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BE%20%D0

%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%

D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2
0(05%2010%2017).pdf  

https://urban.hse.ru/data/2017/10/10/1159402884/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(05%2010%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/10/10/1159402884/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(05%2010%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/10/10/1159402884/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(05%2010%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/10/10/1159402884/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(05%2010%2017).pdf
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Итак, зонирование неизбывно, а значит, его смысл должен быть понят. Если 

зонирование получает определение «градостроительное», значит, есть иные виды 

зонирования. Почему существуют разные виды зонирования, каковы они, как они 

соотносятся с «градостроительным зонированием», все ли из них имеют право на 

существование со стороны логики законодательства? 

Перед тем, как двигаться дальше, полезно подвести предварительные итоги.  

1. Человек не может обойтись без зонирования, а осуществляемое человеком 

зонирование не может быть иным, как только обращённым в будущее – осуществляемым 

для содействия приходу будущего. Поэтому зонирование связано с технологиями 

планирования будущего. 

2. Зонированию суждено разделиться первоначально на два вида: 1) зонирование со 

стороны потребностей природы – охранное зонирование; 2) зонирование со стороны 

потребностей человека – конструирующее зонирование. 

3. Зонирование не может обойтись без законодательного регулирования, которое 

вслед за спецификой самого зонирования должно разделиться на: 1) законодательство 

охранительное и 2) законодательство конструирующее-планирующее. Поскольку в любом 

законодательстве, касающемся зонирования, должна присутствовать обращённость в 

будущее, то неотвратимо должна возникнуть коллизия, или неопределённость в решении 

вопроса о том, какое из указанных законодательств (охранительное, или конструирующее) 

должно обладать приоритетом в регламентировании зонирования
6
.  

Теперь, оставив в стороне (до поры) охранное зонирование, мы можем 

сфокусировать наше рассмотрение на той области зонирования, которая непосредственно 

связана с конструированием-планированием будущего состояния урбанизированных 

территорий.  

Здесь должен быть поставлен, возможно, самый главный вопрос, а именно: в 

конечном итоге для кого должно проводиться зонирование?  

Мы уяснили, что зонирование как бы без нашего субъективного влияния само 

раскрывает свой внутренний объективный смысл – посредством логики обнаруживает 

своё предназначение в том, что оно определяет будущее состояние частей территорий. Но 

нам известно, что эти части территорий в их максимальном юридически значимом 

проявлении являются ничем иным, как земельными участками. Значит, зонирование в его 

максимальном выражении (то есть, не в административном-технологическом-

промежуточном, но в юридически завершённом виде) должно быть адресовано прежде 

всего никаким иным субъектам, как только правообладателям земельных участков, а если 

это так, то и всем иным субъектам, предъявляя им соответствующие требования. 

                                                           
6
 См. ответ на вопрос 5.1 о зонировании, явленном в соотношении норм Земельного кодекса РФ и 

Градостроительного кодекса РФ. 



[ИЗУЧАЮЩИМ ПРАВОВОЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ]] URBAN.HSE.RU 

 

4 
 

Запомним этот несубъективный вывод с тем, чтобы далее проверить его правильность со 

стороны возникающих вопросов теории и практики
7
.  

Уже состоявшееся на данный момент приобретение самых начальных и самых 

конечных положений в отношении зонирования предоставляет нам возможность 

продвигаться дальше – ставить и шаг за шагом решать последующие, ниже обозначенные 

задачи.  

Задача первая: надо установить все основные компоненты зонирования и все их 

потенциально возможные сочетания. Для этого нам потребовалось составить специальную 

таблицу, где зафиксированы следующих компоненты зонирования (см. в приложении 

таблицу П1): 

1) двуединство зонирования как неразрывность двух видов действий по: 

а) установлению границ и  

б) определению назначения выделенных границами частей территории, включая 

земельные участки; 

2) объекты зонирования – два вида частей территорий:  

а) земельные участки и  

б) собственно части территорий – зоны (либо как территории, не разделённые, но 

подлежащие дальнейшему разделению на земельные участки, либо как совокупности 

земельных участков, объединённых по признакам морфологической и функциональной 

однородности); 

3) способы зонирования:  

а) незаблаговременное неформализованное зонирование - «точечное зонирование по 

случаю» в виде индивидуальных административных однозначных решений без 

формализованных рамок, которые могли бы обеспечивать свободу выбора 

правообладателями правового режима будущего использования принадлежащей им 

недвижимости
8
;  

б) заблаговременное формализованное зонирование в двух проявлениях – 

предварительном и окончательном (во-первых, предварительное заблаговременное 

зонирование посредством акта, действие которого распространяется на всю территорию 

применительно к зонам, но не к ЗУ в составе зон – определение рамочных условий для 

                                                           
7
 См. ответы на вопросы 1.1 и 1.2. 

8
 Причисление данного вида действий к зонированию является сугубо условным и предварительным – по 

тому единственному, но не главному основанию, что здесь имеет место определение границ и назначения 

земельных участков. По иным, главным основаниям (индивидуальные точечные решения, либо общие 

зональные решения) этот вид действий не может быть отнесён к зонированию. См. далее содержательное 

определение понятия «зонирование». 
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выполнения окончательного юридически значимого зонирования
9
; во-вторых, 

окончательное заблаговременное зонирование посредством нормативного правового акта, 

действие которого распространяется на земельные участки через территориальные зоны – 

определение правового режима использования земельных участков); 

4) правовые результаты зонирования: 

а) предварительные результаты, предназначенные для административного 

использования при установлении окончательных результатов зонирования; 

б) окончательные с юридической точки зрения результаты зонирования двух видов 

(во-первых, сугубо индивидуальные, не зональные, то есть, точечные, «по случаю» 

принимаемые административные решения применительно к каждому земельному участку 

и каждому объекту в отдельности без возможности выбора правового режима в неких 

заблаговременно установленных формализованных пределах; во-вторых, зональные, не 

индивидуальные, заблаговременно принятые формализованные решения как описания 

правового режима использования земельных участков в соответствующих 

территориальных зонах – режима, допускающего свободу выбора в некоторых пределах). 

Задача вторая: надо проанализировать все потенциально возможные сочетания всех 

указанных компонентов зонирования со стороны однородности/неоднородности этих 

сочетаний – со стороны возможности объединения/разъединения этих сочетаний. Такой 

анализ выявляет наличие в логике альтернативных подходов к зонированию. В 

обобщённом виде суть этих подходов предъявлена в таблице 1 как сопоставление 

альтернативных моделей зонирования - модели А и модели Б.  

Таблица 1 

Сопоставление логикой определяемых возможностей для появления на практике 

альтернативных моделей зонирования  

 

Позиции сопоставления Альтернативные модели зонирования: 

наличие (+), отсутствие (-) признака 

Модель А Модель Б 

1. Наличие (+), отсутствие (-) 

формализованного требования об 

обязательности учёта контекста окружения 

 

+ 

 

- 

2. Наличие (+), отсутствие (-) права у 

администрации принимать индивидуальные 

неформализованные решения без 

предварительного зонального установления 

правого режима использования объектов 

недвижимости, то есть при отсутствии у 

правообладателей таких объектов 

возможности и права выбора приемлемых 

для них вариантов 

 

 

- 

 

 

+ 

                                                           
9
 Далее будет показано, что окончательное с юридической точки зрения зонирование невозможно 

выполнить без предваряющего, не окончательного зонирования – см. ответы на вопросы 1.5 и 4.1. 
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3. Наличие (+), отсутствие (-) 

заблаговременно принятого нормативного 

правового акта зонирования, содержащего 

юридически значимые описания правовых 

режимов использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в соответствующих 

территориальных зонах, - правовых 

режимов, в формализованных рамках 

которых правообладатели могут совершать 

свободный выбор приемлемых для них 

вариантов 

 

 

+ 

 

 

- 

 

Очевидно, что потенциально возможные модели являются диаметрально 

противоположными. Этот факт должен быть зафиксирован – альтернативные модели 

должны получить свои названия, отражающие их суть. Модель А – это воспроизведение 

системы зонально-правового градорегулирования. Модель Б - это воспроизведение 

системы точечно-административного градостроительства
10

.  

Поскольку, как выяснилось, в логике предопределено существовать в виде 

возможностей двум альтернативным моделям зонирования (и, соответственно, двум 

системам градорегулирования), то:  

1) каждая из этих моделей должна быть развёрнута предъявлением им свойственных 

принципов. В этом состоит третья задача, решение которой предъявлено в таблице 2; 

2) эти модели и их проявления должны найти воплощение в фактах реальной жизни, 

а поскольку модели являются альтернативными, то можно ожидать того, что между их 

воплощениями возникнет противоборство и в законодательстве, и в практике его 

применения. Раскрытие содержания этих фактов в виде ответов на возникающие вопросы 

является четвёртой задачей, решению которой будет посвящён второй раздел настоящего 

текста.  

Мы подошли к необходимости выявления принципов зонирования. Поскольку нам в 

логике исходно даны альтернативные модели, то и принципы, на которых эти модели 

основываются, обречены быть противоположными. Очевидно, что невозможно 

отстраниться от необходимости выбора, а выбор предопределён ценностной позицией. 

Какова она? Здесь надо вспомнить уже приобретённый несколько ранее ответ на главный 

вопрос, «для кого должно проводиться зонирование», - вспомнить очищенный от 

субъективизма (насколько это возможно) ответ, сформулированный так: зонирование в 

его максимальном выражении должно быть адресовано, прежде всего, правообладателям 

земельных участков, а если это так, то и всем иным субъектам, предъявляя им 

соответствующие юридически значимые требования. 

                                                           
10

 Характеристики этих альтернативных систем будут предъявляться последовательно по мере 

развёртывания данного текста.  
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Такой ответ на главный вопрос предопределяет содержательную формулировку 

понятия зонирование
11

, а эта содержательная формулировка, в свою очередь, будет 

предопределять принципы зонирования, которые нам предстоит раскрыть далее. Итак, 

содержательное определение зонирования согласно модели А: «зонирование
12

 – это 

производимый во имя реализации прав и интересов всех правообладателей 

недвижимости, всего населения соответствующего муниципального образования процесс 

определения в формализованном виде правового режима использования земельных 

участков, иных объектов недвижимости, расположенных в различных территориальных 

зонах, завершаемый принятием представительным органом местного самоуправления и 

применением нормативного правового акта – правил землепользования и застройки 

(далее также - ПЗЗ), содержащих градостроительные регламенты – описание 

указанного правового режима - и иные положения относительно регулирования 

градостроительной деятельности в соответствии с законодательством». 

Мы начали наши изыскания с широкой трактовки понятия «зонирование», имея в 

виду, что оно объемлет неразрывно два вида действий – установление границ и 

определение назначения того, что оконтурено границами. Этот подход оправдал себя – 

позволил выявить два логикой предопределённых и реально существующих подхода к 

зонированию, две модели – А и Б. Теперь требуется уточнение. Зонирование – это 

отграничение зон, а зоны объемлют не один, но несколько земельных участков. 

Поскольку модель Б оперирует не зонами, но единичными земельными участками, то её 

отнесение к зонированию является условным – пригодным лишь для широкой трактовки 

понятия зонирование. На самом деле то, что производится согласно модели Б является 

противоположным системному зонированию (которое понимается как оперирование 

зонами), и должно бы называться «незонированием». Поскольку нам надлежит провести 

глубокое сопоставление двух моделей, то наряду с понятием «зонирование», требуется 

определить то, что осуществляется согласно модели Б – «незонирование». Определение 

получается таким: «незонирование – это, в отличие от зонирования, несистемные 

«точечные» действия (осуществляемые без формализованного учёта контекста 

окружения) по образованию и определению характеристик застройки единичных 

земельных участков, выполняемые административными органами в индивидуальном 

порядке по спорадически возникающим запросам – без заблаговременного установления 

правового режима использования земельных участков в составе территориальных зон». 

Здесь «напрашивается» сопоставление в табличной форме двух определений. 

Таблица 2 

Сопоставление определений понятия «зонирования» и понятия «незонирование» 

Понятие «зонирования»  Понятие «незонирования»  

                                                           
11

 Формально-юридическое определение понятия «градостроительное зонирование» мы имеем в пункте 6 

статьи 1 ГрК РФ: «градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований 

в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов».  
12

 Следует обратить внимание, что здесь даётся определение более широкого понятия «зонирование», в 

котором акцентируется завершение процесса зонирования «градостроительным зонированием» правил 

землепользования и застройки, но также и включается в общее понятие предваряющее (не окончательное) 

функциональное зонирование в составе генерального плана.  
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(модель А) (модель Б) 

«Зонирование – это производимый во имя 

реализации прав и интересов всех 

правообладателей недвижимости, всего 

населения соответствующего муниципального 

образования процесс определения в 

формализованном виде правового режима 

использования земельных участков, иных 

объектов недвижимости, расположенных в 

различных территориальных зонах, 

завершаемый принятием представительным 

органом местного самоуправления и 

применением нормативного правового акта – 

правил землепользования и застройки (далее 

также - ПЗЗ), содержащих градостроительные 

регламенты – описание указанного правового 

режима - и иные положения относительно 

регулирования градостроительной деятельности 

в соответствии с законодательством» 

«Незонирование – это, в 

отличие от зонирования, 

несистемные «точечные» действия 

(осуществляемые без 

формализованного учёта контекста 

окружения) по образованию и 

определению характеристик 

застройки единичных земельных 

участков, выполняемые 

административными органами в 

индивидуальном порядке по 

спорадически возникающим запросам 

– без заблаговременного 

установления правового режима 

использования земельных участков в 

составе территориальных зон» 

 

Для упрощения понимания укажем, что в данном тексте будем использовать понятия 

в следующем значении: 

- «зонирование» - термин, объемлющий взаимосвязанные в технологическом и 

правовом отношениях два вида зонирования: 1) функциональное зонирование 

генерального плана и 2) градостроительное (территориальное) зонирование правил 

землепользования и застройки (ПЗЗ). Тот и другой вид зонирования будут пониматься 

согласно определениям федеральных законов – Градостроительного кодекса РФ и 

Земельного кодекса РФ; 

- «незонирование» - термин, определяющий ситуацию отсутствия 

градостроительного (территориального) зонирования ПЗЗ, либо ситуацию его 

номинального наличия при фактическом отсутствии, даже при наличии функционального 

зонирования генерального плана
13

.  

Поскольку принципы зонирования обречены быть противоположными 

применительно к альтернативным моделям А и Б, то речь должна идти о сопоставлении 

этих принципов.  

В самом начале процесса выстраивания принципов обнаруживается исходный, он же 

и конечный принцип, общий для альтернативных моделей. Это принцип 

предопределённости или принцип циклической связи между собой как принципов 

зонирования, так и противоположных принципов незонирования, когда начало 

предопределяет конец следующим образом: 

                                                           
13

 О такой ситуации см. ответ на вопрос 5.4. 
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1) если избрана цель «формирование системы зонирования», то для её обеспечения 

потребуется понять, что:  

- необходимо утвердить первый, исходный принцип-требование относительно 

предопределённости прав использования недвижимости. Такая необходимость очевидна и 

потому неизбежна, поскольку без предопределённости – без установления прав заранее – 

невозможно вообще начинать говорить о правовой системе зонирования
14

; 

- необходимое принятие принципа предустановленности прав «заставляет» 

обнаружить как бы объективное существование цепочки последующих принципов вплоть 

до завершающего-конечного принципа, а именно: принцип предсказуемости-

устойчивости, затем – принцип формализации, затем – принцип преемственности, затем – 

принцип универсальности. «Заставляет» обнаружить в силу понуждающих положений 

логики; 

- предустановленность прав законом естественным образом порождает 

предсказуемость: есть закон – есть предсказуемость того, что незаконное не возникнет, а 

возникнет только то, что определено законом, на этом фундаменте субъекты действий 

будут определять характер, объёмы, время и прочие особенности своих планируемых 

действий; 

- принцип предсказуемости-устойчивости возникает как неотвратимое следствие 

предшествующего принципа предустановленности прав, поскольку если права 

предустановлены, значит, они установлены заранее, значит, любой человек может заранее 

предсказать область возможных действий, отделив её от области невозможного-

недопустимого-запретного. А такая возможность прогнозировать создаёт устойчивость 

системы, предопределяя действия множества субъектов определёнными, всем заранее 

известными рамками; 

- принцип формализации в равной степени необходим и неизбежен как и 

предшествующие принципы, поскольку возможность предсказывать будущие события в 

области реализации прав, предустановленных – заранее установленных, возможно только 

в случае, если эти права будут формализованы – будут понятны всем, а формализацию 

прав в отношении города невозможно осуществить никаким иным способом, как только 

посредством градостроительного зонирования; 

- принцип преемственности неизбежно следует из принципа формализации, 

поскольку формализовать права в отношении недвижимости в городе можно только 

посредством соответствующей технологии градостроительного проектирования – 

посредством подготовки и применения цепочки соответствующих документов, начиная с 

генерального плана, задающего рамочные условия для правил землепользования и 

застройки (ПЗЗ), которые в свою очередь предопределяют рамочные условия для 

                                                           
14

 Здесь можно говорить о наличии аналогии: идеже бо несть закона, ту ни преступления (Рим 4:15), 

поскольку установление закона обнаруживает грех и заставляет не допускать грех – не допускать действий 

против закона – против предустановлений зонирования в рассматриваемом случае.  
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подготовки документации по планировке территории. То есть, необходимо возникает 

требование обеспечения преемственности между положениями этих документов; 

- принцип универсальности имеет два проявления – указывает на: 1) неотвратимость 

каждого из вышепоименованных принципов – универсальность их применения; 2) 

потребность в общем законодательном обеспечении зонирования – в законодательстве, 

распространяемом на все случаи без исключения; 

- последний принцип универсальности как бы возвращается к первому принципу 

предустановленности прав, поскольку универсальное законодательство не может 

начинаться никаким иным способом, как только посредством утверждения принципа 

предустановленности прав; 

2) если избрана противоположная цель «формирование системы незонирования», то 

для её обеспечения потребуется понять, что: 

- необходимо утвердить первый, исходный принцип отрицания необходимости в 

предопределённости прав использования недвижимости. Такая необходимость очевидна и 

потому неизбежна, поскольку при наличии предопределённости – при установлении прав 

заранее – невозможно вообще начинать говорить об утверждении системы незонирования, 

поскольку будет утверждаться противоположная система - правовая система зонирования; 

- необходимое принятие принципа отрицания предустановленности прав 

«заставляет» обнаружить как бы объективное существование цепочки последующих 

принципов вплоть до завершающего-конечного принципа, а именно: принцип 

непредсказуемости-неустойчивости, затем – принцип отрицания формализации, затем – 

принцип отрицания преемственности, затем – принцип отрицания универсальности, 

утверждения эксклюзивности-исключительности. «Заставляет» обнаружить в силу 

понуждающих положений логики; 

- отрицание предустановленности прав законом естественным образом порождает 

непредсказуемость, поскольку: есть закон – есть предсказуемость того, что незаконное не 

возникнет, а возникнет только то, что определено законом, на этом фундаменте субъекты 

действий будут определять характер, объёмы, время и прочие особенности своих 

планируемых действий. Но это именно та ситуация, которая является противоположной 

поставленной цели незонирования, значит, должна обеспечиваться непредсказуемость 

путём неприятия закона, предустанавливающего права в отношении использования 

недвижимости; 

- принцип непредсказуемости-неустойчивости возникает как неотвратимое 

следствие предшествующего принципа отрицания предустановленности прав, поскольку 

действуют противоположные правила: если вопреки поставленной цели незонирования 

права предустановлены, значит, они установлены заранее, значит, любой человек может 

заранее предсказать область возможных действий, отделив её от области невозможного-

недопустимого-запретного, а такая возможность прогнозировать создаёт устойчивость 

системы, предопределяя действия множества субъектов определёнными, всем заранее 
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известными рамками. Но это именно то, что называется зонированием – то, что не должно 

приниматься; 

- принцип неприятия формализации в равной степени необходим и неизбежен, как и 

предшествующие принципы, поскольку действует противоположное правило: если для 

каждого гражданина будет допущена возможность предсказывать будущие события в 

области реализации прав, предустановленных – заранее установленных, что возможно 

только в случае, если эти права будут формализованы – если будут понятны всем, а 

формализацию прав в отношении города невозможно осуществить никаким иным 

способом, как только посредством градостроительного зонирования, то вместе с такой 

возможностью будет утверждаться система, альтернативная той, ради которой поставлена 

цель незонирования, а отказ от поставленной цели нельзя допускать; 

- принцип отрицания преемственности неизбежно следует из принципа отрицания 

формализации, поскольку действует противоположное правило: формализовать права в 

отношении недвижимости в городе можно только посредством соответствующей 

технологии градостроительного проектирования – посредством подготовки и применения 

цепочки соответствующих документов, начиная с генерального плана, задающего 

рамочные условия для правил землепользования и застройки (ПЗЗ), которые в свою 

очередь предопределяют рамочные условия для подготовки документации по планировке 

территории, то есть, необходимо возникают требования к преемственности положений 

между этими документами. Если же допустить такую преемственность, то автоматически 

надо будет допустить формализацию, что равнозначно отказу от поставленной цели 

незонирования, что допустить невозможно; 

- принцип отрицания универсальности, то есть утверждения эксклюзивности 

(исключительности – исключения из общего правила) имеет два проявления – указывает 

на: 1) неотвратимость каждого из вышепоименованных принципов – на их совокупное 

применение, но в порядке исключения какой-либо территории из общих принципов и 

правил регулирования; 2) потребность не в общем законодательном обеспечении 

незонирования, что невозможно в силу исключительности незонирования, но 

гипотетическая потребность в эксклюзивном законодательстве, распространяемом только 

на специально избранные случаи; 

- последний принцип отрицания универсальности (принцип эксклюзивности) как бы 

возвращается к первому принципу отрицания предустановленности прав, поскольку не 

общее, универсальное, но эксклюзивное законодательство не может начинаться никаким 

иным способом, как только посредством утверждения принципа непредустановленности 

прав – посредством отрицания необходимости заранее устанавливать права в отношении 

недвижимости. 

Для наглядности представленные выше противоположные принципы 

альтернативных систем зонирования и незонирования сопоставлены друг напротив друга 

в таблице 3. 
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Таблица 3 

Сопоставительное описание альтернативных принципов – принципов зонирования модели А и принципов незонирования модели Б 

 

Блоки 

альтерна-

тивных 

принципов 

Принципы зонирования для модели А – краткая 

характеристика 

Принципы незонирования для модели Б – краткая 

характеристика 

Номера 

ответов на 

вопросы – 

проявления 

принципов на 

практике
15

 

1. Предустановленность против непредустановленности прав. Или зональность против незональности (точечности) предъявления  

правового режима использования земельных участков 

 

Первый 

блок 

принципов 

Принцип предустановления посредством зонального подхода 

правового режима использования недвижимости – принцип номинальной 

неупразднимости зонирования. 

 

Необходимо утвердить первый, исходный принцип 

предопределённости прав использования недвижимости. Такая 

необходимость очевидна и потому неизбежна, поскольку без 

предопределённости – без установления прав заранее – невозможно 

вообще начинать говорить о правовой системе зонирования.  

Необходимое принятие принципа предустановленности прав 

«заставляет» обнаружить как бы объективное существование цепочки 

последующих принципов вплоть до завершающего-конечного принципа, 

а именно: принцип предсказуемости-устойчивости, затем – принцип 

формализации, затем – принцип преемственности, затем – принцип 

универсальности. «Заставляет» обнаружить в силу понуждающих 

положений логики. 

Принцип непредустановления посредством точечного подхода 

правового режима использования недвижимости – принцип не 

номинального, но фактического упразднения зонирования. 

 

Необходимо утвердить первый, исходный принцип отрицания 

необходимости в предопределённости прав использования 

недвижимости. Такая необходимость очевидна и потому неизбежна, 

поскольку при наличии предопределённости – при установлении прав 

заранее – невозможно вообще начинать говорить об утверждении 

системы незонирования, поскольку будет утверждаться 

противоположная система - правовая система зонирования. 

Необходимое принятие принципа отрицания 

предустановленности прав «заставляет» обнаружить как бы 

объективное существование цепочки последующих принципов 

вплоть до завершающего-конечного принципа, а именно: принцип 

непредсказуемости-неустойчивости, затем – принцип отрицания 

формализации, затем – принцип отрицания преемственности, затем – 

принцип отрицания универсальности, утверждения эксклюзивности-

исключительности. «Заставляет» обнаружить в силу понуждающих 

положений логики. 

1.1 – 1.5 

2. Предсказуемость против непредсказуемости. Или устойчивость против изменчивости правового режима использования 

земельных участков 

 

                                                           
15

 Наименования вопросов в увязке с соответствующими принципами см. таблицу 3, а ответы на поставленные вопросы см. в разделе 2 настоящего текста.  
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Второй 

блок 

принципов 

Принцип предсказуемости.  

 

Принцип гарантирования неухудшения сложившегося положения и 

обеспечения правовых условий для последовательного улучшения 

качества городской среды. 

Предустановленность прав законом естественным образом 

порождает предсказуемость: есть закон – есть предсказуемость того, что 

незаконное не возникнет, а возникнет только то, что определено законом, 

на этом фундаменте субъекты действий будут определять характер, 

объёмы, время и прочие особенности своих планируемых действий. 

Принцип предсказуемости-устойчивости возникает как 

неотвратимое следствие предшествующего принципа 

предустановленности прав, поскольку если права предустановлены, 

значит, они установлены заранее, значит, любой человек может заранее 

предсказать область возможных действий, отделив её от области 

невозможного-недопустимого-запретного. А такая возможность 

прогнозировать создаёт устойчивость системы, предопределяя действия 

множества субъектов определёнными, всем заранее известными рамками. 

Принцип непредсказуемости. 

 

Принцип отказа от гарантирования неухудшения сложившегося 

состояния среды и отказа от предъявления правовых условий для 

улучшения её качества. Или принцип отказа власти от необходимости 

предъявления гарантий стабильности правового режима 

использования земельных участков. 

Отрицание предустановленности прав законом естественным 

образом порождает непредсказуемость, поскольку: есть закон – есть 

предсказуемость того, что незаконное не возникнет, а возникнет 

только то, что определено законом, на этом фундаменте субъекты 

действий будут определять характер, объёмы, время и прочие 

особенности своих планируемых действий. Но это именно та 

ситуация, которая является противоположной поставленной цели 

незонирования, значит, должна обеспечиваться непредсказуемость 

путём неприятия закона, предустанавливающего права в отношении 

использования недвижимости.  

2.1 – 2.7 

3. Формализация против неформализации правового режима использования земельных участков  
Третий 

блок 

принципов 

Принцип формализованного правового инструментария 

градостроительного зонирования в сочетании с полнотой и гибкостью 

применения этого инструментария. 

 

Принцип формализации в равной степени необходим и неизбежен 

как и предшествующие принципы, поскольку возможность предсказывать 

будущие события в области реализации прав, предустановленных – 

заранее установленных, возможно только в случае, если эти права будут 

формализованы – будут понятны всем, а формализацию прав в отношении 

города невозможно осуществить никаким иным способом, как только 

посредством градостроительного зонирования. 

Принцип замещения формализованного правового 

инструментария градостроительного зонирования 

неформализованными индивидуальными решениями администрации. 

 

Принцип неприятия формализации в равной степени необходим 

и неизбежен, как и предшествующие принципы, поскольку действует 

противоположное правило: если для каждого гражданина будет 

допущена возможность предсказывать будущие события в области 

реализации прав, предустановленных – заранее установленных, что 

возможно только в случае, если эти права будут формализованы – 

если будут понятны всем, а формализацию прав в отношении города 

невозможно осуществить никаким иным способом, как только 

посредством градостроительного зонирования, то вместе с такой 

возможностью будет утверждаться система, альтернативная той, ради 

которой поставлена цель незонирования, а отказ от поставленной 

цели нельзя допускать. 

3.1 – 3.6 

4. Преемственность против непреемственности решений, принимаемых на различных этапах градостроительного проектирования  
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Четвёртый 

блок 

принципов 

Принцип преемственности. 

 

Принцип управляемости посредством преемственной передачи 

решений от одного к другому документу градорегулироания ради их 

последовательной реализации. 

Принцип преемственности неизбежно следует из принципа 

формализации, поскольку формализовать права в отношении 

недвижимости в городе можно только посредством соответствующей 

технологии градостроительного проектирования – посредством 

подготовки и применения цепочки соответствующих документов, начиная 

с генерального плана, задающего рамочные условия для правил 

землепользования и застройки (ПЗЗ), которые в свою очередь 

предопределяют рамочные условия для подготовки документации по 

планировке территории. То есть, необходимо возникают требования к 

преемственности положений между этими документами. 

Принцип отрицания преемственности. 

 

Принцип неуправляемости – отказа от преемственной передачи 

решений от одного к другому документу градорегулироания ради их 

последовательной реализации. 

Принцип отрицания преемственности неизбежно следует из 

принципа отрицания формализации, поскольку действует 

противоположное правило: формализовать права в отношении 

недвижимости в городе можно только посредством соответствующей 

технологии градостроительного проектирования – посредством 

подготовки и применения цепочки соответствующих документов, 

начиная с генерального плана, задающего рамочные условия для 

правил землепользования и застройки (ПЗЗ), которые в свою очередь 

предопределяют рамочные условия для подготовки документации по 

планировке территории, то есть, необходимо возникают требования к 

преемственности положений между этими документами. Если же 

допустить такую преемственность, то автоматически надо будет 

допустить формализацию, что равнозначно отказу от поставленной 

цели незонирования, что допустить невозможно. 

4.1 – 4.4 

5. Универсальность против эксклюзивности системы градорегулирования  
Пятый 

блок 

принципов 

Принцип законодательной универсальности. 

 

Принцип универсальности имеет два проявления – указывает на: 1) 

неотвратимость каждого из вышепоименованных принципов – 

универсальность их применения; 2) потребность в общем 

законодательном обеспечении зонирования – в законодательстве, 

распространяемом на все случаи без исключения. 

Последний принцип универсальности как бы возвращается к 

первому принципу предустановленности прав, поскольку универсальное 

законодательство не может начинаться никаким иным способом, как 

только посредством утверждения принципа предустановленности прав. 

Принцип законодательной эксклюзивности – принцип принятия 

специальных законов «по случаю и по месту», освобождающих от 

универсальных методов градорегулирования. 

 

Принцип отрицания универсальности, то есть утверждения 

эксклюзивности (исключительности – исключения из общего 

правила) имеет два проявления – указывает на: 1) неотвратимость 

каждого из вышепоименованных принципов – на их совокупное 

применение, но в порядке исключения какой-либо территории из 

общих принципов и правил регулирования; 2) потребность не в 

общем законодательном обеспечении незонирования, что 

невозможно в силу исключительности незонирования, но 

гипотетическая потребность в эксклюзивном законодательстве, 

распространяемом только на специально избранные случаи. 

Последний принцип отрицания универсальности (принцип 

эксклюзивности) как бы возвращается к первому принципу 

отрицания предустановленности прав, поскольку не общее, 

универсальное, но эксклюзивное законодательство не может 

начинаться никаким иным способом, как только посредством 

5.1 – 5.5 
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утверждения принципа непредустановленности прав – посредством 

отрицания необходимости заранее устанавливать права в отношении 

недвижимости. 
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1.2. Семь критериев наличия/отсутствия градостроительного зонирования 

Критерии – это то, что объективно существует для оценки практики на предмет её 

реального соответствия тому, что практикой обозначается, декларируется, воплощается.  

Критерии зонирования – это то, отсутствие соответствия чему свидетельствует о 

фактическом отсутствии зонирования, либо его недостаточности, ущербности и даже 

деструктивности, несмотря на наличие утверждённых правил землепользования и 

застройки (ПЗЗ). Таких критериев оказалось семь. Сначала перечислим их, а затем 

покажем, как отсутствие каждого из них обеспечивает фактическое отсутствие-

упразднение зонирования, несмотря на его номинальное наличие.  

Все семь критериев произрастают из одного главного, который так определяется: 

наличие факта применения зонального способа формализованного предустановления 

правового режима использования земельных участков. Стоит только назвать этот главный 

критерий, как всё последующее как бы происходит само собой. Итак, семь критериев 

наличия градостроительного зонирования таковы: 

1) применение зонального подхода – наличие границ территориальных зон, 

отделяющих каждую территориальную зону от других территориальных зон, каждая из 

которых имеет помимо границ свой особый состав градостроительных регламентов – 

описание правовых режимов использования земельных участков, в соответствующих 

территориальных зонах расположенных; 

2) обеспечение равенства правовых режимов для всех земельных участков, в одной и 

той же территориальной зоне расположенных
16

; 

3) препятствование потенциальному причинению вреда, наносимого в процессе 

использования одних объектов недвижимости другим объектам недвижимости
17

; 

4) применения института «несоответствующего использования» в ПЗЗ ради 

недопущения ухудшения существующей ситуации и направления развития в сторону 

улучшения сложившейся ситуации
18

; 

5) предоставление правообладателям недвижимости возможности выбора в рамках 

градостроительных регламентов ПЗЗ характеристик и параметров строящихся, 

реконструируемых объектов без специальных административных разрешений
19

; 

                                                           
16

 Норма пункта 2 статьи 85 ЗК РФ: «Для земельных участков, расположенных в границах одной 

территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент». 
17

 Норма пункта 2 статьи 85 ЗК 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)». 
18

 См. ответ на вопрос 2.3. 
19

 Норма пункта 2 статьи 7 ЗК РФ: «Любой вид разрешенного использования из предусмотренных 

зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур 

согласования». 
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6) применение формализованных процедур для обеспечения гражданам права и 

возможности участвовать в публичных слушаниях по обсуждению вопросов 

градорегулирования
20

; 

7) утверждение ПЗЗ, внесение в них изменений представительным органом местного 

самоуправления
21

.  

Каким образом несоответствие какому-либо критерию создаёт отсутствие 

зонирования, даже несмотря на его наличие в виде утверждённых ПЗЗ? Перечислим ещё 

раз названные выше критерии. 

Критерий первый. Очевидно, что отсутствие границ территориальных зон, равно как 

и отсутствие территориальных зон, выделяемых по признаку наличия для них особых 

составов градостроительных регламентов, есть ситуация отсутствия зонирования, то есть, 

наличия незонирования
22

. 

Критерий второй. Очевидно, что неравенство правовых режимов для различных 

земельных участков, в одной и той же территориальное зоне расположенных, - это 

ситуация отсутствия зонирования – утверждение незонирования
23

.  

Критерий третий. Отсутствие препятствий для потенциального причинения вреда, 

наносимого в процессе использования одних объектов недвижимости другим объектам 

недвижимости, является ничем иным, как следствием отсутствия зонирования, следствием 

отсутствия группировок одних объектов недвижимости, ради их отделения от других 

группировок объектов недвижимости, которые потенциально могут распространять 

вокруг себя вредное воздействие – является результатом незонирования, или 

некачественного зонирования
24

.  

Критерий четвёртый. Неприменение института «несоответствующего 

использования» в ПЗЗ не позволяет заблокировать процесс дальнейшего ухудшения 

существующей ситуации и перенаправить его в сторону улучшения сложившейся 

неблагоприятной ситуации. Такое положение дел свидетельствует о фактическом 

неприменении зонирования – об утверждении незонирования
25

. 

Критерий пятый. Отсутствие для правообладателей недвижимости возможности 

выбора в рамках градостроительных регламентов ПЗЗ есть фактическое отвержение 

зонирования – есть незонирование
26

.  

Критерий шестой. Отсутствие формализованных процедур для обеспечения 

гражданам права и возможности участвовать в публичных слушаниях фактически 

является способом направить обсуждение в сторону от обсуждения сути вопроса, является 

                                                           
20

 См. ответ на вопрос 3.6.  
21

 См. ответы на вопросы 2.7, 5.2. 
22

 См. ответ на вопрос 5.4. 
23

 См. ответ на вопрос 5.4. 
24

 См. ответ на вопрос 5.3. 
25

 См. ответ на вопрос 2.3. 
26

 См. ответ на вопрос 5.4. 
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неправовым подходом, не зональным подходом – является отрицанием правовых строго 

формализованных инструментов зонирования
27

.  

Критерий седьмой. Утверждение ПЗЗ, внесение в них изменений исполнительным, а 

не представительным органом местного самоуправления является фактическим 

низведением «местного закона», призванного устанавливать права, до уровня 

технологического действия – является проявлением антирыночного точечно-

административного градостроительства, отрицанием зонирования
28

.  

 

1.3. Логико-правовая модель градостроительного зонирования 

Завершённая логико-правовая модель градостроительного зонирования 

распространяется за пределы описания модели на начальном этапе её построения, 

поскольку такая модель – это (1) принципы градостроительного зонирования и (2) 

предзаданная принципами типология их проявления на практике.  

Дело в том, что на стадии формирования модели нам ещё не даны в полном виде 

многообразные проявления принципов, а значит и модели предстоит до поры до времени 

оставаться в процессе формирования вплоть до того, когда типология таких проявлений 

будет нами усвоена в достаточной степени в виде ответов на все значимые вопросы 

теории и практики. То есть, модели предстоит достраиваться и в следующем втором 

разделе данного текста за счёт последовательного накопления ответов на актуальные 

вопросы. Тем не менее, уже на начальном этапе можно утверждать, что в силу 

приобретения твёрдого понимания принципов и ясных, доказательных критериев для 

выявления фактов наличия/отсутствия зонирования готовность пока ещё не достроенной 

до конца модели достигла всё же такой степени, что она может, а потому и будет 

использоваться как критериальная основа для оценки изучаемого явления зонирования в 

России.  

Логико-правовая модель включает следующие компоненты (как уже достроенные на 

данный момент, так и те, которые ещё предстоит достраивать по мере продвижения 

предпринятого исследования): 

1) принципы градостроительного зонирования (см. таблицу 2 - «принципы 

зонирования для модели А»); 

2) воплощение принципов: 

а) в семи критериях выявления фактов наличия/отсутствия зонирования (см. выше); 

б) в логических схемах, отображающих: компоненты градостроительного 

зонирования (таблица П1), взаимосвязи различных документов в системе 

градорегулирования (таблица П2), широту инструментария регулирования и возможности 

                                                           
27

 См. ответ на вопрос 3.6. 
28

 См. ответы на вопросы 2.7, 5.2, 5.4. 
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косвенного воздействия через зонирование на инвестиционно-строительную активность 

(таблица П3)
29

; 

в) в результатах анализа и оценки с использованием критериальных положений 

модели норм законодательства и проблем практики (см. ответы на вопросы 1.1 - 1.5, 2.1 - 

2.7, 3.1 – 3.6, 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.5); 

г) в предложениях по совершенствованию законодательства (см. раздел 3). 

На данный момент мы имеем модель в процессе её формирования, когда завершены 

её компоненты 1, 2а и 2б (таблица П1). Настало время для того, чтобы перейти к анализу 

вопросов практики с позиции выработанных принципов градостроительного зонирования 

и критериев его наличия/отсутствия.  

 

2. Ответы на особо значимые вопросы практики о зонировании и 

незонировании 

Перечень вопросов для доказательного предъявления на них ответов, а также для 

указания на наличие содержательных взаимосвязей между различными вопросами, 

распределёнными в соответствии с пятью принципами градостроительного зонирования, 

представлен в таблице 4.  

 

                                                           
29

 Таблицы П2 и П3 как элементы модели достраиваются на последующих стадиях её формирования. 
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Таблица 4 

Связи между рассмотренными вопросами, распределёнными согласно принципам зонирования и принципам незонирования 

 
Пары  

диаметраль-

но противо-

положных 

принципов 

Вопросы, ответы на которые даются в данном тексте Указания на номера иных вопросов, связанных 

с исходными вопросами (обозначенными во 

втором столбце) и распределёнными по пяти 

блокам принципов 

1 2 3 4 5 
1. Пред-

установлен-

ность прав 

против 

непред-

установлен-

ности прав.  

Или зональ-

ность про-

тив незо-

нальности 

(точеч-

ности) 

Вопрос (1.1) о том, когда и как возникает право в городе относительно 

недвижимости, чем и как «компенсируется» отторжение такого права 

1.2, 1.3 2.2, 2.7 3.1  5.1, 5.4, 

5.5 

Вопрос (1.2) почему, когда и в каком виде должны были возникнуть в России 

модель зонирования и модель незонирования 

1.1  3.3 4.2 5.4 

Вопрос (1.3) о предопределённости и проявлениях «войны» между моделью 

незонирования и моделью зонирования 

1.1, 1.2, 

1.4, 1.5 

2.6 3.1, 3.2, 

3.3 

4.3, 4.4 5.1, 5.4, 

5.5 

Вопрос (1.4) о технологиях обеспечения незонирования – о номинальном 

упразднении, но фактическом сохранении точечного незонирования посредством 

псевдомодернизации формально утративших силу незональных процедур 

«предварительного согласования мест размещения объектов строительства»  

1.3 2.4  4.3, 4.4 5.4 

Вопрос (1.5) о сопоставлении законодательных моделей зонирования – 

российской и зарубежных 

1.3, 1.4 2.1  4.3, 4.4 5.2, 5.4 

2. Предска-

зуемость 

против не-

предска-

зуемости. 

Или 

устойчи-

вость 

против из-

менчиво-

сти 

Вопрос (2.1) о предсказуемости и непредсказуемости, устойчивости и 

изменчивости прав использования недвижимости 

1.3, 1.4 2.2 – 2.5, 

2.7 

 4.2  

Вопрос (2.2) об устойчивости и изменчивости прав использования 

недвижимости на примере процедур внесения точечных изменений в правила 

землепользования и застройки 

 2.1, 2.7  4.2, 4.4 5.4 

Вопрос (2.3) об устойчивости и изменчивости прав использования 

недвижимости на примере применения института «несоответствующего 

использования» 

1.3 2.1 3.3  5.5 

Вопрос (2.4) об устойчивости и изменчивости прав использования 

недвижимости на примере рассмотрения возможностей применения института 

условно разрешённых видов использования земельных участков 

1.3 2.3, 2.5 3.3   

Вопрос (2.5) об устойчивости и изменчивости прав использования 1.4 2.4 3.3   
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недвижимости на примере института отклонений от предельных параметров 

разрешённого строительства 

Вопрос (2.6) об устойчивости и изменчивости прав использования 

недвижимости на примере созданного региональным законодательством 

неправомерного прецедента взимания платы за изменения видов разрешённого 

использования земельных участков 

1.3 2.4   5.4 

Вопрос (2.7) об устойчивости и изменчивости прав использования 

недвижимости, рассмотренный со стороны связанного с ним вопроса о том, какому 

органу местной власти – представительному, или исполнительному – должны 

принадлежать полномочия по утверждению правил землепользования и застройки и 

внесению в них изменений 

1.3, 1.5 2.2  4.3 5.2, 5.4 

3. Форма-

лизация 

против не-

формали-

зации 

Вопрос (3.1) о максимизации антипринципа неформализации в системе 

незонирования – о правовом обеспечении технологии применения дополнительных 

процедур, связанных с подготовкой, так называемых, архитектурно-

градостроительных решений 

1.1 - 1.5  3.3 4.4 5.4 

Вопрос (3.2) об определении понятия «градостроительный регламент»  2.6 3.1, 3.3 4.3, 4.4  

Вопрос (3.3) о полноте состава параметрической компоненты 

градостроительных регламентов, их взаимосвязи с иными институтами в системе 

градостроительного нормирования 

1.3, 1.4, 

1.5 

2.3, 2.4, 

2.5 

3.1, 3.2  5.4 

Вопрос (3.4) об установлении предельных размеров земельных участков и 

некоторых особенностях установления границ территориальных зон, подзон 

  3.1, 3.3  5.4 

Вопрос (3.5) об оценке с позиции градостроительного зонирования логики 

организации систем установления ограничений использования недвижимости 

посредством зон с особыми условиями использования территорий 

  3.2 4.1, 4.4  

Вопрос (3.6) о необходимости, правовой логике и критериях рациональности и 

справедливости организации публичных слушаний в сфере градорегулирования  

 2.2, 2.4, 

2.5, 2.7 

 4.3, 4.4  

4. Преемст-

веннось 

против не-

преемст-

венности 

Вопрос (4.1) об особенностях связи генерального плана с правилами 

землепользования и застройки 

 2.1 3.3 4.2, 4.3 5.4 

Вопрос (4.2) об особенностях связи правил землепользования и застройки с 

документацией по планировке территории  

 2.2  4.1, 4.4 5.4, 5.5 

Вопрос (4.3) о содержании и последствиях использования псевдоправовой 

возможности одновременного утверждения изменений правил землепользования и 

1.4 2.7 3.1 4.1, 4.4 5.4, 5.5 
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застройки и утверждения документации по планировке территории 

Вопрос (4.4) о необходимости градостроительного плана земельного участка, 

его содержании, а также о его форме, указывающей на введение эксклюзивным 

законом сомнительного права строить при отсутствии права на земельный 

участок 

1.3, 1.4 2.2 3.1, 3.2 4.3 5.4, 5.5 

5. Универ-

сальность 

зонирова-

ния против 

эксклю-

зивности 

(исключи-

тельности) 

незонирова-

ния - 

точечности 

Вопрос (5.1) о зонировании, явленном в соотношении норм Земельного кодекса 

РФ и Градостроительного кодекса РФ 

1.3     5.3 

Вопрос (5.2) о технологиях превращения универсального в эксклюзивное: пример 

перераспределения полномочий в области градостроительного зонирования 

 2.7  4.3, 4.4 5.4 

Вопрос (5.3) о методологических основах унификации градостроительных 

регламентов, а также о классификаторе видов разрешённого использования 

земельных участков  

1.3, 1.5  3.3  5.1 

Вопрос (5.4) о специфике зонирования, явленной противоположными примерами 

из зарубежной и отечественной практики превращения эксклюзивного в 

универсальное и наоборот  

1.4, 1.5 2.6, 2.7 3.1, 3.3 4.3, 4.4 5.5 

Вопрос (5.5) о развилках направлений, по которым в будущем может 

развёртываться процесс максимизации незонирования 

1.1 – 1.5 2.2, 2.6, 

2.7 

3.1, 3.6 4.3, 4.4 5.4 
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Вопросы (1) относительно зональности правового градорегулирования и 

точечности-незональности административного градостроительства 

В данную группу включено пять следующих вопросов: 

- вопрос (1.1) о том, когда и как возникает право в городе относительно 

недвижимости, чем и как «компенсируется» отторжение такого права; 

- вопрос (1.2) почему, когда и в каком виде должны были возникнуть и развернуться 

в России модель зонирования и модель незонирования; 

- вопрос (1.3) о предопределённости войны между моделью незонирования и 

моделью зонирования; 

- вопрос (1.4) о технологиях обеспечения незонирования – о номинальном 

упразднении, но фактическом сохранении точечного незонирования посредством 

псевдомодернизации формально утративших силу незональных процедур 

«предварительного согласования мест размещения объектов строительства»; 

- вопрос (1.5) о сопоставлении законодательных моделей зонирования – российской 

и зарубежных.  

 

Вопрос (1.1) о том, когда и как возникает право в городе относительно 

недвижимости, чем и как «компенсируется» отторжение такого права 

Право – это правила: нет правил – нет права. 

Правила – это отграничение того, что дозволено, от того, что запрещено. Чтобы 

право возникло, необходимо создать два условия: 1) надо определить формализованное 

отграничение дозволенного от запрещённого; 2) надо публично и заблаговременно – до 

совершения подлежащих регулированию действий – предъявить формализованные 

правила с тем, чтобы последующие действия совершались уже по правилам с момента их 

принятия. 

Эти универсальные требования распространяются и на город в части регулирования 

текущего и будущего использования объектов недвижимости. Как эти условия выполнить 

применительно к городу? Очевидно, что формализованное отграничение дозволенного от 

недозволенного должно относиться к каждой точке городской территории – к каждому 

земельному участку. Такую формализацию невозможно выполнить никаким иным 

способом, как только объединением всех земельных участков в некие совокупности – в 

территориальные зоны. Это значит, что город в силу правовых законов его существования 

требует для себя установления зонирования. Поэтому, если нет в городе зональных 

правил, то нет в нём и права, и наоборот: есть зональные правила – есть право в городе. 

Однако, практика свидетельствует о том, что можно жить в городе и без права – без 

зональных правил. Как это возможно? Ответ уже предопределён логикой и складывается 

из следующих положений. 
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1. Отсутствие предустановленных формализованных зональных правил должно быть 

замещено. Чем? Выполнением при каждом случае (при каждом возникающем 

строительном намерении) неформализованных действий по определению 

дозволенного/недозволенного применительно к каждой точке городского пространства. 

2. Возможность выполнения таких индивидуальных неформализованных действий 

должно быть оправдано наличием соответствующих полномочий. Как эти полномочия 

должны определяться? 

3. Поскольку в рассматриваемом случае уже состоялся отказ от установления и 

применения зональных формализованных правил, то: 1) автоматически состоялся отказ от 

того, чтобы зональные формализованные правила в виде местного закона принимались бы 

представительным органом власти; 2) автоматически состоялось согласие на то, что 

индивидуальные неформализованные решения не могут быть решениями в области права, 

а являются исключительно техническими решениями, и поэтому должны вырабатываться 

и утверждаться не представительным, но исполнительным органом власти по каждому 

случаю в индивидуальном порядке.  

4. Кому персонально должно принадлежать право-полномочие по принятию 

индивидуальных неформализованных решений применительно к каждой точке городского 

пространства? В отличие от решений представительного органа власти, которые всегда 

являются коллективными и косвенно представляющими позиции разных групп населения, 

избравших своих депутатов
30

, решения исполнительного органа власти восходят к одному 

лицу – к верховному администратору
31

. Поэтому в рассматриваемом случае и формально 

и по существу мы имеем дело с абсолютным правом верховного администратора. 

5. Факт наличия в претендующем называться правовым государстве абсолютного 

права верховного администратора по своему усмотрению бесконтрольно принимать 

заблаговременно не формализованные законом (в силу создания ситуации отсутствия 

зональных правил) индивидуальные решения применительно к каждой точке городского 

пространства является, как минимум, нетипичным - экстраординарным, но, скорее, - 

одиозным. Факт из области права с одиозным оттенком не должен стать объектом 

общественного внимания, само его наличие не должно быть зафиксировано, – такому 

факту должно быть обеспечено сокрытие
32

. Для этого имеются соответствующие 

                                                           
30

 Первое лицо представительного органа власти, подписывая соответствующий нормативный правовой акт, 

совершает символическое действие, поскольку не обладает правом официально не согласиться с 

коллективным решением – не обладает правом не скрепить своей подписью состоявшееся коллективное 

решение депутатов. 
31

 Верховный администратор, в отличие от первого лица представительного органа власти, подписывая 

соответствующее индивидуальное решение, коллективно выработанное в недрах исполнительной власти, не 

совершает символического действия, а сам принимает своё окончательное единоличное решение, поскольку 

имеет право не согласиться с подготовленным для него проектом как бы коллективного решения, исправить 

его, либо отвергнуть вовсе – имеет право сделать то, что не имеет права делать первое лицо 

представительного органа власти.  
32

 Вопрос о соответствии обсуждаемого факта Конституции РФ должен быть рассмотрен особо (см. ответы 

на вопросы 1.3, 2.7), имея в виду следующее: 1) часть 3 статьи 36 Конституции РФ устанавливает: «Условия 

и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона»; 2) в соответствии с 

Конституцией РФ Федеральный закон определяет, что правовой режим использования земельных участков 

устанавливается градостроительным регламентом (пункт 2 статьи 85 ЗК РФ: «градостроительный 



[ИЗУЧАЮЩИМ ПРАВОВОЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ]] URBAN.HSE.RU 

 

25 
 

технологии, которые должны быть рассмотрены особо в своём месте
33

, но здесь они могут 

быть только упомянуты. Это, в частности: формальная легализация специальным 

федеральным законом указанного абсолютного права
34

; признание номинального наличия 

зонального подхода при фактическом его упразднении
35

; использование ориентированных 

на восприятие непосвящённой в существо вопроса публики камуфлирующих прикрытий 

одиозного абсолютного права верховного администратора в виде общественного 

архитектурно-градостроительного совета, призванного демонстрировать коллегиальность 

и профессионализм в принятии внесистемных, не встроенных в контекст зонирования 

решений
36

. 

Таким образом, существует объективный закон, согласно которому: право 

отсутствует в городе при отсутствии в нём зональных правил. Отсутствие права в городе в 

отношении недвижимости должно компенсироваться наличием нелегитимного 

абсолютного права верховного администратора в индивидуальном порядке принимать 

заранее не ограниченные никакими формализованными рамками решения применительно 

к каждой точке городского пространства – абсолютного права, наличие которого в силу 

его одиозности должно быть сокрыто от экспертов, профессионалов, общественности 

путём использования камуфлирующих псевдоправовых технологий
37

.  

Такова объективная фиксация фактов, смысл которых нам предстоит понять в 

процессе развёртывания настоящего текста.  

 

Вопрос (1.2) почему, когда и в каком виде должны были возникнуть в России 

модель зонирования и модель незонирования  

Для начала следует преодолеть возможное недоумение.  

С одной стороны, с полным основанием утверждалось в самом начале данного 

текста, что зонирования не может не быть, зонирование всегда присутствует в 

регулировании градостроительной деятельности. С другой стороны, утверждается факт 

существования «незонирования». Не противоречие ли это? Нет. Дело в том, что 

зонирование в минимальном виде как учёт контекста окружения (учёт, не всегда 

являющийся обязательным в юридическом смысле), действительно, имеет место всегда. 

Однако, подлинное зонирование – это то зонирование, которое предоставляет в 

формализованном виде юридически обязательный правовой режим использования 

                                                                                                                                                                                           
регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков …») в составе 

документа градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки), то есть, посредством 

зональных правил; 3) обсуждаемый факт наличия такого порядка пользования землёй, при котором не 

используются зональные правила, противоречит Федеральному закону и, соответственно, Конституции 

Российской Федерации, определившей необходимость соответствия указанного порядка Федеральному 

закону.  
33

 См. ответы на вопросы 2.7, 5.4. 
34

 См. ответ на вопрос 2.7. 
35

 См. ответ на вопрос 5.4. 
36

 См. ответ на вопрос 3.1. 
37

 См. ответы на вопросы 1.4, 2.2, 2.7, 3.1, 5.4.  
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земельных участков для соответствующих территориальных зон (см. данное выше 

определение понятия «зонирование»). Однако, подлинное зонирование не только не 

всегда имеет место в российской практике, но иногда и отторгается при отсутствии на то 

рациональных оснований
38

. Отсутствие зонирования, либо имитация его наличия – это и 

есть то, что мы в данном тексте называем «незонированием».  

Если зонирование в его предельном проявлении – это определение правового 

режима использования недвижимости, то зонирование – это неотъемлемый инструмент 

обеспечения существования объектов недвижимости, предопределяющий экономическое 

поведение их правообладателей. Зонирование – это неизбежное следствие наличия 

правообладателей недвижимости. А такое наличие было в России не всегда.  

В логике человеческого существования не может не быть правообладателей 

недвижимости. В логике, но не в исторической практике. Произошедшее в России в 1917 

году упразднение частной собственности на землю было равнозначно упразднению 

правообладателей недвижимости и, соответственно, упразднению зонирования
39

, 

потребность в котором отпала на несколько десятилетий. Зато появилась потребность в 

незонировании. В какую форму эта потребность в незонировании должна была 

развернуться? По мере утверждения незонированию предопределено было состояться в 

следующем технологическом (не правовом) виде: 

1) должны были появиться два вида документов: 

- документы контекста окружения – документы планирования развития территорий; 

- документы для вставки в контекст – документы для размещения отдельных 

объектов строительства; 

2) документы планирования развития территорий: 

- должны были определять функциональное зонирование как образ-ориентир для 

разграничения территорий и объектов по назначению; 

- должны были адресоваться исключительно административно-исполнительным 

органам; 

- не могли быть юридически обязательными к исполнению уже по той одной 

причине, что субъект утверждения документа, как правило, был одновременно и 

субъектом его исполнения – представителем одного и того же субъекта в виде 

государства. Это значит, что: а) документ мог лишь учитываться, требование об 

однозначном соблюдении документа не имело места и не могло предъявляться (в том 

числе по причине возможности оказаться такому жесткому требованию деструктивным); 

                                                           
38

 См. ответы на вопросы 1.1, 5.4. 
39

 До указанных событий в России существовали законодательные основы зонирования. См., например: 

Устав строительный. Издание 1900 года; Ю.В. Виниченко. Соседское право и право собственности: вопрос 

взаимосвязи (историко-правовое исследование). Вестник Пермского университета. Юридические науки. 

Выпуск 1 (19) 2013: http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/vypusk-1192013/22-2010-12-01-13-31-58/-1-19-

2013/374-vinichenkoyuvsosedskoe-pravo-i-pravo-sobstvennosti-vopros-vzaimosvyazi-istoriko-pravovoe-

issledovanie  

http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/vypusk-1192013/22-2010-12-01-13-31-58/-1-19-2013/374-vinichenkoyuvsosedskoe-pravo-i-pravo-sobstvennosti-vopros-vzaimosvyazi-istoriko-pravovoe-issledovanie
http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/vypusk-1192013/22-2010-12-01-13-31-58/-1-19-2013/374-vinichenkoyuvsosedskoe-pravo-i-pravo-sobstvennosti-vopros-vzaimosvyazi-istoriko-pravovoe-issledovanie
http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/vypusk-1192013/22-2010-12-01-13-31-58/-1-19-2013/374-vinichenkoyuvsosedskoe-pravo-i-pravo-sobstvennosti-vopros-vzaimosvyazi-istoriko-pravovoe-issledovanie
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б) даже и учёт документа не был обязательным, поскольку главным реальным 

приоритетом управления могло быть не столько отдалённое будущее, сколько выполнение 

неотложных текущих задач исполнителем, обладавшим правом менять документ 

сообразно меняющимся задачам и обстоятельствам, либо вообще не обращать внимания 

на предписания документа
40

; 

3) документы для размещения отдельных объектов строительства должны были 

предусматривать возможность реализации логической схемы, закрепляющей следующие 

положения: 

- отсутствие «занятых мест» в юридическом отношении (мест, физически 

существующих в виде застройки), наличие которых могло бы воспрепятствовать 

запланированному размещению соответствующего объекта, поскольку не могло быть ни 

одного места, территории, земельного участка, которые не находились бы в собственности 

одного субъекта – государства; 

- наличие административной процедуры, которая позволяла бы в пользу 

«заинтересованных и уполномоченных лиц» выделять земельные участки и определять их 

назначение «без проволочек» - не обязательно с использованием документов системной 

планировки территории, а всего лишь с использованием упрощённых схем, обозначающих 

границы «землеотводов». 

Поскольку в силу логики и простых законов процедурной технологии такая схема 

становится необходимой, то она и стала неизбежной - была закреплена в законе как 

процедура «предварительного согласования мест размещения объектов строительства». 

Этой внесистемной процедуре предопределено было стать магистральной линией для 

организации градостроительных процессов на многие десятилетия вплоть до того 

временного рубежа, который ознаменовал возвращение России к рыночной системе 

хозяйствования, и ещё около трёх десятков лет после перехода через этот рубеж
41

. 

То, чему нет возможности отсутствовать согласно логике, но что отсутствует в 

практике, то отсутствует лишь временно. Поэтому периоду отсутствия частных 

правообладателей недвижимости и, соответственно, отсутствия зонирования 

предопределено было закончиться. Это случилось в начале 1990-х годов: вернулись права 

собственности и аренды на земельные участки, вернулись частные правообладатели 

объектов недвижимости. Предопределено было вернуться и зонированию, которое 

устанавливает правовой режим использования недвижимости. В каком виде должна была 

вернуться модель зонирования? 

Логика градостроительного зонирования не может быть сложной, поскольку она: 1) 

действительно проста в силу относительной простоты самого зонирования; 2) должна 

                                                           
40

 Это вопрос о соблюдении, так называемой, «градостроительной дисциплины». См. об этом, например: 

Трутнев Э.К. Использование городских территорий. Зарубежная и отечественная практика. ВНИИТАГ, 

обзорная информация, 1990, выпуск 4. 
41

 См. ответ на вопрос 1.4.  
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выстраиваться так, чтобы быть доступной пониманию каждого гражданина
42

. Эту 

простоту лучше всего показать в сопоставлении с «непростотой незонирования».  

Таблица 5 

Сопоставление основных положений системы зонирования и системы 

незонирования 

 

Основные положения Зонирование Незонирование – два 

варианта 
Отсутствие 

ПЗЗ 

Наличие 

ПЗЗ
43

 

1. Фактическое (не номинальное) наличие 

(+), отсутствие (-) формализованной юридически 

значимой информации о правах и, 

соответственно, гарантиях использования 

объектов недвижимости в различных 

территориальных зонах города – открытой 

информации, содержащейся в нормативном 

правовом акте зонирования 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

- 

2. Фактическое (не номинальное) наличие 

(+), отсутствие (-) юридически значимой 

информации о правовом режиме использования 

объектов недвижимости, отображаемой на карте 

градостроительного зонирования  

 

+ 

 

- 

 

- 

3. Фактическое (не номинальное) наличие 

(+), отсутствие (-) значимой в юридическом 

отношении информации для использования в 

процессе проведения публичных слушаний в 

отношении развития соответствующих 

территорий 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

Какими основными положениями должен был определяться процесс возвращения 

института градостроительного зонирования в практику градореглирования? Такими 

основными положениями являются: 

- проведение градостроительного зонирования на уровне органов местного 

самоуправления с предоставлением им соответствующих полномочий
44

; 

- принятие документа градостроительного зонирования представительным органом 

местного самоуправления, а такой документ должен быть нормативным правовым актом, 

действие которого распространяется на неограниченный круг лиц
45

; 

                                                           
42

 См.: Трутнев Э.К., Бандорин Л.Е. Азбука землепользования и застройки. М.: Институт экономики города, 

2010. 
43

 ПЗЗ – правила землепользования и застройки. Следует понимать, что в системе незонирования все 

отмеченные положения могут присутствовать в виде номинального наличия, но не в виде юридически 

значимой информации. Более подробно об этом см., в частности, ответ на вопрос 5.4.  
44

 См., например, вопрос 26.1 в книге: Трутнев Э.К., Бандорин Л.Е. Комментарий к Градостроительному 

кодексу Российской Федерации: ответы на проблемные вопросы градостроительной деятельности. М.: 

Издательство «Экзамен», 2008: http://www.urbaneconomics.ru/node/7882  

http://www.urbaneconomics.ru/node/7882
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- нормативный правовой акт градостроительного зонирования должен содержать: 

- карту с обозначением территориальных зон; 

- описание градостроительных регламентов (правового режима 

использования земельных участков), приписанных к каждой 

территориальной зоне и через территориальную зону распространяемых на 

каждый земельный участок в составе территориальной зоны; 

- положения о том, что: 

- земельные участки в составе соответствующих территориальных зон равны 

между собой в правовом отношении – в том смысле, что каждому из них 

приписан один и тот же градостроительный регламент; 

- правообладатели земельных участков и иных объектов недвижимости 

вправе выбирать предельные параметры и виды разрешённого 

использования недвижимости в рамках, определённых градостроительными 

регламентами; 

- границы территориальных зон не должны пересекать границы земельных 

участков – каждый земельный участок должен располагаться только в одной 

территориальной зоне
46

; 

- факт несоответствия градостроительному регламенту видов текущего 

использования и существующих параметров недвижимости не становится 

запретом на продолжение использования недвижимости при том, что её 

изменения (новое строительство, реконструкция) должны проводиться в 

направлении приведения в соответствие с градостроительным 

регламентом
47

; 

- нормативный правовой акт градостроительного зонирования должен быть 

выполнен с учётом положений генерального плана
48

. 

Введение на местах нормативных правовых актов градостроительного зонирования 

является требованием объективным для обеспечения условий возвращения и 

функционирования рыночной экономики. Выполнение этого требования неизбежно 

порождает коллизию, которая характеризуется следующим: 

- введение градостроительного зонирования – это процесс не быстрый, поэтому 

предопределено быть периоду отсутствия правил землепользования и застройки (ПЗЗ), 

даже при наличии понимания их необходимости; 

                                                                                                                                                                                           
45

 См. ответ на вопрос 2.7. 
46

 См. ответ на вопрос 3.4. 
47

 См. ответ на вопрос 2.3. 
48

 См. ответ на вопрос 4.1. 
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- в период отсутствия ПЗЗ не может быть допущено возникновение вакуума в 

порядке регулирования строительными процессами, а значит должен продолжаться 

процесс применения анти-зонирования – незонирования, то есть, предопределено 

параллельно существовать двум не просто альтернативным, но антагонистическим 

системам управления.  

Период параллельного существования антагонистических систем имеет свою 

логику, которая должна быть раскрыта
49

.  

 

Вопрос (1.3) о предопределённости и проявлениях «войны» между моделью 

незонирования и моделью зонирования  

Последовательно должны быть рассмотрены две линии логического развёртывания 

сначала незонирования и затем - зонирования. Очевидно, что для большей наглядности и 

убедительности должен быть выбран такой пример местной системы незонирования, 

который демонстрировал бы её максимально возможное и реально достигнутое на 

практике развитие. 

1. Логические предопределения для развёртывания системы незонирования в 

постсоветский период – системы точечно-административного градостроительства 

Нетрудно обнаружить факт существования и развёртывания объективной логики 

незонирования, которая понуждает субъектов власти, вставших на путь незонирования, 

пройти его до конца, где их ожидает неотвратимый правовой тупик
50

. 

Предопределённость – это объективная логика, заставляющая действовать никак иначе, но 

вполне определённым и предсказуемым образом в некоторой узкой колее возможностей, 

степень узости и траекторию которой можно определить заблаговременно - до 

возникновения и развёртывания хронологии соответствующих событий. 

Предопределённость судьбы незонирования имеет причины и следствия-результаты, 

которые могут быть изложены в нескольких пунктах: 

1) некогда имелись в наличии процедурные схемы действий, которые были 

относительно эффективными для своего времени, но сразу и неизбежно вошли в 

противоречие с элементарными принципами права и логикой регулирования, как только 

изменилось время – изменились экономические и правовые условия для осуществления 

таких действий
51

; 

2) устойчивое и непрекращающееся давление постоянно неудовлетворённого спроса 

на процесс создания строительной продукции (прежде всего жилья), наряду с потоком 

выгод от наличия такого давления и его обслуживания должно было: 

                                                           
49

 См. ответ на вопрос 1.3. 
50

 См. ответы на вопросы 5.4, 5.5. 
51

 См. раздел 6 в книге: Трутнев Э.К. (рук.) Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной 

деятельности в условиях становления рынка недвижимости. – М.: Фонд «Институт экономики города», 

2008. – 296 с.: http://www.urbaneconomics.ru/node/5116. 

http://www.urbaneconomics.ru/node/5116
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а) заглушить вплоть до упразднения мотивации критического осмысления сути 

практикуемых процедур, которые должны были восприниматься демонстрирующими 

успех гарантированный, как бы утверждающими себя примером для подражания и 

всемерного распространения вовне – на иные территории; 

б) содействовать желанию активно закреплять и усиливать практикуемые схемы 

незонирования на законодательном уровне, обеспечивая их свободу от понуждающих и 

сковывающих законодательных норм со стороны альтернативной системы зонирования, 

которая не могла не возникнуть и не получить первоначального законодательного 

закрепления
52

; 

в) привести к такому положению дел, когда с самого начала неизбывно 

существовавшие противоречия должны были последовательно накапливаться и достичь 

максимального уровня – должны были явить себя в эксклюзивном, специально созданном 

для конкретного места федеральном и региональном законодательстве, фактически 

упраздняющем систему зонирования (упраздняющем фактически, но не номинально) ради 

утверждения системы незонирования, но упраздняющем путём порождения новых 

противоречий с неупраздняемыми принципами и нормами федеральных законов – 

фактически путём создания правового тупика, попадание в который и пребывание в 

котором должно либо замалчиваться, либо быть прекращено
53

. 

Как? Об этом должен быть особый разговор
54

.  

В более развёрнутом виде указанные предопределения складываются из следующих 

положений. 

1.1. С начала 1990-х годов возведение объектов капитального строительства, 

включая квартиры в многоквартирных домах, стало бизнесом, приносящим доход. 

1.2. Чтобы возводить объекты и приобретать доход, необходимо было образовывать 

земельные участки для строительство, а это можно было делать только при посредстве 

местной администрации. Строители должны были получать прибыль от продажи 

созданной недвижимости, администрации – поступления доходов в бюджет от 

предоставленной для строительства земли. Поэтому предопределено было возникнуть 

союзным отношениям между строителями и администрацией.  

1.3. Процесс образования-предоставления-приобретения земельных участков не мог 

не основываться на схемах, выработанных в предшествующие десятилетия – в 

нерыночный период отечественной истории. Новые процедурные схемы не могли быть 

выработаны в одночасье, да и потребности в них не было при наличии работающих 

старых схем, и это при том, что процессы строительства не только должны были 
                                                           
52

 См. раздел 5.2 в книге: Трутнев Э.К. (рук.) Градорегулирование. Основы регулирования 

градостроительной деятельности в условиях становления рынка недвижимости. – М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2008. – 296 с.: http://www.urbaneconomics.ru/node/5116. 
53

 См. анализ особенностей указанного эксклюзивного законодательства: 
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2

%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf  
54

 См. ответ на вопрос 5.5. 

http://www.urbaneconomics.ru/node/5116
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
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продвигаться без замедления и остановки, но более того - должны были стать «мотором 

экономики»
55

. Поэтому действиям по образованию-предоставлению-приобретению 

земельных участков предопределено было воспринять специфические особенности. 

1.4. Одна из важнейших особенностей состояла в следующем. Российским городам, 

на значительной части их территории застроенным многоквартирными домами (МКД), 

предопределено было быть «неупакованными» - находиться в таком состоянии, когда в 

кварталах, микрорайонах отсутствовали значимые в юридическом отношении земельные 

участки МКД. Этому состоянию суждено было длиться несколько десятилетий, вплоть до 

настоящего времени, а также и далее неопределённо долго. В правовом отношении это 

означало и продолжает означать наличие на ранее застроенных территориях пустот, 

которые как бы «приглашают застроить себя» точечно-уплотнительной застройкой (см. 

рис. П1).  

1.5. Другая особенность. Было предопределено быть тому, чтобы в законодательстве 

отсутствовали нормы, понуждающие администрации образовывать земельные участки 

посредством системных действий по планировке территории. Зато должны были быть 

нормы, позволяющие выполнять несистемные действия в виде «процедур 

предварительного согласования мест размещения объектов строительства»
56

. 

Первоначально не могло быть также и понуждающих норм законодательства к 

использованию прозрачных конкурентных процедур аукционов при предоставлении 

земельных участков для строительства
57

.  

1.6. В этой ситуации предопределено было, чтобы при образовании и 

предоставлении земельных участков доминировали несистемные действия и 

непрозрачные процедуры – утверждалась и развёртывалась индустрия подготовки 

«исходно-разрешительной документации - ИРД» («индустрия ИРД»)
58

. 

1.7. С некоторого момента должна была возникнуть, стать осознанной и обращённой 

в соответствующие действия необходимость защищать «индустрию ИРД» от 
                                                           
55

 Похожая ситуация давления потребности в земельных участках для строительства на процедурные схемы 

градорегулирования должна повториться неоднократно в будущем (об этом см. ниже). 
56

 Причины указанной предопределённости, а также необходимости быть в наличии указанным 

несистемным процедурам предъявлены в ответе на вопрос (1.2). Законодательное понуждение в 

императивном порядке выполнять системные планировочные действия при образовании земельных 

участков отсутствует и поныне (см. ответ на вопрос 1.4). 
57

 Отсутствие таких норм было также предопределено, поскольку: 1) чтобы организовать конкурентные 

процедуры аукционов земельные участки должны быть образованы заблаговременно; 2) образовать 

земельные участки заблаговременно можно лишь тогда, когда заблаговременно определён в 

формализованном виде правовой режим их использования, то есть, когда заблаговременно подготовлен и 

введён в действие нормативный правовой акт градостроительного зонирования (правила землепользования 

и застройки); 3) в указанный период не стояла указанная задача по причине отсутствия понимания 

необходимости её ставить и решать, а если бы такое понимание всё же возникло, то оно неотвратимо было 

бы отвергнуто по причине наличия налаженных, оправдавших себя на практике процедурных схем принятия 

индивидуальных неформализованных решений.  
58

 Об особенностях функционирования этой индустрии ИРД в части непредсказуемости параметров 

размещаемого объекта, «доли города», получения прав на земельный участок не в начале, но лишь по 

завершению строительства и проч. см. ответ на вопрос 48 в книге: Трутнев Э.К., Бандорин Л.Е. 

Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации: ответы на проблемные вопросы 

градостроительной деятельности. М.: Издательство «Экзамен», 2008: 
http://www.urbaneconomics.ru/node/7882 

http://www.urbaneconomics.ru/node/7882
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посягательств на её абсолютное доминирование со стороны зарождающейся на 

законодательном уровне системы зонально-правового градорегулирования. 

1.8. Первоначально в арсенал мер защиты системы незонирования от системы 

зонирования предопределено было входить следующим видам действий: 

- игнорирование наличия альтернативной системы зонирования, а после того как 

такое игнорирование перестало быть возможным – отработка предложений о её 

упразднении из федеральных законов, дискредитация системы зонирования вплоть до 

попыток оспаривания её правомерности в Конституционном суде
59

; 

- отработка и применение псевдоправовых технологий закрепления в местной 

нормативной правовой базе положений как бы неявно (не «с первого взгляда»), но 

противоречащих нормам федеральных законов, позволяющих сохранять систему 

незонирования («индустрию ИРД») в неизменном нереформируемом виде
60

; 

- лоббирование принятия изменений в федеральные законы, призванных защищать 

существование в неизменном виде системы незонирования, в частности путём: 1) 

периодически возобновляемых изменений в Федеральный закон, направленных на 

откладывание предельных сроков принятия правил землепользования и застройки
61

; 2) 

упразднение смысла принятия ПЗЗ путём внесения в законодательство таких изменений, 

которые позволят игнорировать факт отсутствия ПЗЗ даже и после истечения предельного 

срока, установленного для их принятия
62

; 3) создание псевдоправовых условий для 

быстрого и беспрепятственного изменения ПЗЗ – в случае их наличия
63

. 

                                                           
59

 Предложения об упразднении института зонирования выдвигались на стадии обсуждения ГрК РФ от 2004 

года. Относительно попытки оспаривания ГрК РФ по причине, якобы, его противоречия Конституции РФ 

см. вопрос 2.1 в упомянутой книге «Комментарий …».  
60

 Показательным является принятое заблаговременно (накануне принятия ГрК РФ 31 декабря 2004 года) 

постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. N 857-ПП "Об утверждении Правил подготовки 

и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве", где 

зафиксирована следующая псевдоправовая технология: 1) как бы независимо от процедур предоставления 

разрешений на строительство (регламентируемых Федеральным законом – ГрК РФ, который со дня 

введения в действие упразднил многие избыточные процедуры согласования и экспертизы, см. упомянутый 

выше «Комментарий…»), вводятся процедуры «разрешений на производство земляных работ»; 2) 

умалчивается о том, что в общей логике и логике права невозможно действиям по производству земляных 

работ не входить в состав действий по строительству – невозможно быть самостоятельным действиям и, 

соответственно, невозможно претендовать на самостоятельное правовое регулирование; 3) благодаря 

указанному умолчанию все избыточные процедуры согласования и экспертизы, упразднённые ГрК РФ, 

сохраняются в рамках неправомерных самостоятельных процедур, вводимых на местном уровне (как бы 

независимых от ГрК РФ), обслуживающих процесс предоставления «ордеров на производство земляных 

работ» и закрытия таких ордеров.  
61 Первоначально частью 1 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса РФ» был установлен предельный срок до 01.01.2010 г., после 

многочисленных переносов такой срок был определён новой датой — 01.07.2017 г. С этим сроком связано 

действие части 3 статьи 51 ГрК РФ , согласно которой «не допускается выдача разрешений на 

строительство при отсутствии правил землепользования и застройки…». 
62

 Псевдоправовая технология упразднения смысла принятия ПЗЗ выстроена из двух шагов: 1) введение 

дополнительного исключения, согласно которому запрет выдачи разрешений на строительство при 

отсутствии ПЗЗ после истечения предельного срока для их принятия не распространяется на объекты 

федерального, регионального, местного значения (это дополнительное исключение введено № 289-ФЗ от 

30.12.2-12 года); 2) определение в местном законодательном акте положения, согласно которому фактически 

не остаётся ни одного вида объектов, которые не могли бы быть причисленными к объектам регионального, 

garantf1://282283.0/
garantf1://282283.0/
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Предопределено было быть тому, чтобы арсенал псевдоправовых средств защиты 

системы незонирования от системы зонирования последовательно расширялся и 

становился всё более и более изощрённым
64

. Такая целеустремлённость со стороны 

регионального законодателя и податливость со стороны федерального законодателя не 

могли не обеспечить для системы незонирования достижения апогея – максимального 

состояния
65

.  

1.9. Развитие системы незонирования тем успешнее и выгоднее для её участников 

происходит, чем менее она имеет обязывающих и сковывающих ограничений. Например, 

со стороны генерального плана. Поэтому: 1) отсутствие генерального плана (отсутствие, 

которое при определённых условиях может быть заменено номинальным наличием) для 

системы незонирования – это благо
66

; 2) но это не абсолютное благо, поскольку 

неподконтрольная для воздействия извне система незонирования нуждается в 

оправданиях перед обществом – нуждается как бы в наличии чего-то, что заставляло бы 

произносить слова «генеральный план», «системное управление», «учёт мнения 

населения» и прочие подобные словосочетания; 3) первое и второе положения 

предопределяют неизбежность быть третьему положению, когда проект генерального 

плана всегда имелся бы в наличии, но официально не принимался бы как можно дольше 

вплоть до самого последнего момента, когда оттягивать принятие генерального плана уже 

нет никакой возможности
67

. Этот последний момент предопределил Федеральный закон о 

введении в действие ГрК РФ, согласно которому устанавливался последний срок для 

                                                                                                                                                                                           
местного значения (см. часть 2 статьи 13 ГрК Москвы). Второй шаг этой псевдоправовой технологии 

нелегитимен, поскольку нет возможности всем без исключения объектам быть объектами «со значением» - 

объектами, создание которых обеспечивается за счёт средств бюджета. Но здесь главное в том, чтобы 

намеренно производимые ошибки «работали на результат». А результат таков: упразднено ранее имевшееся 

административное беспокойство о необходимости подготовки и принятия ПЗЗ, то есть, утверждены как бы 

гарантии увековечивания существования системы незонирования.  
63

 Речь идёт о псевдоправовой технологии упразднения относительных гарантий стабильности правового 

режима использования недвижимости, определённого ПЗЗ. Такое упразднение необходимо совершать для 

утверждения системы незонирования – системы индивидуальных неформализованных и заранее не 

вырабатываемых, публично не предъявляемых решений. Технология составлена из двух шагов (см. ответ на 

вопрос 2.2): 1) сужается круг участников публичных слушаний до минимального количества; 2) 

продолжительность проведения публичных слушаний сокращается до минимально возможного срока – до 

одного месяца. Такая технология обеспечена новеллой – введением посредством № 41-ФЗ от 20.03.2011 года 

соответствующего изменения в часть 14 статьи 31 ГрК РФ. Подробнее об этом см: 
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  
Результат – утверждение принципов незонирования. Такое утверждение незонирования ещё более 

усиливается в условиях, когда решения об изменениях ПЗЗ принимает не представительный, но 

исполнительный орган власти, согласно ещё одной новелле, введённой посредством № 307-ФЗ от 14.11.2014 

года в статью 63 ГрК РФ в виде новой части 4.1 (см. ответ на вопрос 2.7). 
64

 См., например, ответы на вопросы 2.6, 2.7, 3.1.  
65

 См. ответы на вопросы 5.4, 5.5. 
66

 Для обеспечения отсутствия, либо номинального наличия генерального плана (ГП) можно применять два 

способа: 1) оттягивать принятие ГП; 2) если не удаётся первое, то вносить изменения в ГП так часто, как 

только в этом возникает желание у заинтересованных лиц.  
67

 См. вопрос 47 в книге: Трутнев Э.К., Бандорин Л.Е. Комментарий к Градостроительному кодексу 

Российской Федерации: ответы на проблемные вопросы градостроительной деятельности. М.: Издательство 

«Экзамен», 2008: http://www.urbaneconomics.ru/node/7882 

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/node/7882
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принятия ПЗЗ, а принятие ПЗЗ не могло состояться без предваряющего принятия 

генерального плана
68

. 

1.10. На определённом этапе восходящего развёртывания системы незонирования 

должна была возникнуть и потому возникла такая ситуация, когда были исчерпан 

значительный массив пустот в «неупакованном» городе (см. рис. П1) при том, что 

главным драйвером экономического развития продолжала оставаться строительная 

отрасль, которой необходимо было постоянно предоставлять перспективу наличия фронта 

работ – перспективу наличия предназначенных под застройку земельных участков
69

. Как 

следовало бы обеспечить фронт работ для строительства в условиях, когда обеспечить его 

невозможно, но необходимо? На то имеются три гипотетически возможных способа, и 

только один из них является рациональным - обращённым в осмысленное будущее.  

Способ первый – самый рациональный, но уже невозможный по причине упущенного 

времени, а также нежелания и неумения выстраивать системное управление. Согласно 

этому способу
70

: 

- в масштабах того, что называется «агломерацией», организуется совместное 

территориальное планирование различными субъектами публичной власти; 

- по результатам такой совместной работы утверждаются скоординированные между 

собой документы территориального планирования – сбалансированные по объёмам 

существующей и планируемой застройки и мощностям инфраструктуры различных видов, 

характеристикам «точек роста», приоритетам пространственным и временным по 

реализации того, что совместно запланировано; 

- сбалансированные показатели совместно подготовленных документов 

территориального планирования переводятся на язык правовых режимов использования 

земельных участков – градостроительных регламентов в составе правил землепользования 

и застройки, учитывающих, в том числе, необходимость создания фронта работ для 

строительного комплекса.  

Этот способ является самым рациональным из всех гипотетически возможных. Но 

он оказался заблокированным по причине целенаправленного его упразднения. 

Реализация способа требовала бы «невозможного» - заблаговременного отказа от системы 

незонирования и освоения технологий зонирования во взаимодействии с властными 

субъектами соседних юрисдикций.  

                                                           
68

 Речь идёт о части 1 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», которой был установлен предельный срок для принятия ПЗЗ до 

01.01.2010 г., а после многочисленных переносов такой срок был определён новой датой — 01.07.2017 г. 
69

 Очевидно, что в этой ситуации не оптимальность морфологического устройства города и качество его 

среды (то, что требует системного зонального подхода) должно определять развитие событий, но банальное 

наличие потребного количества мест приложения труда на стройках – не важно, где расположенных и какие 

строительные объекты производящих. Количество должно предопределять все иные соображения.  
70

 Далее излагается общеизвестная схема, так называемого, «агломерационного управления». См., например: 

1) Пузанов А.С., Трутнев Э.К., Маркварт Э., Попов Р.А., Сафарова М.Д. Стратегическое планирование и 

градорегулирование на муниципальном уровне. ISBN 978-5-7749-1229-2. М.: Издательский дои «Дело» 

РАНХиГС, 2017. – 354 с.; 2) вопрос об управлении развитием агломераций: 
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/3997_import.pdf  

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/3997_import.pdf
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Способ второй – псевдоправовой и потому рискованный. Гипотетическая 

возможность этого способа основывалась на приобретённом к тому времени опыте 

псевдоправовых решений, а его рискованность определялась вероятностью возникновения 

на сей раз отказа от того, чтобы и далее не возникали возражения против несоблюдения 

региональным законодательством норм федеральных законов. Цель специально 

изобретённого способа состояла в том, чтобы создать фронт для строительных работ на 

уже застроенных территориях. Технология реализации способа: 1) посредством 

генерального плана объявляются «территориями реорганизации» до ¾ площади 

застроенных территорий; 2) посредством регионального законодательства, вопреки 

Земельному кодексу РФ вводится норма, согласно которой на «территориях 

реорганизации» допускается резервирование земельных участков для размещения 

объектов регионального значения; 3) объекты указанного значения определены 

региональным актом так, что под это определение подпадает любой вид объектов, 

включая многоквартирные дома (МКД), не обязательно возводимые исключительно за 

счёт бюджетных средств; 4) умалчивается о том, что согласно Земельному кодексу РФ 

резервирование производится исключительно в целях изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд; 5) результат таков: на широких застроенных 

пространствах как бы допускается изъятие любой недвижимости (включая МКД) для 

строительства после сноса на освобождённых местах любых объектов капитального 

строительства, включая МКД. То есть, фронт строительных работ был как бы обеспечен
71

.  

Этот способ был воплощён в генеральном плане, принятом в 2010 году. Через год 

противоречащие Земельному кодексу РФ нормы регионального законодательства были 

упразднены, а вместе с ними был упразднён и неправомерно созданный как бы фронт 

работ для строительства
72

. Поэтому задача осталась нерешённой, и потребовалось срочно 

изыскивать иной способ создания фронта работ для строительной отрасли. 

Способ третий – нерациональный, эксклюзивный, но зато «самый простой». Когда 

экстраординарная по своей неотложности задача не находит решения в заданных 

обстоятельствах, то должен быть применён «самый простой» и радикальный способ – 

должны быть изменены обстоятельства
73

. Понятие «фронт работ» должно быть 

воспринято самым простым, и даже примитивным образом как «кусок земли» для 

осуществления деятельности. Именно он и должен быть предоставлен. Такое простое 

решение может быть только силовым. Сила – это ничто иное, как специальный закон – 

                                                           
71

 См.: Трутнев Э.К. 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.  
72

 См.: Трутнев Э.К. Новая Москва вне закона? // Проект Россия, № 67, февраль-март 2013. Нельзя не 

заметить некоторое идеологическое сходство изложенного способа с теми способами, которые ныне 

закреплены в специальном законодательстве относительно реновации застроенных территорий: 
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2

%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf  
73

 Следует отметить факт наличия закономерности, согласно которой при отсутствии системности в 

управлении (при наличии псевдосистемы незонирования) периодически должны возникать 

«экстраординарные по своей неотложности задачи», равнозначные необходимости выхода из очередного 

тупика, прибытие в который состоялось именно благодаря действиям, предопределённым несистемным 

управлением. См. ответ на вопрос 5.5.  

https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
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закон, принятый «по случаю». Значит, быть по сему
74

. В этом отношении всё 

закономерно.  

В чём же тогда состоит нерациональность? Закономерное определяется среди 

прочего (а может быть, и прежде всего) также и законами морфологии устройства и 

функционирования урбанизированного пространства. Эти законы объективны, а законы 

«не взирают на лица». Поэтому их нарушение не останется без последствий
75

, которые 

явят себя, как минимум, запоздавшим признанием того, что «простое решение» не 

работает так, как предполагалось поначалу. Что и произойдёт в предназначенное для этого 

время. 

1.11. Осуществлённое «простым способом» разблокирование тупиковой ситуации 

относительно фронта работ для строительства должно было открыть новые горизонты для 

законотворческой работы. В том числе нацеленной на превращение системы 

незонирования в неприступную крепость для законодательных посягательств со стороны 

системы зонирования. Логике незонирования предопределено было развернуться в 

полную силу. Чего для этого не хватало и что ещё требовалось выполнить на 

законодательном уровне? Две вещи: 1) надо было принять региональный нормативный 

правовой акт незонирования, легализованный под прикрытием обложки 

градостроительного зонирования – под названием «правила землепользования и 

застройки» (ПЗЗ); 2) надо было вернуться на новом этапе законотворчества к решению 

ещё не до конца решённой проблемы обеспечения фронта работ строительным 

компаниям. 

1.12. Предопределено было состояться принятию под видом ПЗЗ нормативного 

правового акта незонирования
76

 по следующим причинам.  

Бесконечно тянуть с непринятием ПЗЗ с некоторого момента стало уже 

невозможным
77

. Невозможно было не принимать ПЗЗ по той причине, что на тот момент 

пока ещё невозможно было номинально упразднить институт градостроительного 

зонирования, а это невозможно также и доныне, поскольку не может не устанавливаться 

правовой режим использования земельных участков, определяемый градостроительными 

регламентами в составе ПЗЗ, а не может не устанавливаться такой режим, поскольку не 

может не быть прав собственности, аренды на земельные участки, а не может не быть 

                                                           
74

 См. «Библиотека ответов на вопросы о градостроительной деятельности», вопрос (41) «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  
75

 С осознанием последствий принимаемых решений в сфере градорегулирования всегда будут проблемы. 

Дело в том, что такие последствия являют себя по прошествии многих лет. Поэтому лица, принимавшие 

решения, повлекшие негативные последствия, обычно не успевают за свою жизнь ни осознать наличие ими 

сотворённых негативных последствий, ни своей вины. Последствия же не воспринимаются как негативные 

новыми поколениями, поскольку это для них вообще не последствия, а всего лишь «исходные 

обстоятельства, данность для начала предстоящей жизни». Поэтому существует не тривиальная проблема 

безнаказанности за принимаемые несистемные решения в сфере градорегулирования … 
76

 См. ответ на вопрос 5.4. 
77

 В рассматриваемом случае состоялось принятие ПЗЗ по прошествии 20 лет после возвращения 

посредством Федерального закона (ГрК РФ от 2004 года) в практику градорегулирования в России 

института градостроительного зонирования.  

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/3805_import.pdf
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таких прав, поскольку возможность их существования определена Конституцией РФ, а 

возможность упразднения соответствующих положений из Конституции РФ, как бы 

определяемая гипотетически со стороны защиты практики существования системы 

незонирования, ещё пока не выглядит убедительной… То есть, действительно, уже не 

было возможности продолжать обеспечивать непринятие ПЗЗ: необходимо было 

принимать ПЗЗ.  

Предопределено было быть следующей коллизии: 1) ПЗЗ уже невозможно было не 

принимать – надо было принимать; 2) систему незонирования, которая пестовалась на 

протяжении последних почти 30-ти постсоветских лет, нельзя было «сдавать» ради ПЗЗ, 

необходимо было сохранять незонирование (так должна определяться позиция субъектов, 

причастных к обеспечению функционирования системы незонирования). Как эта коллизия 

может быть, должна быть разрешена? Испытанным способом – посредством 

использования замещений – создания псевдоправовых норм, а именно: надо сделать так, 

чтобы номинально были приняты ПЗЗ, а фактически был бы принят некий нормативный 

правовой акт, узаконивающий противоположную систему - систему незонирования. 

Очевидно, что гипотетически решить эту задачу можно только одним-единственным, а 

именно указанным выше способом, однако, и эта гипотеза не может работать в полную 

силу по причине неотвратимого нарушения базовых норм двух федеральных законов – 

Земельного кодекса РФ и Градостроительного кодекса РФ
78

. Остаётся одно: надеяться на 

то, что этот объективный факт наличия противоречий не будет обнаружен, и делать всё, 

чтобы такое обнаружение никогда не состоялось, а в противном случае – не стало бы 

предметом рассмотрения со стороны уполномоченных федеральных органов. То есть, по 

аналогии остаётся делать то, что уже неоднократно и без ощутимых негативных для 

региональной власти последствий делалось ранее
79

.  

1.13. Подстёгиваемая волей региональной власти инерция развёртывания системы 

незонирования неотвратимо должна привести к достижению её максимального состояния. 

После принятия под видом ПЗЗ нормативного правового акта незонирования чего ещё 

может не хватать для достижения максимума? 

Не хватает таких дополнительных процедурных инструментов, когда не посредством 

изменения ПЗЗ мог бы изменяться правовой режим использования любого земельного 

участка (не посредством «хлопотной» процедуры, которая и так уже была упрощена до 

предела выхолащивания её смысла
80

), а посредством документации по планировки 

территории (ДПТ), а ещё лучше – и вовсе без ДПТ. Такое намерение является вполне 

логичным в русле максимизации логики утверждения системы незонирования, но 

чрезмерно радикальным в силу нелогичности процедуры с законодательной точки зрения. 

В случаях нелогичности законодательный радикализм «требует», как минимум, 

                                                           
78

 См. ответы на вопросы 5.4, 5.5. 
79

 По аналогии с ранее состоявшимися и оставшимися как бы незамеченными замещениями относительно: 1) 

неправомерного введения платности за изменение видов разрешённого использования недвижимости (см. 

ответ на вопрос 2.6); 2) введения института «разрешений на разрытие» (см. пункт 1.8 в вопросе 1.3); 3) 

отождествления всех без исключения объектов с объектами регионального значения (см. пункт 1.8 в вопросе 

1.3) и проч. 
80

 См. ответ на вопрос 2.2.  
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оправдания практической необходимостью. Здесь должны были сойтись в одну 

смысловую точку две линии – практическая и законотворческая. 

Линия практическая: должно была состояться реанимирование темы обеспечения 

фронта строительных работ на застроенных территориях
81

. Её возобновление 

определялось до известной степени объективными обстоятельствами. Дело в том, что 

ранее принятое решение об обеспечении фронта строительных работ на незастроенных 

периферийных территориях не было рациональным, поскольку оно таковым и не могло 

быть в силу морфологических законов устройства урбанизированных территорий
82

. 

Нерациональное решение не может не генерировать постоянные потери в приобретении 

ранее планировавшихся выгод от создания и реализации строительной продукции на 

периферии
83

. Возникновение таких потерь и их неизбежное нарастание не может не 

обнаружиться – не может не заставить вернуться к по-прежнему не решённому вопросу о 

фронте работ, приносящих гарантированную прибыль для строительной отрасли.  

Поэтому предопределено было: 1) вернуться к идее обеспечения фронта 

строительных работ на застроенных территориях; 2) задуматься об исправлении ошибок
84

, 

явленных при первой попытки обеспечения региональным законодательством такого 

фронта работ
85

. 

По указанным объективным причинам предопределено было посредством 

субъективных стараний: 1) обеспечить создание соответствующего эксклюзивного 

закона
86

; 2) внедрить в этот закон соответствующее содержание, которое максимизирует 

систему незонирования, но одновременно утверждает неизбежным образом целый шлейф 

противоречий с федеральными законами – Земельным кодексом РФ и Градостроительным 

кодексом РФ
87

. 

1.14. Заканчивается ли на этом логика и, соответственно, хронология развёртывания 

системы незонирования в постсоветской России? Можно было бы говорить утвердительно 

о завершении такой логики, если бы не факты наличия доказательств того, что указанные 

противоречия существуют
88

. Противоречия должны быть устранены. Как это сделать? 

                                                           
81 См. выше пункт 1.10, описание второго способа. 
82 См. выше пункт 1.10, описание третьего способа. 
83

 Такие потери предопределены: 1) дополнительными удельными расходами на создание инфраструктуры 

на каждую единицу строительной продукции, создаваемой на незастроенных периферийных территориях; 2) 

заранее предопределённым проигрышем в конкуренции со строительными фирмами, действующими в более 

выгодно расположенных местах периферии, уже обеспеченных ранее созданной транспортной и иной 

инфраструктурой; 3) неприменением процедурных схем взаимодействия органов власти соседних 

юрисдикций – взаимодействия, основанного на зонировании, которое могло бы обеспечивать 

агломерационные эффекты для более активного развития сопряжённых территорий.  
84

 Ошибок в виде псевдозаконодательных новелл относительно изъятия недвижимости на застроенных 

территориях.  
85

 См. выше пункт 1.10, описание второго способа. 
86

 См. ответ на вопрос 1.4. 
87

 См. ответы на вопросы 1.4, 4.3, а также текст, размещённый на сайте: 
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2

%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf  
88

 См. ответы на вопросы 1.4, 4.3, 5.4. 

https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
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Можно рассматривать две гипотезы для их проверки на предмет реализации на практике 

соответствующих действий. 

Первая гипотеза: узаконить систему незонирования на локальной территории 

посредством принятия ещё одного эксклюзивного федерального закона. Непреодолимые 

сложности встают на пути создания такого закона как в части выстраивания 

непротиворечивых формально-юридических норм, начиная с кардинального исправления 

Конституции РФ, так и в части обоснования наличия достаточных оснований для 

принятия такой исключительной меры, особенно при попытке ответить на вопрос: кому и 

почему такое эксклюзивное законодательство должно быть выгодно.  

Вторая гипотеза: привести региональную нормативную правовую базу в 

соответствие с нормами федеральных законов, предварительно упразднив из них 

противоречия, ранее созданные ради содействия процессу утверждения системы 

незонирования. Со стороны содержания и логики не возникают непреодолимые 

объективные препятствия на пути реализации этой гипотезы. Зато возникают препятствия 

субъективные, связанные с переходом от многие десятилетия практиковавшейся системы 

точечно-административного градостроительства к системе зонально-правового 

градорегулирования
89

.  

 

2. Логические предопределения для развёртывания системы градостроительного 

зонирования в постсоветский период – системы зонально-правового градорегулирования 

Система градостроительного зонирования могла быть развёрнута настолько полно, 

насколько антагонистическая ей система незонирования не препятствовала этому 

процессу. Поскольку таких препятствий не могло не быть, то и не могло состояться 

развёртывание системы зонирования в полную силу (в отличие от системы 

незонирования, которую удалось развернуть в полную силу ради неизбежного прибытия в 

правовой тупик, из которого необходимо ныне выходить
90

). Основные предопределения 

для развёртывания системы градостроительного зонирования в постсоветский период 

состоят в следующем. 

2.1. То, чему невозможно не быть согласно логике, то обязательно вернётся вновь 

даже после продолжительного периода отсутствия. Это утверждение относится и к 

институту градостроительного зонирования, который существовал в России вплоть до 

1917 года, но был упразднён за ненадобностью и которому было суждено вновь быть 

введённым в законодательство и практику со второй половины 1990-х годов с тем, чтобы 

опять подвергнуться попыткам упразднения не номинального (что оказалось 

невозможным), но фактического. 

2.2. Возвращение института градостроительного зонирования в практику 

градорегулирования в России не могло быть одноразовым действием, такому 

                                                           
89

 См. ответ на вопрос 5.5. 
90

 См. ответы на вопросы 5.4, 5.5. 
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возвращению предопределено было стать последовательным, состоящим из нескольких 

этапов процессом: 

- этап 1: возникновение, создание исходных условий для возвращения в 

законодательство и практику института градостроительного зонирования; 

- этап 2: первые опыты реализации исходных законодательных условий – подготовка 

первых проектов правил землепользования и застройки, принятие первых ПЗЗ; 

- этап 3: первое законодательное закрепление базовых принципов 

градостроительного зонирования в федеральном законе; 

- этап 4: дальнейшее развёртывание на уровне федеральных законов положений о 

градостроительном зонировании; 

- этап 5: распространение процесса подготовки и принятия ПЗЗ; 

- этап 6: предопределённый период неиспользованных возможностей для 

развёртывания законодательного и методического обеспечения института 

градостроительного зонирования – период развёртывания тормозящих и деструктивных 

воздействий со стороны системы незонирования на процесс законодательного и 

методического развёртывания института градостроительного зонирования.  

2.3. Этап 1: возникновение, создание исходных условий для возвращения в 

законодательство и практику института градостроительного зонирования. 

Три исходных условия необходимы для возникновения института 

градостроительного зонирования там, где его существование было прекращено на 

некоторое исторически длительное-короткое время: 1) наличие недвижимости и 

субъектов прав на недвижимость (начиная с прав собственности на земельные участки)
91

; 

2) наличие органов местного самоуправления с полномочиями регулировать в границах 

территории их юрисдикции застройку
92

; 3) отсутствие законодательного запрета на 

зональное (не точечное - !) регулирование застройки путём установления прав 

использования недвижимости
93

.  

Все три условия возникли в России в начале 1990-х годов, а вместе с ними возникла 

неизбежность возвращения в законодательство и практику института градостроительного 

зонирования. С этого момента можно было вопрошать о том, как эта неизбежность будет 

воплощаться в реальные события. Но и их последовательность и содержание были 

предопределены в некоторых обозримых логических контурах.  

                                                           
91

 См. статьи 34, 35 и 36 Конституции Российской Федерации. 
92

 См. раздел 3.2 в книге: Трутнев Э.К. (рук.) Градорегулирование. Основы регулирования 

градостроительной деятельности в условиях становления рынка недвижимости. – М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2008. – 296 с.: http://www.urbaneconomics.ru/node/5116 
93

 См. разделы 5.2.2 – 5.2.3 в книге: «Градорегулирование….» 

http://www.urbaneconomics.ru/node/5116
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2.4. Этап 2: первые опыты реализации исходных законодательных условий – 

подготовка первых проектов правил землепользования и застройки (ПЗЗ), принятие 

первых ПЗЗ. 

Наличие необходимости не могло не совпасть с возникновением потребности. 

Потребности, воспринимаемой органами государственной власти, выработать 

соответствующие правовые схемы градорегулирования, и тем более потребности, 

воспринимаемой органами местного самоуправления, решать текущие задачи и проблемы 

посредством применения соответствующих нормативных правовых актов. По этой 

причине должны были появиться и появились предложения о реформировании 

законодательства
94

, проекты нормативных правовых актов – прообразы будущих ПЗЗ
95

. 

Логически закономерным образом завершился этот этап принятием первых в 

постсоветской России ПЗЗ
96

. Эти правила уже содержали в себе всё то, чему было 

предопределено быть включённым позже в федеральный закон (в первый 

Градостроительный кодекс РФ от 1998 года), а именно: 

1) описание процедурных норм градорегулирования; 

2) описание градостроительных регламентов в составе: а) видов разрешённого 

использования недвижимости (основных, вспомогательных, условно разрешённых); б) 

предельных параметров строительства, реконструкции объектов; в) ограничений 

использования недвижимости, в том числе со стороны требований охраны объектов 

культурного наследия; 

3) карту градостроительного зонирования с обозначением различных видов 

территориальных зон, к которым были приписаны соответствующие градостроительные 

регламенты (переадресуемые через территориальные зоны земельным участкам, в этих 

зонах расположенным)
97

.  

2.5. Этап 3: первое законодательное закрепление базовых принципов 

градостроительного зонирования в федеральном законе. 

По причине неизбежности состояться этапам 1 и 2 неизбежно было состояться и 

этапу 3 – принятию первого федерального закона, в котором было узаконено возвращение 

в законодательство и практику регулирования института градостроительного 

зонирования. Таким законом было суждено стать первому Градостроительному кодексу 

РФ (ГрК РФ), принятому 7 мая 1998 года. Особенности первого ГрК РФ также были 

предопределены и состояли в следующем: 

                                                           
94

 См., например: Афанасьева Т., Трутнев Э., Якубович Е. Градостроительное законодательство России на 

пути реформ. Сравнительный анализ и концепция реформирования. – М.: Фонд «Международный институт 

развития правовой экономики», 1996. 
95

 В частности, такие проекты подготавливались для городов Зеленоград (административный район 

Москвы), Старая Русса, Тверь, Иркутск, Выборг.  
96

 Правила землепользования и застройки в Великом Новгороде утверждены решением городской Думы от 

19.12.1996 г., № 36. 
97

 См. приложение, рис. П2. 
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1) логика развёртывания законодательства не допускала возможности увековечить 

ситуацию отсутствия правового режима использования земельных участков, такой режим 

должен был вводиться, а вводить его не было и нет никакого иного способа, как только 

посредством института градостроительного зонирования
98

; 

2) логика развёртывания законодательства не допускала на то время возможности 

упразднить альтернативную градостроительному зонированию систему незонирования, 

основанную на процедурах «предварительного согласования мест размещения объектов 

строительства», определяемых Земельным кодексом РФ (ЗК РФ)
99

; 

3) в силу положений 1 и 2 первый ГрК РФ был обречён быть двойственным и 

неполным: 

- двойственным, поскольку возможность применения двух альтернативных способов 

определения правового режима использования земельных участков превращала действия 

по подготовке и применению ПЗЗ в факультативные, необязательные занятия
100

; 

- двойственность не позволяла ГрК РФ быть полным в части упорядочения иных 

компонентов градорегулирования (введения формализованных процедур, упорядочения 

полномочий и предметов согласований, экспертиз соответствующих документов, выдачи 

разрешений и проч.)
101

. 

Спрашивается, почему возвращение института градостроительного зонирования 

было выполнено посредством ГрК РФ, но не посредством ЗК РФ. На то имеются 

объективные причины, которые понудили субъектов, участвовавших а написании этих 

законов, следовать несубъективной логике. Дело в том, что правовой режим 

использования земельных участков – это то, что регламентирует не столько настоящее, 

сколько будущее. Регламентирование будущего – это особый предмет и особые 

технологии, которые начинаются с планирования территориального. Объективно 

существует неразрывная связь между институтами территориального планирования и 

градостроительного зонирования
102

. В необходимой и достаточной мере правовое и 

технологическое содержание этой неразрывной связи может быть предъявлено лишь в той 

области законодательного регулирования, которое относится к законодательству о 

градостроительной деятельности. Если же в порядке гипотезы проверить возможность 

первичного введения института градостроительного зонирования не посредством ГрК РФ, 

                                                           
98

 Для обозначения этого института в первом ГрК РФ использовалось иное словосочетание – «правовое 

зонирование», что представляется более правильным. В последующем это словосочетание было заменено: 1) 

на «территориальное зонирование» - в ЗК РФ от 2001 года; 2) на «градостроительное зонирование» в ГрК 

РФ от 2004 года. 
99

 См.: 1) раздел 6.1 в книге: Трутнев Э.К. (рук.) Градорегулирование. Основы регулирования 

градостроительной деятельности в условиях становления рынка недвижимости. – М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2008. – 296 с.: http://www.urbaneconomics.ru/node/5116; 2) ответ на вопрос 1.4. 
100

 Занятия, которые в глазах большинства административных работников, особенно высокого ранга, 

проигрывали перед системой незонирования - проигрывали в части ущемления их полномочий и 

возможностей принятия неформализованных индивидуальных решений (см. ответы на вопросы 1.2, 1.4). 
101

 Более подробно об этом см. раздел 5.2 в книге: Трутнев Э.К. (рук.) Градорегулирование. Основы  

регулирования градостроительной деятельности в условиях становления рынка недвижимости. – М.: Фонд 

«Институт экономики города», 2008. – 296 с.: http://www.urbaneconomics.ru/node/5116 
102

 См. раздел 7 в книге: «Градорегулирование …», ответ на вопрос 4.1.  

http://www.urbaneconomics.ru/node/5116
http://www.urbaneconomics.ru/node/5116
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а посредством ЗК РФ, то обнаружится неустранимый логикой пробел в ЗК РФ, который и 

предопределил невозможность воплощения этой гипотезы в историческом событии. 

Предположительное первичное введение градостроительного (территориального) 

зонирования посредством ЗК РФ потребовало бы предъявления в нём норм об основаниях 

для такого зонирования – описания положений и процедур в отношении института 

территориального планирования, либо ссылок на их наличие в другом федеральном 

законе – ГрК РФ, которого тогда ещё не было. Очевидно, что ссылки на нечто 

отсутствующее невозможны. Но и прямое описание указанных положений и процедур 

непосредственно в самом ЗК РФ также невозможно, поскольку они располагаются в той 

формальной области, которая не является предметом регулирования земельного 

законодательства. Проще говоря, в законодательстве, как и в логике, действует 

универсальное правило, согласно которому: если А связано неразрывно с Б, то требуется 

указать эту связь, обязательно сказав о наличии Б, а если же нет возможности говорить о 

наличии Б, то и нет возможности вообще приступать к разговору - говорить об А.  

Это значит, что в силу логики первичное введение института градостроительного 

зонирования могло состояться только вместе с описанием института территориального 

планирования, а такое одновременное предъявление двух институтов может состояться 

только в рамках ГрК РФ
103

.  

2.6. Этап 4: дальнейшее развёртывание на уровне федеральных законов положений о 

градостроительном зонировании. 

В логике и, соответственно, в хронологии событий этапу четвёртому невозможно 

было не случиться, поскольку состоявшееся на предшествующем этапе введение 

института градостроительного зонирования не могло быть полным – должно быть 

дополнено, а для этого потребовался следующий этап. Его содержание было 

предопределено не только (1) содержанием предшествующего этапа, но и (2) объективно 

существующими особенностями того, что называется зонированием, а также (3) 

особенностями соотношения областей регулирования земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности в Российской Федерации. Поскольку 

содержание третьего этапа уже было предъявлено, то перейдём к описанию двух 

указанных особенностей.  

Во-первых, в самом начале данного текста уже было доказано, что невозможно не 

быть зонированию, которое существует всегда в человеческой деятельности. При этом 

предопределено быть зонированию двух видов: охранительно-негативному и 

зонированию конструктивно-позитивному. Между этими двумя видами зонирования в 

принципе не может быть чёткой, однозначно трактуемой разделительной линии, 

поскольку: охранительное зонирование, применяемое ради сохранения чего-то, неизбежно 

вторгается в область того, от чего охраняется сохраняемое – вторгается в область 

конструирующего зонирования, не имея внутри себя оправданий для такого вторжения-

ограничения
104

; ещё более очевидным является неизбежное вторжение конструирующего 

                                                           
103

 См. ответ на вопрос 5.1. 
104

 Такого рода оправдания – это ценности, а они не охраняемыми объектами порождаются, но 

представлениями субъектов, охраняющих объекты.  
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зонирования в область охранительного зонирования – вторжение, оправдываемое 

потребностями развития ареалов обитания людей. Это значит, что объективно имеет 

место наложение друг на друга областей двух видов зонирования и, соответственно, 

сопряжение двух видов деятельности по выполнению двух видов зонирования, что 

определяет неизбежное наложение предметов законодательного регулирования таких 

видов деятельности.  

Во-вторых, в силу неизбежного наложения предметов регулирования должно 

произойти следующее: 

- после принятия первого ГрК РФ должна была возникнуть ситуация, согласно 

которой именно этот Кодекс как бы стал обладать фактически исключительным правом 

регулировать институт градостроительного зонирования;  

- согласно действительному положению дел – в силу наложения друг на друга двух 

областей регулирования – должна была возникнуть ситуация, когда и для ЗК РФ была бы 

определена некоторая часть области регулирования института градостроительного 

(территориального) зонирования. Поскольку такая логическая необходимость 

существовала, то она и была воплощена в тексте нового ЗК РФ, принятого в 2001 году.  

Ряд важных положений в отношении градостроительного (территориального) 

зонирования были усилены и, или определены дополнительно в новом ЗК РФ, а именно: 

1) подтверждение того, что градостроительный регламент определяет основу правового 

режима использования земельных участков, расположенных в соответствующей 

территориальной зоне
105

; 2) градостроительный регламент является единым-одинаковым 

для всех земельных участков каждой территориальной зоны
106

; 3) каждый земельный 

участок может располагаться только в одной территориальной зоне
107

; 4) положение об 

использовании недвижимости, не соответствующей градостроительному регламенту - 

институт «несоответствующего использования»
108

. 

В силу того, что (1) первый ГрК РФ от 1998 года не мог полностью решить вопрос о 

регулировании института градостроительного (правового) зонирования, (2) новый ЗК РФ 

от 2001 года, продвинув далее правовое обеспечение этого института (территориального 

зонирования), не может иметь своим формальным предметом целиком регулирование 

зонирования планирующего-конструирующего-позитивного (в отличие от зонирования 

непланирующего-охранительного-негативного), а потому и не мог завершить такое 

                                                           
105

 Норма пункта 2 статьи 85 ЗК РФ: «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, 

сооружений». 
106

 Норма пункта 2 статьи 85 ЗК РФ: «Для земельных участков, расположенных в границах одной 

территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент». 
107

 Норма пункта 2 статьи 85 ЗК РФ: «Границы территориальных зон должны отвечать требованиям 

принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне». См. также ответ на вопрос 3.4. 
108

 См. пункт 4 статьи 85 ЗК РФ, а также ответ на вопрос 2.3. 
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регулирование, то по объективным обстоятельствам потребовалось принятие второго ГрК 

РФ, который (помимо решения других задач) мог бы такое завершение выполнить
109

. 

Принятие второго ГрК РФ состоялось в конце 2004 года. Основные дополнительные 

положения этого Кодекса в отношении института градостроительного зонирования 

таковы: 

- введение требования, согласно которому органам местного самоуправления 

вменялось в обязанность подготовить и принять не позднее 1 января 2010 года ПЗЗ, при 

отсутствии которых после указанного срока устанавливался запрет на выдачу разрешений 

на строительство
110

; 

- введение развёрнутых процедурных норм относительно подготовки, обсуждения на 

публичных слушаниях, утверждения ПЗЗ и их применения
111

.  

Одно из главных достижений этого этапа состояло в том, что впервые были 

признаны обязательными действия по подготовке и принятию ПЗЗ, установлен для этого 

предельный срок. С точки зрения логики развёртывания законодательства главная 

недоработка этого этапа состояла в том, что не был установлен предельный срок для 

применения незонирования в виде процедур «предварительного согласования мест 

размещения объектов строительства». Это предопределило возможность развёртывания 

необъявленной законодательной войны между системой зонирования и системой 

незонирования – между системой зонально-правового градорегулирования и системой 

точечно-административного градостроительства
112

.  

2.7. Этап 5: распространение процесса подготовки и принятия ПЗЗ. 

Предопределения и особенности данного этапа таковы. 

Во-первых, следует говорить не столько об этапе, сколько о процессе-этапе, который 

длился 20 лет (с 1996 года – года принятия первых в постсоветской России ПЗЗ – по 2017 

год – год, на котором был законодательно остановлен процесс откладывания предельных 

сроков для принятия ПЗЗ) и которому суждено было состоять из двух подэтапов 

приблизительно равной продолжительности по 10 лет
113

. Можно говорить о том, что 

первый подэтап (с 1996 по 2007 год) – это период инициативной подготовки ПЗЗ, 

согласно потребности, осознанной администрациями городов – городских округов и 

поселений), второй этап (с 2008 по 2018 год) – это период внешнего административного 

понуждения к принятию ПЗЗ до наступления предельного срока, определённого 

                                                           
109

 См. ответ на вопрос 5.1. 
110

 См. раздел 5.2.6 в книге: Трутнев Э.К. (рук.) Градорегулирование. Основы регулирования 

градостроительной деятельности в условиях становления рынка недвижимости. – М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2008. – 296 с.: http://www.urbaneconomics.ru/node/5116 
111

 См. раздел 13 в книге «Градорегулирование …». 
112

 См. ответ на вопрос 1.4. 
113

 См. рис. П3. 

http://www.urbaneconomics.ru/node/5116
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федеральным законом (первоначально это был 2010 год, затем – 2012 год и т.д. вплоть до 

01.07.2017 года
114

). 

Во-вторых, на первом подэтапе предопределено было обнаружиться следующим 

особенностям, обусловленным одновременным наличием диаметрально 

противоположного - возможности выбора между зонированием и незонированием: 

- первоначальный в инициативном порядке происходивший выбор в пользу 

зонирования (завершаемый принятием ПЗЗ) давал экономический эффект. Например, 

объём притока инвестиций в производственную сферу начинал последовательно 

превышать соответствующие показатели для сопоставимых городов без ПЗЗ на 30 – 50%. 

При этом наличие ПЗЗ как документа, гарантирующего права инвесторов, обнаруживало 

себя статистически значимым фактором
115

; 

- в последующем не могла не обнаружиться административная склонность к тому, 

чтобы пренебрегать стабильностью ПЗЗ и изменять их так часто, как только возникали на 

то малейшие желания у застройщиков, даже вопреки нарушению общего контекста 

сбалансированного развития локальных территорий и города в целом
116

; 

- намеренно, или не намеренно, но с предопределённой неизбежностью происходило 

выхолащивание ПЗЗ – превращение их в документ, как бы прикрывающий факт 

искусственно созданной неустойчивости зонирования, равнозначный его фактическому 

отсутствию. В итоге происходила «в режиме естественно текущего процесса» 

дискредитация ПЗЗ, нарастание скепсиса в отношении возможностей правового 

регулирования строительных процессов посредством института градостроительного 

зонирования. В некотором смысле можно было говорить о пирровой победе 

незонирования над зонированием.  

В-третьих, предопределения второго подэтапа состояли в следующем: 

- основным должен был стать фактор времени, точнее, его нехватки, или отсутствия 

для того, чтобы к дате, законом определённой, утвердить ПЗЗ, поскольку после этой даты 

начинал действовать формальный запрет на выдачу разрешений на строительство
117

; 

- возникновение ситуации нехватки, или отсутствия времени было как бы 

«естественным», заранее предопределённым результатом, поскольку: 1) 

градостроительное зонирование долгое время было факультативным – необязательным; 2) 

наличие альтернативы незонирования позволяло вообще не заботиться о подготовке и 

                                                           
114

 См. 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 
115

 См. Рынок недвижимости в России: анализ некоторых процессов реформирования: Аналитический 

доклад / Под общ. ред. Э.К. Трутнева. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2004. 
116

 См. ответ на вопрос 2.1, а также: Трутнев Э.К. Сбалансированность города: правовые аспекты. // 

Городской альманах: вып. 6. – М: Институт экономики города, 2014. Статья перепечатана в 2015 году в 

журнале «Имущественные отношения в РФ», № 9 (168), 2015. 
117

 О том, какие псевдоправовые технологии были изобретены для нейтрализации этого запрета, см. ниже 

пункт 2.8, где говорится о «линии свёртывания института градостроительного зонирования».  
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принятии ПЗЗ; 3) принятие ПЗЗ могло состояться при наличии генерального плана
118

, а 

значит, надо было подготавливать не один, но параллельно два документа; 4) абсолютное 

большинство органов местного самоуправления не обладали необходимыми 

финансовыми средствами и квалифицированными кадрами, чтобы организовать процесс 

подготовки указанных документов, и вынуждены были дожидаться помощи со стороны 

субъектов Российской Федерации; 

- для большинства органов местного самоуправления подготовка ПЗЗ не могла 

происходить иначе, как только в авральном режиме. При таких условиях ПЗЗ обречены 

были стать документами невысокого качества. В отношении ПЗЗ вопросы качества имеют 

особенности. Дело в том, что этот нормативный правовой акт должен применяться в 

каждодневном режиме, а это значит, что должностные лица должны понимать, как этот 

акт устроен и действует. Такое понимание «не даруется сверху», но приобретается в 

процессе подготовки ПЗЗ самими должностными лицами, которые и будут применять этот 

акт. Однако, в значительной мере было предопределено, чтобы приобретение указанного 

понимания не происходило, поскольку подготовка ПЗЗ базировалась на нормах 

федерального законодательства о размещении государственных и муниципальных 

заказов, согласно которым действует не принцип совместной работы консультантов и 

должностных лиц, но нечто противоположное – военизированный принцип «сдал - 

принял»
119

. 

Итогом всего пятого этапа явились предопределённые результаты, а именно: 1) 

невысокое качество ПЗЗ; 2) отсутствие должного понимания со стороны должностных 

лиц того, в чём состоит суть института и как должен применяться институт 

градостроительного зонирования; 3) наличие как бы естественного стремления заменить 

непривычное и непонятное зонирование привычным и понятным незонированием – 

точечным оперированием решений по поводу земельных участков и объектов. Для 

утверждения указанного стремления особо важны как бы одобренные внешним 

авторитетом примеры для их восприятия и воспроизведения-тиражирования – для 

фактического оправдания-сокрытия стремлений превратить нечто деструктивное по своей 

сути в мнимо конструктивное
120

.  

2.8. Этап 6: предопределённый период неиспользованных возможностей для 

развёртывания законодательного и методического обеспечения института 

градостроительного зонирования – период развёртывания тормозящих и деструктивных 

воздействий со стороны системы незонирования на процесс законодательного и 

методического развёртывания института градостроительного зонирования.  

                                                           
118

 В части 4 статьи 31 ГрК РФ имелась норма о возможности утверждении ПЗЗ на часть территории 

муниципалитета при отсутствии генерального плана. Однако, эта норма не снимала неотвратимости 

возникновения запрета на выдачу разрешений на строительство на земельных участках, расположенных на 

иных частях территории, на которые не распространялось действие «частичных» ПЗЗ.  
119

 В обсуждаемый период действовал Федеральный закон, аналогичный в указанной части Федеральному 

закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд".  
120

 См. ответ на вопрос 5.4.  
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Можно говорить о том, что этот этап начался со дня принятия в 2004 году второго 

ГрК РФ и длился до настоящего времени и будет длиться ещё неопределённо долгое 

время в будущем. На этом этапе применительно к собственно институту 

градостроительного зонирования процесс должен был развёртываться по двум линиям – 

по линии развёртывания зонирования и по линии свёртывания зонирования, то есть 

развёртывания анти-зонирования – незонирования. 

Линия развёртывания градостроительного зонирования. Очевидно, что нормы ГрК 

РФ от 2004 года не могли поставить точку в отношении института градостроительного 

зонирования. Предопределено было, чтобы в содержательном отношении развёртывание 

некоторых положений этого института было продолжено. Какие положения, компоненты 

этого института следовало дополнительно развернуть? Главные задачи состояли в 

следующем: 

1) задача развернуть институт условно разрешённых видов использования 

недвижимости в том отношении, чтобы увязать (сбалансировать и синхронизировать) рост 

объёмов застройки при осуществлении девелоперских проектов с пропорциональным 

изменением возможностей инфраструктуры различных видов
121

; 

2) задача развернуть институт «несоответствующего использования» в том 

отношении, чтобы законодательно определить необходимость увязывать методы массовой 

оценки недвижимости в целях налогообложения с требованиями учёта в них 

градостроительных регламентов будущего использования недвижимости ради содействия 

косвенными методами преобразованию пришедшей в упадок недвижимости, прежде всего 

на территориях, используемых в производственных целях, но планируемых к 

использованию в иных целях
122

; 

3) задача развернуть институт градостроительных регламентов в части определения 

возможности их гибкой унификации, увязанной с запретом отрывать виды разрешённого 

использования недвижимости от параметров земельных участков и объектов, на которых 

и в которых соответствующее использование недвижимости осуществляется
123

; 

4) задача развернуть институт отклонений от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции в том отношении, чтобы установить формализованные 

рамки для таких отклонений
124

; 

5) задача развернуть институт публичных слушаний в том отношении, чтобы увязать 

формализованные предметы обсуждений с формализованными предметами утверждения 

соответствующих документов, а также обязать органы власти предъявлять участникам 

публичных слушаний официальные заключения с формализованными доказательствами 

того, что проект соответствующего документа соответствует всем требованиям 

законодательства, включая законодательство о техническом регулировании, и что 
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 См. ответ на вопрос 2.4. 
122

 См. ответ на вопрос 2.3. 
123

 См. ответ на вопрос 5.3. 
124

 См. ответ на вопрос 2.5. 
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уполномоченный орган берёт на себя обеспеченную бюджетом ответственность в случаях 

причинения вреда, возникшего по причине несоблюдения этого соответствия
125

. 

Предопределено было быть тому, чтобы: 1) ни одна из указанных задач не была 

поставлена и, соответственно, не была выполнена, кроме задачи 3, которая была неверно 

поставлена и, соответственно, неверно выполнена
126

; 2) отказ законодателей от 

постановки и решения задач по линии развёртывания института градостроительного 

зонирования был предопределён концентрацией на решении противоположных задач по 

свёртыванию этого института, или развёртыванию противоположного института анти-

зонирования – незонирования.  

Линия свёртывания института градостроительного зонирования – развёртывания 

анти-зонирования – незонирования 

Свёртывание градостроительного зонирования должно было осуществляться путём 

внесения изменений в ГрК РФ, иные законодательные акты РФ, а также посредством 

принятия соответствующих актов на региональном и местном уровнях. Следует 

предъявить перечень основных деструктивных изменений в отношении института 

градостроительного зонирования.  

1. Законодательное утверждение возможности изъятия у органов местного 

самоуправления полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися на 

неразграниченных землях в пределах муниципалитетов, использование этой возможности 

многими субъектами РФ
127

.  

2. Последовательное принятие нескольких изменений в Федеральный закон «О 

введении в действие Градостроительного кодекса РФ», посредством которых 

неоднократно откладывался предельный срок принятия ПЗЗ (с 2010 по 2017 год), после 

которого при отсутствии ПЗЗ устанавливался запрет на выдачу разрешений на 

строительство (кроме линейных объектов транспортной и инженерно-технической 

инфраструктуры)
128

. 

3. Законодательными способами нейтрализация требования о том, что после 

наступления установленного федеральным законом срока при отсутствии ПЗЗ разрешения 

на строительство не выдаются, - нейтрализация, совершённая в два приём: 1) введением 

дополнения в перечень исключений из требования о невыдаче разрешений на 

строительство – дополнения в виде объектов федерального, регионального, местного 

значения; 2) таким определением в региональном законодательстве объектов 
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 См. ответ на вопрос 3.6. 
126

 См. ответ на вопрос 5.3. 
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 См. раздел 6.1 в книге: Трутнев Э.К. (рук.) Градорегулирование. Основы регулирования 

градостроительной деятельности в условиях становления рынка недвижимости. – М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2008. – 296 с.: http://www.urbaneconomics.ru/node/5116 
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 См. Трутнев Э.К. Деструкция города строительством. К постановке неопознанной проблемы – 

исследовательской, законотворческой, управленческой // Городские исследования и практики. № 2, 2016: 
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регионального и местного значения, под которое противоправно подпадали практически 

все без исключения виды объектов
129

.  

4. Принятие таких изменений в ГрК РФ, согласно которым стало возможным 

низвести зонирование к незонированию – возможным предельно просто и быстро вносить 

изменения в ПЗЗ ради любых строительных проектов без учёта градостроительного 

контекста – фактически без учёта зонирования, а именно следующим образом: 1) 

публичные слушания об изменениях ПЗЗ в отношении какой-либо территориальной зоны 

проводятся применительно только к этой зоне, то есть официальными участниками 

публичных слушаний могут стать только правообладатели недвижимости, в 

соответствующей зоне расположенной, это значит, что права и интересы 

правообладателей рядом расположенной недвижимости могут не учитываться в силу 

формальных оснований. Здесь наблюдается несоблюдение принципа, сформулированного 

как в ЗК РФ, так и в ГрК РФ
130

; 2) продолжительность таких публичных слушаний не 

может быть более одного месяца
131

.  

5. Принятие таких изменений в федеральные законы, посредством которых стало 

возможным создавать ситуации замещений-подмен, когда, например: 1) единое-

неделимое полномочие по подготовке-утверждению какого-либо документа неправомерно 

разделалось на два полномочия, например, на отдельное полномочие по подготовке ПЗЗ 

региональным органом власти и на отдельное полномочие органов местного 

самоуправления по утверждению ПЗЗ, «спущенного им сверху»; 2) муниципальное 

полномочие утверждать ПЗЗ представительными органами местного самоуправления без 

их согласия, силовым образом (но как бы по закону) отбиралось от них, автоматически 

превращалось как бы в государственное полномочие, что давало как бы право высшему 

исполнительному органу региональной власти утверждать ПЗЗ помимо воли органов 

местного самоуправления
132

.  

6. Деструктивное изменение определения понятия «градостроительный регламент», 

в которое помимо необходимого в виде трёх компонентов (1) видов разрешённого 

использования недвижимости, (2) предельный параметров разрешённого строительства, 

реконструкции и (3) ограничений использования недвижимости было дополнительно 

включено то, что является неправомерным и избыточным – включены нормативы 
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 См. статью, указанную в предшествующей сноске.  
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 Не соблюдаются следующие нормы: 1) норма пункта 2 статьи 85 ЗК РФ: «Правилами землепользования и 

застройки устанавливается градостроительный регламент для каждой территориальной зоны 
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территориального сочетания различных видов использования земельных участков (жилого, общественно-

делового, производственного, рекреационного и иных видов использования земельных участков)»; 2) нормы 

части 1 статьи 34 ГрК РФ: «При подготовке правил землепользования и застройки границы 

территориальных зон устанавливаются с учетом: 1) возможности сочетания в пределах одной 

территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных 

участков;… 6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках». 
131

 См. часть 14 статьи 31 ГрК РФ. 
132

 Об абсурдности такой ситуации см.: 1) ответ на вопрос 5.2; 2) текст на сайте:  

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4133_import.pdf  

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4133_import.pdf
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градостроительного проектирования – в случаях территорий, предназначенных для 

комплексного и устойчивого развития
133

.  

7. Деструктивное изменение ГрК РФ таким образом, что формально стало как бы 

возможным принимать документацию по планировке территории, противоречащую 

ПЗЗ
134

.  

8. Создание прецедента незонирования под видом зонирования - под видом 

нормативного правового акта градостроительного зонирования принятие ПЗЗ, 

противоречащих правовым основам этого института, зафиксированным ЗК РФ и ГрК РФ, 

а именно тому, что в пределах территориальных зон устанавливается единый правовой 

режим для всех земельных участков и иных объектов недвижимости, в соответствующих 

территориальных зонах расположенных
135

. Здесь проявилось небрежение федеральными 

органами исполнительной власти своими обязанностями в части проверки принимаемых 

субъектами РФ правовых актов на их соответствие федеральному законодательству – 

небрежение обязанностями, определёнными пунктом 7.1 части 1 статьи 6 ГрК РФ. 

9. Укрепление неправомерного прецедента превращения незонирования в 

зонирование следующим образом. С использованием противоправных положений, 

изложенных в пункте 8, произошло создание посредством специально принятого 

эксклюзивного федерального закона ситуации, когда правовой режим использования 

объектов недвижимости определяется не формализованными зональными 

предустановлениями ПЗЗ, но может определяться точечными, «по случаю» 

принимаемыми административными решениями к отдельным земельным участкам и без 

использования процедур публичных слушаний
136

.  

Последнее положение является логическим завершением всех предшествующих – 

свидетельством того, что ситуация оказалась вывернутой наизнанку: чёрное стало белым, 

незонирование – зонированием. Очевидно, что достигнута точка апогея в 

псевдозаконодательном развёртывании системы незонирования
137

.  

 

Резюме по результатам обсуждения вопроса 1.3: 

В постсоветской России неизбежно было возникнуть и продолжаться на протяжении 

почти двух десятков лет и далее в неопределённо далёкое будущее необъявленной 

                                                           
133

 См. Трутнев Э.К. Анализ закона о комплексном развитии территорий № 373-ФЗ. Журнал 

«Имущественные отношения в Российской Федерации» №№ 6, 7 (189, 190) 2017, см. также: 
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114674201/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%201,%202,%203.pdf 
134

 См. статью, указанную в предшествующей ссылке. 
135

 См. ответ на вопрос 5.4, а также текст на сайте:  
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  
136

 О том, как такая возможность ныне обеспечена законодательно см. ответ на вопрос 1.4, а также текст на 

сайте: 
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2

%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf  
137

 См. ответ на вопрос 5.5. 

https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114674201/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%201,%202,%203.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/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
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законодательной и административной войне между зонированием и незонированием – 

между транслируемой из нерыночного и неправового прошлого системой точечно-

административного градостроительства и стремящейся вернуться в практику после 

десятилетий изгнания системой зонально-правового градорегулирования. 

На данный момент итоги этой ещё неоконченной войны таковы: 

 система незонирования одержала промежуточную пиррову победу над системой 

зонирования; 

 победа потому является промежуточной и пирровой, что: 

o подлинной она не может быть в принципе, поскольку завоевание победы и 

использование её плодов основано на умолчаниях о противоречиях 

соответствующих документов федеральным законам, а открытое предъявление 

таких противоречий немедленно упраздняют и саму победу как мнимую; 

o после завоевания мнимой победы надо продолжать жить в роли победителя, а 

это невозможно, поскольку спокойное продолжение жизни системы 

незонирования невозможно ни по каким разумным, честно предъявленным 

вариантам, поскольку: 1) упразднение противоречий равнозначно упразднению 

системы незонирования – возвращению к зонированию; 2) сохранение 

противоречий можно обеспечить только эксклюзивным законодательством, 

гипотетически как бы дающим право на осуществление бесправия – на 

незонирование, а такое законодательство невозможно сотворить даже в 

воображении, оставаясь в рамках разумности, поскольку эксклюзивным 

законодательством должен быть упразднён правовой режим использования 

земельных участков, являющийся неотвратимым следствием положений статей 

34, 35 и 36 Конституции Российской Федерации
138

, что опять-таки невозможно, 

кроме экстраординарных изменений в устройстве государства российского; 

 завоевавшая промежуточную мнимую победу система незонирования неизбежно 

оказалась в правовом тупике, нелукавый выход из которого может состояться либо за 

счёт упразднения краеугольных основ Конституции РФ ради окончательного 

возвращения в систему точечно-административного градостроительства 

социалистического толка, либо отказом от мнимой победы – возвращением в систему 

зонально-правового градорегулирования, отторжение которой в России уже 

произошло 100 лет назад в откровенном виде и продолжается доныне в 

неоткровенном, сокрытом виде
139

.  

 

                                                           
138

 Часть 1 статьи 34 Конституции РФ: «Каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности». Статья 36 Конституции РФ: «1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной 

собственности землю. 2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов иных лиц. 3. Условия и порядок пользования землей определяются на 

основе федерального закона». 
139

 Более подробно о том, как может развёртываться ситуация с незонированием, см. ответы на вопросы 5.4 

и 5.5. 
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Вопрос (1.4) о технологиях обеспечения незонирования – о номинальном 

упразднении, но фактическом сохранении точечного незонирования посредством 

псевдомодернизации формально утративших силу незональных процедур 

«предварительного согласования мест размещения объектов строительства» 

Незонирование начинается с принятия противоречащих федеральным законам 

ПЗЗ
140

 и неизбежно должно продолжаться уже по внутренним логическим законам, 

уготованным незонированию. Чтобы понять их понуждающее действие как законов 

саморазвёртывания чего-то последующего из первоначально совершённых ошибок, 

полезно сопоставить два вида процедур незонирования – прошлые и нынешние:  

1) ставшими классическими процедуры незонирования («точечного зонирования»), 

которые формально действовали вплоть до 01.03.2015 года (до даты вступления в силу 

соответствующих изменений ЗК РФ
141

) под названием процедур «предварительного 

согласования мест размещения объектов строительства»; 

2) модернизированные процедуры незонирования («точечного зонирования»), 

которые действуют на основании ПЗЗ, противоречащих федеральным законам
142

, и 

специально принятого федерального закона
143

.  

Сопоставление двух видов процедур незонирования представлено по ряду 

универсальных позиций в таблице 6.  

Прежде, чем провести и прокомментировать результаты проведённого 

сопоставления необходимо сделать следующее уточнение. Термин «точечное 

зонирование» применяется в данном тексте условно, поскольку он обозначает нечто как 

бы не существующее: зонирование – это определение контекста окружения, а точка – это 

отрицание такого контекста, отрицание зонирования, то есть, термин «точечное 

зонирование» обозначает фактически отсутствующее зонирование (отсутствующее в 

терминах рациональности) – незонирование.  

Таблица 6 

Сопоставление процедур незонирования – тех, которые ранее продолжительное 

время действовали и утратили силу и тех, которые ныне продолжают действовать 

Позиции 

сопоставления 

Процедуры незонирования, или «точечного зонирования» 
Процедуры незонирования, 

действовавшие до 01.03.2015 года 

Процедуры незонирования, действующие 

согласно Федеральному закону от 1 

                                                           
140

 См. ответ на вопрос 5.4 и текст на сайте:  
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  
141

 Изменений, совершённых Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ. 
142

 Речь идёт о ПЗЗ, утверждённых Постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 N 120-ПП (с изм. 

от 03.11.2017) "Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы". Доказательства 

того, что эти правила противоречат федеральным законам см. ответ на вопрос 5.4. 
143

 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≫. 

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
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июля 2017 года № 141-ФЗ 

1. Возможность для 

применения процедур 

незонирования: 

  

- наличие 

незонирования по 

причине отсутствия 

ПЗЗ 

+  

- наличие 

незонирования по 

причине наличия 

псевдо-ПЗЗ 

 + 

2. Заказчики 

незонирования – лица, 

подающие заявки на 

«точечное зонирование» 

  

- частные 

заинтересованные 

лица 

+  

- уполномоченные 

структуры, 

действующие от 

имени власти 

 + 

3. Наличие (+), отсутствие 

(-) необходимости иметь 

права на земельный 

участок для получения 

разрешения на 

строительство 

+ 
Такими правами необходимо было 

обладать. Но приблизительно до 

середины 2000-х годов мог 

использоваться такой порядок: 

- указанные права могли 

существовать в виде прав 

краткосрочной аренды 

продолжительностью не более 

одного года. В этом случае не 

требовалась регистрации таких 

прав; 

- истекающие права могли 

продлеваться каждый год, а вместе 

с таким продлением могли 

изменяться и границы 

находящегося в краткосрочной 

аренде земельного участка; 

- наличие субъектов с 

краткосрочными правами аренды 

давало возможность 

администрации реагировать на 

меняющиеся обстоятельства: 

менять арендаторов, условия 

аренды, в том числе в отношении 

«доли города» и проч.
144

 

- 
Отсутствие необходимости иметь права на 

земельный участок для получения 

разрешения на строительство определяется 

специальной нормой эксклюзивного 

закона, смысл которой сводится к 

следующему: 

- до образования земельного участка 

допускается выдача градостроительного 

плана земельного участка, подлежащего 

образованию,  

- при этом для выдачи разрешения на 

строительство не требуется предоставление 

правоустанавливающих документов на 

земельный участок; 

- к заявлению о выдаче разрешения на 

строительство прикладывается 

утверждённая схема расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

территории
145

.  

                                                           
144

 См.: 1) Правовое зонирование: опыт разработки «правил землепользования и застройки» в городах 

России. Под ред. Высоковского А.А. и Валлетты У. – М.: Русская панорама,1999; 2) ответ на вопрос 48 в 
книге: Трутнев Э.К., Бандорин Л.Е. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации: 

ответы на проблемные вопросы градостроительной деятельности. М.: Издательство «Экзамен», 2008, - 525 

с.: http://www.urbaneconomics.ru/node/7882 
145

 Вот эта сложно сформулированная норма статьи 7.2 № 141-ФЗ в её полном изложении с выделенными 

жирным шрифтом новеллами: ≪В случае, если в целях реализации решений о реновации земельный участок 

образуется из земельных участков, которые находятся в собственности города Москвы или 

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 

http://www.urbaneconomics.ru/node/7882
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4. Наличие (+), отсутствие 

(-) требования об 

образовании земельного 

участка посредством 

системной организации 

окружающей территории 

– посредством 

документации по 

планировке территории 

- 
Отсутствие такого требования 

«компенсируется» возможностью 

подготавливать документ, не 

ориентированный на системную 

организации окружающей 

территории – акт 

предварительного согласования 

места размещения объекта 

строительства 

- 
Отсутствие такого требования 

«компенсируется» возможностью 

подготавливать документ, не 

ориентированный на системную 

организации окружающей территории – 

схему расположения земельного участка на 

кадастровой карте территории 

5. Документы, 

посредством которых 

определяются на 

территориях, застроенной 

многоквартирными 

домами, следующие 

позиции: 

  

- границы земельных 

участков 

Акт предварительного 

согласования места размещения 

объекта строительства 

Одно из двух: или схема расположения 

земельного участка на кадастровой карте 

территории – в соответствующих случаях 

Или документация по планировке 

территории – в соответствующих случаях 

- назначение и 

параметры объекта 

строительства 

Акт предварительного 

согласования места размещения 

объекта строительства 

Одно из двух: или схема расположения 

земельного участка на кадастровой карте 

территории – в соответствующих случаях 

Или документация по планировке 

территории – в соответствующих случаях 

6. Наличие (+), отсутствие 

(-) требования о правах на 

земельный участок для 

выдачи разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

построенного на 

земельном участке 

объекта. 

Следствия, вытекающие 

из этого требования. 

+ 
Наличие такого требования 

определяет: 

- необходимость окончательно 

закрепить границы земельного 

участка перед вводом 

построенного объекта в 

эксплуатацию; 

- высокую вероятность 

конфликтов с окружающими 

жителями, поскольку с момента 

начала строительства границы 

+ 
Наличие требования об образовании 

земельного участка и приобретении прав 

на него (которые ранее не приобретались в 

силу «послаблений» эксклюзивного 

закона) определяет: 

- необходимость подготавливать 

документацию по планировке 

территории
146

; 

- необходимость проведения публичных 

слушаний
147

; 

- возникновение абсурдной ситуации, когда 

                                                                                                                                                                                           
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≫. 
146

 Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 ЗК РФ «образование земельных участков в границах 

элементов планировочной структуры, застроенных многоквартирными домами, осуществляется 

исключительно в соответствии с утвержденными проектами межевания территории». 
147

 Согласно части 5 статьи 46 ГрК РФ такие проекты межевания территории подлежат обязательному 

рассмотрению на публичных слушаниях. 
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земельного участка могли 

неоднократно изменяться в 

сторону увеличения вслед за 

увеличением разрешаемых 

параметров объекта. 

первоначально земельный участок 

определялся несистемно – посредством 

схемы расположения на кадастровой карте 

территории, а затем, когда объект 

построен, потребовалось проводить 

системные действия, которые утратили 

смысл;  

- высокую вероятность возникновения 

конфликтов с жителями окружающих 

домов, поскольку строительство, начатое 

на основе несистемной схемы не требовало 

гласного обсуждения проекта, для 

расширения параметров которого в 

процессе строительства отсутствуют какие 

бы то ни было формально-юридические 

препятствия
148

; 

- возможность принятия решения о 

комплексном устойчивом развитии 

территории (в том числе и по причине 

возникших конфликтных ситуаций), за 

которым последует решение об изъятии 

любой недвижимости (включая квартиры в 

многоквартирных домах) «для 

муниципальных нужд в целях развития 

территории»149.  
7. В системе 

незонирования 

возникающие особенности 

содержания и правового 

статуса: 

- акта предварительного 

согласования места 

размещения объекта 

строительства; 

- схемы земельного 

участка на кадастровой 

карте территории; 

- документации по 

планировке территории 

(ДПТ); 

- правил 

землепользования и 

застройки (ПЗЗ) 

Акт предварительного 

согласования места размещения 

объекта строительства – документ:  

- одновременно определяющий и 

границы земельного участка и 

правовой режим его 

использования; 

- определяющий правовой режим 

фактически «замороженным-

неизменным» на весь будущий 

период существования объекта 

(поскольку не содержит 

формализованных рамок для 

выбора правообладателями 

различных проявлений такого 

режима) 

Схема расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 

(в контексте новелл эксклюзивного 

законодательства) является документом, 

дающим право начать строительство без 

права владения земельным участков, 

который остаётся недообразованным в 

юридическом смысле вплоть до выдачи 

разрешения на ввод объекта в 

эусплуатацию.  

ДПТ (в контексте новелл 

эксклюзивного законодательства) является 

документом, посредством которого: 

- обеспечивается приобретение прав на 

земельный участок перед вводом объекта в 

эксплуатацию (см. выше); 

- определяется правовой режим и 

земельного участка и расположенного на 

нём объекта в «замороженном-

неизменном» виде на весь будущий период 

существования объекта (поскольку ДПТ не 

содержит формализованных рамок для 

выбора правообладателями различных 

проявлений такого режима); 

- как бы вносятся изменения в ПЗЗ и 

фактически упраздняется правовой смысл 

ПЗЗ как документа: 

                                                           
148

 По причине отсутствия подлинных ПЗЗ и, соответственно, градостроительных регламентов. См. ответ на 

вопрос 5.4. 
149

 Требуемые для реализации 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…≫. 
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(а) позволяющего выбирать в 

некоторых пределах виды использования и 

параметры объекта в период его 

существования, то есть, документа, не 

приемлющего «замороженный регламент»; 

(б) содержащего единый 

градостроительный регламент как область 

возможностей правового выбора 

применительно ко всем объектам 

недвижимости территориальных зон. 

Значит ДПТ (в контексте новелл 

эксклюзивного законодательства) 

используется как инструмент для 

упразднения градостроительного 

зонирования – превращения его в 

незонирование
150

.  

 

Проведённое сопоставление процедур незонирования (или иначе: процедур 

«точечного зонирования»), как утративших силу, так и ныне действующих благодаря 

эксклюзивному законодательству, обнаружило следующие главные положения. 

1. Модернизированные процедуры имеют своим первоисточником процедуры 

формально упразднённые и фактически реанимируют их ещё с большей силой 

«незонального» проявления. Это выражается, например, в части стремления предоставить 

право строить до момента приобретения прав на земельные участки, а также в части 

небрежения к системной организации территории, которая должна предшествовать 

строительству. 

2. Модернизированные процедуры ещё в большей степени, чем формально 

упразднённые являются процедурами незонирования, поскольку упразднённые процедуры 

существовали наряду с процедурами зонирования, а модернизированные и ныне 

внедряемые процедуры нацелены на упразднение процедур зонирования – упраздняют 

институт градостроительного зонирования фактически, не имея возможности упразднить 

его номинально - по закону.  

3. Если имеет место номинальное сохранение при невозможности упразднить 

зонирование по закону, то ныне происходящему его фактическому, но временному 

упразднению предопределено явиться в виде умолчаний, противоречий и подмен – 

подмен градостроительных регламентов как области свободного выбора согласно 

обстоятельствам меняющейся жизни на понуждение к отказу от выбора ради принятия 

однозначных предписаний, замороженных в их неизменности на будущее, возникших в 

случайных обстоятельства как случайные представления о случайной застройке, в 

действительности отвергаемых не терпящей омертвления жизнью
151

.  

Показательным является рассмотрение данного вопроса, поскольку оно 

обнаруживает существование несубъективного утверждения, относящегося к чему-то 

реальному, а именно: градорегулирование – это допущение выбора для всех из области 

                                                           
150

 См. ответ на вопрос 4.3. 
151

 См. ответы на вопросы 4.3, 4.4. 
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возможного, а градостроительство – это понуждение всех к принятию без выбора узко-

однозначного и мнимо-оптимального. Если же совсем коротко, то получается так: 

градорегулирование – это правовое терпение, а градостроительство – это 

административный каприз.  

 

Вопрос (1.5) о сопоставлении российской законодательной модели зонирования с 

зарубежными законодательными моделями зонирования 

Лучше всего этот вопрос обсуждать с помощью таблицы 7 с тем, чтобы после её 

заполнения получить возможность сформулировать основные выводы о происходящем в 

России в сопоставлении с некоторыми зарубежными странами в области зонирования.  
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Таблица 7 

Сопоставление российской законодательной модели зонирования с зарубежными законодательными моделями зонирования
152

 

 

Позиции сопоставления Сопоставляемые страны Комментарии 
США Велико-

британия 

Франция Германия Россия – два вида 

ситуаций
153

: 
зонирование незонирование 

1. Позиции в отношении 1-го уровня зонирования, 

выполняемого посредством документов планирования – 

стратегического, территориального 

       

1.1. Наличие (+), отсутствие (-) требования об 

обязательности 1-го уровня зонирования – документов 

стратегического, территориального планирования 

- - + + + + (*) 
(*) Номинально такое требование имеется в 

ГрК РФ. Но посредством специального 
федерального закона это номинальное 

требование дополняется иным номинальным 

требованием о наличии нового вида документа 
планирования, введение которого является 

фактом признания необязательности исходного 

документа154 

1.2. Наличие (+), отсутствие (-) формализованных 

предписаний к первому уровню зонирования в виде взаимно 

связанных: а) генерализованных групп видов использования 

недвижимости; б) генерализованных областей параметров 

территорий, предназначенных для генерализованных видов 

использования недвижимости 

- - + + - -  

1.3. Характеристики юридического статуса документов 

первого уровня зонирования – документов планирования: 

       

- не возникают прямые юридические последствия для - - - - - -  

                                                           
152

 При подготовке таблицы использовались следующие основные источники: 1) раздел 5.1 из книги: Трутнев Э.К. (рук.) Градорегулирование. Основы регулирования 

градостроительной деятельности в условиях становления рынка недвижимости. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2008: http://www.urbaneconomics.ru/node/5116 ; 2) 

материалы, изученные в процессе подготовки ответа на вопрос 5.4 (в том числе в отношении модернизированных подходов к зонированию, один из которых имеет название 

«Form-Based-Code»); 3) материалы, характеризующие, так называемое, «инклюзивное зонирование»:  

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/obzor_zarubezhnogo_opyta_inklyuzivnogo_gradostroitelnogo_regulirovaniya_institut_ekonomiki_goroda_0.pdf 
153

 Предопределённость и факты возникновения двух видов ситуаций объяснены при рассмотрении вопросов 1.1 – 1.4. 
154 Более подробно об этом см. Вопросы технологии замещения посредством «закона о реновации» правовых методов на квазиправовые методы 

градорегулирования: 

https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%

D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%201

7).pdf  

http://www.urbaneconomics.ru/node/5116
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/obzor_zarubezhnogo_opyta_inklyuzivnogo_gradostroitelnogo_regulirovaniya_institut_ekonomiki_goroda_0.pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
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частных правообладателей недвижимости (-) 

- возникают (+) юридические последствия для частных 

правообладателей недвижимости в случае установления 

юридически значимых границ для прохождения 

планируемых объектов линейной инфраструктуры – 

последствия в виде: а) гарантии неизъятия недвижимости, 

расположенной за пределами таких границ; б) возможности 

изъятия недвижимости, расположенной в пределах таких 

границ 

+ + + + - (*) - (*) (*) До 2011 года такие последствия 
возникали, поскольку в ГрК РФ содержались 

требования о том, чтобы: а) в документах 

территориального планирования отображались 
границы «зон планируемого размещения 

объектов» линейной инфраструктуры; 2) в 

пределах этих границ в последующем 
подготавливалась более точная документация 

по планировке территории, на основании 

которой могли приниматься решения об 
изъятии недвижимости для государственных 

или муниципальных нужд. После 2011 года эти 

требования были изъяты из ГрК РФ155. 

- возникают (+) основания для принятия 

административных решений в отношении реализации планов 
+ + + + + +  

2. Позиции в отношении 2-го уровня зонирования – 

собственно зонирования как института установления прав 

использования недвижимости посредством 

градостроительных регламентов 

       

2.1. Юридический статус нормативных правовых актов 

зонирования 2-го уровня как обязательность (+) соблюдения 

градостроительных регламентов всеми лицами 

+ + + + + - (*) (*) В силу фактического отсутствия 
градостроительных регламентов не возникает и 

необходимости их соблюдать. Возникает, 

например, псевдоправовая возможность 

получать разрешение на строительство лицам, 

которые не являются правообладателями 

земельных участков, параметры застройки 
которых могут определяться ни на основании 

ПЗЗ, ни на основании документации по 

планировке территории, но на основании 
индивидуальных, неформализованных 

решений, определяемых при подготовке 

«схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории»156 

2.2. Область действия нормативного правового акта 

зонирования – вся территория муниципального образования 

(+), не вся территории муниципального образования, а только 

+ + - - + - (*) (*) Специфика ситуации состоит в том, что: 

а) номинально ПЗЗ действуют на всей 
территории; 

б) фактически в силу отсутствия 

                                                           
155

 Более подробно об этом см. Трутнев Э.К. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации в части института территориального планирования, 

изменённого Федеральным законом от 20.03.2011 № 41-ФЗ // Журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации», 2011, № 8; см. также: 

http://www.urbaneconomics.ru/node/4617 
156

 Более подробно об этом см. ответ на вопрос 1.4, а также:  

https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%

BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf  

http://www.urbaneconomics.ru/node/4617
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
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его часть (-) градостроительных регламентов (в трактовке 
федеральных законов – ЗК и ГрК РФ) ПЗЗ не 

действуют на территориях, застроенных 

многоквартирными домами; 
в) при необходимости посредством 

документации по планировке территории 

могут подготавливаться предложения по 
внесению изменений в ПЗЗ применительно к 

соответствующей части территории157.  

2.3. Полнота состава градостроительных регламентов        

- общенациональное законодательство определяет 

возможность на местном уровне включать в состав 

градостроительных регламентов все виды параметров, в том 

числе относящиеся к оформлению фасадов зданий 

    + + (*) 
(*) Наряду с наличием указанных норм в 

федеральном законодательстве не упразднена 

возможность фактического существования 

незонированию в виде: 
- ПЗЗ, противоречащих федеральным 

законам; 

- использования неформализованных 
процедур158 

- общенациональное законодательство: а) определяет не 

исчерпывающий перечень параметров в составе 

градостроительных регламентов; б) даёт право региональной, 

местной власти определять наличие, отсутствие 

необходимости вводить дополнительный перечень 

параметров, в том числе относящихся к регулированию 

фасадов зданий; 

 +  +  +     

- собственное полномочие органов местного 

самоуправления включать в состав градостроительных 

регламентов все виды параметров, в том числе относящиеся к 

оформлению фасадов зданий 

+       

2.4. Унификация градостроительных регламентов        

- унификация исчерпывающая (не предполагающая 

наличие возможности для добавлений, уточнений и проч.) 

   +  + (*) (**) (*) См. ответ на вопрос 5.3, где 
доказательно раскрыты методические ошибки, 

содержащиеся в этом подходе, утверждающем 

«унификацию исчерпывающую» 
(**) Отсутствует потребность в 

унификации по причине отсутствия объекта 

унификации – фактического отсутствия 

градостроительных регламентов на 

территориях, застроенных многоквартирными 

домами 

- унификация открытая +  +  +      

                                                           
157

 Более подробно см. ответ на вопрос 1.4. 
158

 См., например, ответ на вопрос 3.1 об архитектурно-градостроительных решениях. 
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- унификация, представляющая неразрывность и видов 

разрешённого использования недвижимости, и параметров  
+  +  +  +     

- унификация, представляющая виды разрешённого 

использования недвижимости без параметров земельных 

участков и объектов, в которых соответствующие виды 

практикуются 

    +  (*) (*) Отсутствует потребность в унификации 
по причине отсутствия объекта унификации – 

фактического отсутствия градостроиельных 

регламентов на территориях, застроенных 
многоквартирными домами 

2.5. Наличие (+), отсутствие (-) связи между правовым 

режимом использования недвижимости и методами массовой 

оценки недвижимости в целях её налогообложения 

+  +  +  +  - -  

2.6. Какой орган власти утверждает нормативный 

правовой акт градостроительного зонирования 
       

- представительный +  +  +  +  +    

- исполнительный      + (*) (*) В части «незонирования» и в части 

того, что ПЗЗ утверждаются не 
представительным, но исполнительным 

органом власти см. ответы на вопросы 2.7, 5.2 

и 5.4 
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Анализ таблицы 6 позволяет сделать основные выводы. 

1. Сопоставление российской законодательной модели зонирования с иными 

моделями свидетельствует об универсальности принципов зонирования и 

неупразднимости этого института в условиях рыночной экономики. 

2. Общие черты российской законодательной модели зонирования с моделями 

зонирования некоторых зарубежных стран: 

- обязательность двух уровней зонирования – на уровне предшествующего 

планирования и на уровне последующего регламентирования правовых режимов 

использования недвижимости (Франция, Германия); 

- распространение действия документов зонирования второго уровня на всю 

территорию муниципальных образований (США); 

- возможность внесения изменений в нормативные правовые акты зонирования через 

подготовку предложений к изменению таких актов, а формой таких предложений могут 

быть предложения к документам по планировке локальной территории (Великобритания, 

Германия); 

- возможность обеспечения полноты состава градостроительных регламентов 

непосредственно в местных нормативных правовых актах (США); 

- наличие положения о необходимости унификации в определённых пределах (не 

тотально) градостроительных регламентов (США, Великобритания, Франция, Германия). 

3. Отличия российской законодательной модели зонирования от моделей 

зонирования в некоторых зарубежных странах: 

- отсутствие формализации первого уровня зонирования – функционального 

зонирования генерального плана
159

; 

- формализация второго уровня зонирования является «закрытой» и представлена 

отдельно классификацией видов разрешённого использования недвижимости – отдельно 

от неразрывных от них параметров земельных участков и объектов, на которых и в 

которых соответствующие виды использования практикуются
160

; 

- в используемых методах и на практике не установлена и не используется связь 

между правовыми режимами использования земельных участков в виде 

градостроительных регламентов, ориентированных на будущее использование 

недвижимости, с методами массовой оценки недвижимости в целях её 

налогообложения
161

. 

                                                           
159

 См. ответ на вопрос 4.1. 
160

 См. ответ на вопрос 5.3. 
161

 См. ответ на вопрос 2.3.  



[ИЗУЧАЮЩИМ ПРАВОВОЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ]] URBAN.HSE.RU 

 

65 
 

4. В целом можно сказать, что российская модель зонирования обладает хорошим 

внутренним потенциалом для её дальнейшего развёртывания, но при условии, если 

удастся преодолеть законодательные препятствия со стороны системы незонирования
162

.  

 

Вопросы (2) относительно предсказуемости зонально-правового 

градорегулирования и непредсказуемости точечно-административного 

градостроительства 

В данную группу включено семь следующих вопросов: 

- вопрос (2.1) о предсказуемости и непредсказуемости, устойчивости и 

изменчивости прав использования недвижимости; 

- вопрос (2.2) об устойчивости и изменчивости прав использования недвижимости 

на примере процедур внесения точечных изменений в правила землепользования и 

застройки; 

- вопрос (2.3) об устойчивости и изменчивости прав использования недвижимости 

на примере института «несоответствующего использования»; 

- вопрос (2.4) об устойчивости и изменчивости прав использования недвижимости 

на примере рассмотрения возможностей института условно разрешённых видов 

использования земельных участков;  

- вопрос (2.5) об устойчивости и изменчивости прав использования недвижимости 

на примере института отклонений от предельных параметров разрешённого 

строительства; 

- вопрос (2.6) об устойчивости и изменчивости прав использования недвижимости 

на примере созданного региональным законодательством неправомерного прецедента 

взимания платы за изменения видов разрешённого использования земельных участков; 

- вопрос (2.7) об устойчивости и изменчивости прав использования недвижимости, 

рассмотренный со стороны связанного с ним вопроса о том, какому органу местной 

власти – представительному, или исполнительному – должны принадлежать полномочия 

по утверждению правил землепользования и застройки и внесению в них изменений. 

 

Вопрос (2.1) о предсказуемости и непредсказуемости, устойчивости и 

изменчивости прав использования недвижимости 

Право – это то, что для всех. Поскольку для всех, то право не может быть точечным, 

право – это контекст окружения, право – это равенство прав соседствующих друг с другом 

субъектов. Значит, признание права требует признания зонирования и неприятия 
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 См. ответы на вопросы 1.3, 1.4, 5.2 – 5.5. 
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точечного подхода к градорегулированию. Если же происходит наоборот, то фактически 

отвергается право, а за него выдаётся нечто, что правом не является. Указанная логика 

саморазвёртывания права свидетельствует о том, что право само себя защищает. Поэтому 

не субъективным будет такое утверждения: если практика противоречит праву, тем хуже 

для практики: рано или поздно такие противоречия дадут о себе знать неотвратимыми 

негативными последствиями
163

.  

Как логика права саморазвёртывается в отношении его устойчивости и 

изменчивости применительно к использованию недвижимости в городе? 

Если право использования недвижимости определено, то создана следующая 

ситуация, не допускающая иной трактовки объективно существующих смыслов, кроме 

следующей: 1) право формализовано, а значит, понимаемо всеми субъектами одинаковым 

образом; 2) право через некую территориальную зону предписано одинаковым образом 

каждому земельному участку, там расположенному; 3) право определяет, что можно 

делать на таких земельных участках отныне (с момента установления формализованного 

права) и впредь – в неопределённо далёком будущем. Почему речь должна идти о 

будущем, не ограниченном предельным сроком?  

Потому, что именно этого требует логика. Вот как она проявляет себя. 

Предположим, что коллективный субъект (посредством органа власти, представляющего 

всё население города), определяя права, установил предельный срок их действия. Такое 

предполагаемое определение имплицитно содержит в себе, помимо знания предельного 

срока, также и знание того, что по его истечению право не обратится в ничто, но будет 

преобразовано в иное право, которое ныне пока ещё не может быть известным. 

Получается нечто неразумное: зачем устанавливать предельный срок при отсутствии 

знания того, что за ним последует? Более разумной является противоположная позиция: 

когда возникнет указанное знание – знание о том, как следует изменить ранее 

установленное право, то такое возникновение и определит некий срок «на шкале 

бесконечности», а если не возникнет такого знания-намерения, то значит и нет 

потребности в изменении ранее установленного права, действие которого будет 

продолжаться далее неопределённо долго. Проще говоря, нет возможности устанавливать 

право в отношении недвижимости иначе, как только «отныне и впредь» - без 

установления предельного срока. 

Факт отсутствия такого срока есть гарантия устойчивости зональным способом 

установленных прав использования недвижимости. Очевидно, что устойчивость – это 

лишь одна сторона, нельзя обойтись без изменчивости прав – без того, чтобы права 

использования недвижимости изменялись по мере необходимости. Очевидно также, что 

должен быть баланс между устойчивостью и изменчивостью прав в отношении 

недвижимости. Чтобы разобраться во всём этом потребуется отдельно рассмотреть 

технологии и инструменты обеспечения устойчивости и изменчивости прав 

использования недвижимости. 

Обеспечение необходимой устойчивости прав использования недвижимости 
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 См. ответы на вопросы 1.3, 1.4, 5.2 – 5.5. 
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Права обращены в будущее. Поэтому должны существовать и действительно 

существуют технологии определения будущего. Это технологии планирования, 

понимаемые в широком смысле. Они универсальны и состоят из двух этапов. Если 

пользоваться терминологией законодательства Российской Федерации, то это: 1) 

стратегическое, территориальное планирование
164

 и 2) градостроительное 

(территориальное) зонирование. Устойчивость прав являет себя двумя сторонами: 

устойчивость-неизменность существующих прав и устойчивость-неизменность прав, 

запланированных в отношении будущей застройки. Поскольку рассмотрению 

особенностей связи между двумя технологическими уровнями определения будущего 

посвящён специальный вопрос
165

, то здесь мы рассмотрим другой вопрос – о том, какими 

«своими собственными» правовыми инструментами обладает институт 

градостроительного зонирования для обеспечения устойчивости-неизменности прав 

использования недвижимости. В перечень таких инструментов следует включить: 

1) обеспечение устойчивости-неизменности существующих прав использования 

недвижимости, а также восстановление нарушенной застройки: 

- установление градостроительных регламентов для соответствующих 

территориальных зон («зон сохраняемого землепользования»), показатели которых почти 

тождественны, или близки к характеристикам и параметрам существующих объектов 

недвижимости
166

; 

- для сохранения характеристик существующей застройки должны 

минимизироваться возможности использования процедур условно разрешённых видов 

использования недвижимости и отклонений от предельных параметров, установленных 

градостроительными регламентами; 

                                                           
164

 Даже если территориальное планирование не определяется обязательным законом, то в содержательном 

отношении оно не может быть упразднено – всегда представляется в виде некоторых обоснований при 

принятии документов градостроительного зонирования. См. ответ на вопрос 1.5. 
165

 См. ответ на вопрос 4.1.  
166

 Особенности таких действий состоят в следующем. 

1. Применительно к соответствующей территориальной зоне (где есть намерение сохранить застройку в 

неизменном виде) в качестве универсальных для этой зоны устанавливаются максимальные параметры 

(этажность, процент застройки и т.д.), соответствующие фактическим параметрам самого малого по 

этажности объекта, самого наименее плотно застроенного земельного участка в пределах территориальной 

зоны. В зависимости от конкретных обстоятельств локальных мест и несколько иных целей регулирования 

(например, в целях «подтягивания западающих объектов» - в целях, достигаемых наряду с желаемым 

сохранением существующей застройки) могут также устанавливаться максимальные значения параметров 

несколько иным образом - в виде «чуть больше минимального значения», или «чуть ближе к среднему 

значению».  

2. Всем иным объектам (которые являются более значительными по отношению к наименьшим объектам) 

по закону присваивается правовой статус объектов и земельных участков, не соответствующих 

градостроительным регламентам ПЗЗ. Согласно ЗК РФ и ГрК РФ в отношении таких несоответствующих 

объектов не могут увеличиваться параметры, то есть, развитие застройки «замораживается» - 

устанавливаются правовые гарантии неизменности застройки (см. ответ на вопрос 2.3). 

Более подробно о правовом регулировании в отношении «территориальных зон сохраняемого 

землепользования» см.: 
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 

См. также ответ на вопрос 5.5. 

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
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- в случае утраты элементов застройки вдоль линии улиц использование института 

«несоответствующего использования»
167

; 

2) обеспечение устойчивости-неизменности прав, запланированных в отношении 

будущей застройки: сдерживание процесса чрезмерно частого и неоправданного внесения 

точечных изменений в правила землепользования и застройки путём закрепления в таких 

правилах положений об особенностях принятия решений в случаях, определённых частью 

14 статьи 31 ГрК РФ
168

. 

Обеспечение устойчивости-неизменности прав в отношении недвижимости прямым 

образом зависит от того, как решается вопрос о том, какой орган власти – 

представительной, или исполнительной – принимает решение об утверждении ПЗЗ и 

внесении в них изменений
169

.  

Обеспечение необходимой изменчивостии прав использования недвижимости 

В перечень соответствующих действий следует включить: 

- использование института «несоответствующего использования»
170

; 

- использование процедур условно разрешённых видов использования 

недвижимости и процедур отклонений от предельных параметров объектов строительства, 

реконструкции
171

; 

- использование процедур внесения изменений в ПЗЗ (с учётом правильного ответа 

на вопрос 2.2 относительно частоты и оправданности таких изменений). 

Очевидно, что необходимо соблюдать разумный баланс между обеспечением 

устойчивости и изменчивости прав использования недвижимости. Такой баланс может 

быть достигнут только в результате понимания того, как действуют и должны 

применяться технологии правового градорегулирования - особого искусства косвенного 

воздействия на процессы строительства в выверенном направлении развития города.  

 

Вопрос (2.2) об устойчивости и изменчивости прав использования 

недвижимости на примере процедур внесения точечных изменений в правила 

землепользования и застройки 

Со стороны предназначения законодательства следует продумать вопрос об 

обеспечении устойчивости-изменчивости прав использования недвижимости. В чём 

состоит такое предназначение? 

                                                           
167

 См. ответ на вопрос 2.3. 
168

 См. ответ на вопрос 2.2. 
169

 См. ответы на вопросы 2.7, 5.2.  
170

 См. ответ на вопрос 2.3.  
171

 См. ответы на вопросы 2.4, 2.5. 
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Очевидно в том, что закон не может и не должен решать проблемы практики 

непосредственно, но может и должен предоставить необходимый и достаточный набор 

правовых инструментов, комбинированное (в разных случаях - разное) использование 

которых давало бы возможность предотвращать появление проблем, а также решать все 

без исключения конкретные проблемы практики. В отношении необходимого и 

достаточного набора правовых инструментов следует указать на наличие двух аспектов: 

количество инструментов и их качество. Здесь остановимся на качестве правового 

инструмента (неважно какого - любого). Что это такое? 

Закон – это то, что опирается на несубъективную логику. Но помимо 

несубъективной логики существуют интересы разных субъектов, подчас диаметрально 

противоположные. Значит, неизбежно возникает задача обеспечения некоего баланса прав 

и интересов. Ясно, что не существует объективной формулы определения такого баланса. 

Значит, должны быть выработаны правовые технологии его достижения. По некоторому 

размышлению становится ясным, что эта процедурная технология должна быть 

двухэтапной, а именно: 

1) на первом этапе посредством федерального закона должны определяться 

правовые инструменты так, чтобы они «не подыгрывали» какой-либо стороне баланса, 

призванного выравнивать разнонаправленные права и интересы, то есть заведомо не 

допускали бы очевидных и иных проявлений несправедливости; 

2) на втором этапе происходит применение норм закона так, что: а) справедливо 

определённый законом правовой инструмент уже не допускал бы очевидной и иной 

несправедливости при его использовании на практике; б) конкретная область 

компромиссного-справедливого решения определялась бы в результате выполнения 

определённых процедурных требований, установленных как федеральным законом, так и 

его положения развёртывающими, детализирующими нормами муниципальных 

нормативных правовых актов. 

Сформулированные требования к первому этапу фактически являются критериями 

для оценки федерального законодательства в соответствующей части. В порядке 

методического примера выполним такую оценку в отношении того, как обеспечивается 

устойчивость-изменчивость прав использования недвижимости в ГрК РФ. Следующие 

последовательные положения ведут нас к результату оценки.  

1. В 2011 году посредством принятия Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ в 

ГрК РФ была введена в часть 14 статьи 31 следующая новелла: «В случае подготовки 

изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 

публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не 

может быть более чем один месяц». 
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2. Пункт 2 статьи 85 ЗК РФ содержит следующую норму: «Правилами 

землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент для 

каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей … возможности 

территориального сочетания различных видов использования земельных участков …». 

3. Сопоставление двух норм обнаруживает то, что указанная норма ГрК РФ 

противоречит норме ЗК РФ (которая в данном случае является приоритетной) в 

следующем отношении. Не противоречащая требованию ЗК РФ приемлемость 

территориального сочетания различных видов использования земельных участков не 

может быть обеспечена в принципе рассмотрением ситуации только в границах одной 

территориальной зоны, но требует рассмотрения в масштабе соседствующих зон
172

.  

4. Очевидно, что внедрённая в часть 14 статьи 31 ГрК РФ новелла не выдерживает 

проверки на соответствие: 1) требованиям логики; 2) критерию справедливости 

законодательства, поскольку в данном случае оно «играет на стороне» только одной 

группы заинтересованных лиц, игнорируя права и интересы, или не уделяя должного 

внимания правам и интересам других групп заинтересованных лиц – правообладателей 

недвижимости, смежно расположенной с территориями, в отношении которых 

планируются изменения градостроительных регламентов.  

5. Для снятия указанного противоречия необходимо внести изменения в часть 14 

статьи 31 ГрК РФ, указав, что: 1) полномочными участниками публичных слушаний 

являются также и правообладатели недвижимости, расположенной в сопряжённых 

территориальных зонах; 2) продолжительность публичных слушаний должна составлять 

не менее некоторого срока, отвечающего требованиям разумности и справедливости 

(такой минимальный срок должен быть установлен в самом законе, однако, 

представляется, что он не должен определяться всего лишь как один месяц). 

Есть ли возможность на местном уровне исправить несправедливую ситуацию до 

того, как будет осознана необходимость изменений и будут внесены изменения в 

Федеральный закон? Такая возможность существует, и реализовать её можно следующим 

образом: 

1) в процедурную часть ПЗЗ применительно к рассматриваемому случаю вводится 

норма, согласно которой инициаторы внесения предложений по изменению ПЗЗ должны 

представить в обосновывающих такие предложения материалах доказательства того, что 

предлагаемые изменения не противоречат требованиям пункта 2 статьи 85 ЗК РФ;  

2) уполномоченный орган подготавливает и обеспечивает опубликование 

заключения, подтверждающего факт соответствия поступивших предложений 

законодательству, включая отсутствие противоречий пункту 2 статьи 85 ЗК РФ;  

                                                           
172

 Данный вывод является самоочевидным, его можно проиллюстрировать на следующем примере: 

правообладатели производственной недвижимости желают расширить объём деятельности, сопряженной с 

выбросами вредных веществ в атмосферу. Это желание может реализовываться без участия 

правообладателей жилой недвижимости, расположенной в смежных территориальных зонах. Очевидно, что 

норма закона допускающая такую ситуацию не может быть расценена как справедливая.  
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3) до принятия официального решения о проведении публичных слушаний 

проводятся обсуждения предложений с правообладателями недвижимости, 

расположенной в территориальных зонах, граничащих с территориальной зоной, в 

отношении которой предлагается принять изменения градостроительных регламентов;  

4) на публичные слушания допускаются также лица, являющиеся 

правообладателями недвижимости, расположенной в смежных территориальных зонах 

(указанная возможность имеется, поскольку норма части 14 статьи 31 ГрК РФ не может 

рассматриваться как прямой запрет на такое участие);  

5) положительное решение о внесении изменений в ПЗЗ может приниматься только 

в случае выполнения всех четырёх вышеуказанных условий.  

Рассмотрение данного вопроса (2.2) стало показательным в том отношении, что 

действия противоречивых, нерациональных, несправедливых норм федеральных законов в 

определённых случаях могут корректироваться на местном уровне в обратную сторону – в 

сторону непротиворечивости, рациональности и справедливости.  

 

Вопрос (2.3) об устойчивости и изменчивости прав использования 

недвижимости на примере применения института «несоответствующего 

использования» 

В силу логики предопределено существовать в системе зонирования институту 

«несоответствующего использования», поскольку: 

- зонирование – это реакция на прошлое, а также ныне существующее со стороны 

будущего; 

- логика конструктивного проявления такой реакции должна включать, среди 

прочего: 1) неприятие негативного прошлого и настоящего – блокирование его вхождения 

в будущее; 2) технологию такого блокирования, которая: а) не должна быть 

«репрессивной» по отношению к состоявшимся фактам прошлого и настоящего; б) 

должна «замораживать» дальнейшее развёртывание негативного; в) должна побуждать к 

самостоятельным действиям правообладателей недвижимости по упразднению 

негативного ради последовательного продвижения в ясное будущее, которое является 

таковым по причине его формализованности соответствующими определениями и 

параметрами градостроительного зонирования. 

В этом и состоит необходимость-неизбежность, а также ясная идеология указанного 

института. В этой идеологии как бы неявно, но уже содержится указание на способы 

преодоления негативного – способы косвенного воздействия. Состоят они в том, что не 

прямыми указаниями-приказами власть заставляет правообладателей недвижимости 

изменять ситуацию с застройкой к лучшему, но созданием таких правовых условий, 

которые задают рамки для деятельности таких правообладателей, вынуждаемых как бы по 

собственному выбору и с выгодой для себя делать только то, что улучшает ситуацию для 

всех. 
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Предопределено также быть тому, чтобы институт «несоответствующего 

использования», являясь необходимым-неизбежным в системе зонирования, практически 

не применялся бы при подготовке ПЗЗ в городах постсоветской России. Причины этой 

предопределённости очевидны и состоят в следующем: 1) после многих десятилетий 

господства в системе управления прямых указаний-приказов почти невозможно было 

должностным лицам смириться с необходимостью дать управляемым властью субъектам 

право выбора – самостоятельно без прямого участия власти принимать решения, хотя и в 

предустановленных властью рамках; 2) допущение права выбора – это провозглашение 

факта принятия властью системы зонирования, но такое принятие долгие годы не было 

обязательным ни формально, ни фактически, поэтому лучше было «повременить» - не 

принимать, чем принимать зонирование, а вместе с ним и не принимать его неотъемлемый 

компонент – институт «несоответствующего использования».  

То, чему предопределено быть, то и происходит на деле. Посмотрим, в какой 

юридической форме был явлен нам институт «несоответствующего использования» и 

какие коллизии должны были случиться и случились на практике в связи с его 

формальным явлением.  

Истина обнаруживается в том, что правовые институты градорегулирования 

существуют как бы объективно. Поэтому они имеют свойство логически 

саморазвёртываться универсальным образом почти без воздействия со стороны 

субъективных предубеждений размышляющих субъектов. Это положение подтверждается 

результатами изучения института, называемого «несоответствующим использованием». 

Для начала приведём соответствующие нормы федеральных законов – ЗК РФ и ГрК РФ.  

Часть 4 статьи 85 ЗК РФ:  

«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. 

Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости 

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. 

В случаях, если использование не соответствующих градостроительному 

регламенту земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимости 

опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), в соответствии с федеральными законами 

может быть наложен запрет на использование таких объектов. 
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Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также строительство 

новых объектов недвижимости, прочно связанных с указанными земельными участками, 

могут осуществляться только в соответствии с установленными градостроительными 

регламентами». 

Нормы аналогичного содержания имеются в частях 8-10 статьи 36 ГрК РФ:  

«8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 

разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и 

предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 

могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 

градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 

земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального 

строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в 

соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 

несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 

капитального строительства может осуществляться путем приведения их в 

соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 

10. В случае, если использование указанных в части 8 настоящей статьи земельных 

участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни 

или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 

таких земельных участков и объектов». 

Смысл этих норм понятен: посредством института «несоответствующего 

использования» содействовать развёртыванию процессов преобразования городских 

территорий в нужном направлении, определённом ПЗЗ. Например, содействовать 

преобразованию пришедших в упадок, запущенных земельных участков, объектов в 

составе производственных территорий в многофункциональные центры бизнеса, 

торговли, финансовой деятельности, проживания временного и постоянного и проч.  

Алгоритм логического саморазвёртывания этого «института преобразований» также 

достаточно ясен: 

- с принятием ПЗЗ правообладатели земельных участков с недоиспользованным 

инвестиционно-экономическим потенциалом получают гарантированные права 

реализовать этот потенциал в полной мере в результате фиксации этих прав в 

соответствующих градостроительных регламентах; 

- далее возникают последствия принятия ПЗЗ. Ранее практиковавшаяся деятельность 

на запущенных земельных участках не прекращается, не запрещается – может 
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продолжаться, но уже без увеличения её масштабов и интенсивности. Поэтому в 

указанном отношении институт «несоответствующего использования» фактически 

является правовым гарантом неухудшения качества городской среды
173

; 

- неизбежно возникает разница между стоимостью недвижимости до принятия ПЗЗ и 

после принятия ПЗЗ. Наличие этой разницы порождает экономические мотивации у 

разных субъектов в виде намерений осуществить преобразования в направлении, 

предопределённом ПЗЗ – намерений, сулящих получение прибыли. Реализовываться эти 

мотивации могут самыми разнообразными способами: выгодной продажей возросшей в 

стоимости недвижимости; самостоятельно осуществляемым правообладателями 

перебазированием производственной недвижимости на более удалённые и менее дорогие, 

но зато более значительные по площади земельные участки, что позволяет 

модернизировать производство; передачей в залог возросшей в стоимости недвижимости 

и использованием полученного финансирования на осуществление преобразований и 

проч.; 

- развёртывание этих квазиестественных экономических процессов, которые 

инициируются правовыми гарантиями ПЗЗ, может происходить более быстрыми темпами 

в результате дополнительных инициирующих воздействий: а) применением 

стимулирующего налогообложения недвижимости; б) принятием норм законодательства, 

содействующих процессам консолидации земельных участков и объединению их 

правообладателей для совместного осуществления преобразований; в) подготовкой и 

реализацией соответствующих программ по взаимодействию власти с частным 

бизнесом
174

. 

Казалось бы, институт «несоответствующего использования» мог бы стать 

импульсом-подспорьем в обеспечении правовых условий для содействия 

преобразованиям российских городов. Однако, этого не происходило на протяжение 

длительного периода времени, не происходит и доныне. Почему? Есть нечто непонятное – 

то, в чём надо разобраться.  

Во-первых, существует норма Федерального закона, которая, на первый взгляд, 

упраздняет возможность применения института «несоответствующего использования». 

Это часть 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: «Использование земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием … влечет наложение административного штрафа…»
175

. 

Анализ этой нормы в соотношении с приведёнными выше нормами ЗК РФ и ГрК РФ 

обнаруживает ошибочность этого мнения, которое может возникнуть «с первого взгляда». 
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1. Согласно ЗК РФ и ГрК РФ факт несоответствия градостроительному регламенту 

возникает тогда, когда: 1) соответствующие виды не входят в перечень видов 

разрешённого использования земельных участков, установленный градостроительным 

регламентом, 2) размеры объектов не соответствуют значениям, установленным 

градостроительным регламентом.  

2. Текущим разрешённым использованием земельного участка является то, которое 

зафиксировано в документах государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости. В рассматриваемой ситуации речь идёт о той регистрации, которая 

состоялась до принятия ПЗЗ. Таким образом, в контексте указанных обстоятельств 

разрешённым использованием того, или иного земельного участка является 

использование, которое может быть явлено в двух проявлениях: а) зафиксировано в 

документах государственной регистрации и входит в перечень видов, установленный 

градостроительным регламентом; б) зафиксировано в документах государственной 

регистрации и не входит в перечень видов, установленный градостроительным 

регламентом, то есть, является несоответствующим градостроительному регламенту.  

3. В обоих случаях (а других случаев быть не может) земельные участки 

используются в соответствии с зафиксированными в документах государственной 

регистрации видами разрешённого использования (то есть, нет места использованию не в 

соответствии с разрешённым использованием). По совокупности указанных положений 

следует однозначно заключить, что действие части 1 статьи 8.8 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях не распространяется на земельные участки, которые 

согласно ЗК РФ и ГрК РФ не соответствуют градостроительному регламенту. То есть, со 

стороны Кодекса РФ об административных правонарушениях не установлены 

«наказания» в виде штрафных санкций за применение института «несоответствующего 

использования»
176

. 

Во-вторых, в силу указанного и иных обстоятельств, сложилась ситуация, когда 

институт «несоответствующего использования» стал неправомерно восприниматься не 

как способ преобразований городских территорий, но как «наказание» для 

правообладателей недвижимости. Не желая «наказывать» правообладателей 

недвижимости, разработчики ПЗЗ и администрации-заказчики подготовки ПЗЗ вообще 

отказались от использования института «несоответствующего использования», а вместе с 

этим фактически отказались и от побуждения частных владельцев недвижимости к 

преобразованиям в городе на общее благо. Вместо этого в ПЗЗ стало воплощаться 

желание узаконить все виды объектов, которые когда-либо возникли на той или иной 

территории. Возникла относительно универсальная ситуация, особенности которой могут 

быть охарактеризованы двумя примерами.  
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 Приведённое доказательство самодостаточно - однозначно «закрывает вопрос». В порядке комментария 
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в соответствие с градостроительным регламентом», не допускает такого толкования, что даваемое ЗК РФ 

право, якобы, должно быть выкуплено выплатой соответствующего штрафа, что противоречило бы и общей 

логике и логике права, то есть недопустимо.  



[ИЗУЧАЮЩИМ ПРАВОВОЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ]] URBAN.HSE.RU 

 

76 
 

Пример первый. Представим себе следующую ситуацию, и реконструируем логику 

разработчиков ПЗЗ. 

Большой город, срединная его часть, квартальная застройка. 

В результате несколько десятилетий длившегося использования несистемных 

незональных процедур предварительного согласования мест размещения объектов 

строительства
177

 образовались в пределах кварталов причудливые сочетания, хаотические 

смеси из того, что не подлежит локальному смешению внутри ограниченных территорий 

кварталов, а именно, такие сочетания, как: многоквартирные дома, резко отличающиеся 

друг от друга по этажности, перемешанные с индивидуальными жилыми домами, 

офисными и торговыми зданиями, салонами по продаже автомобилей, пунктами сбора 

вторичного сырья, местами выполнения услуг, называемых «шиномонтаж», мойкой и 

стоянками автомобилей, образовательными заведениями, детскими садами и многое 

другое. 

Поскольку исходно поставлена задача в ПЗЗ «никого не обидеть» - узаконить все 

существующие виды использования недвижимости, невзирая на их локальную 

несовместимость (неважно, кем поставлена задача: заказчиком разработчикам, либо 

разработчики сами себе поставили эту задачу), то есть, исходно произошло отторжение 

необходимости применения института «несоответствующего использования» (по 

незнанию, непониманию, иным причинам), то возникает некая понуждающая логика, 

которую надо реконструировать до предельного завершения, - логика, которая 

развёртывается в следующих положениях: 

1) должна быть совершена дифференциация видов разрешённого использования 

недвижимости (в целях сокращения, далее в настоящем подразделе - ВРИН) на две 

главные группы – основные и условно разрешённые; все остальные, в действительности 

уже практикуемые на локальной территории, должны стать вспомогательными к 

основным, или условно разрешённым. Таким образом, не должно остаться ни одного в 

действительности практикуемого ВРИН, который не был бы упомянут в том или ином 

виде в ПЗЗ, то есть: а) все без исключения ныне имеющиеся на территории ВРИН 

легализуются; б) в силу «а» как бы отпадает необходимость в использовании на практике 

института «несоответствующего использования»; 

2) условно разрешёнными ВРИН должны стать такие, в отношении которых могут 

возникнуть сомнения в части возможности допускать их размещение в непосредственном 

соседстве, например, с многоквартирными домами, индивидуальными жилами домами, 

детскими садами. Очевидно, что такое сомнение должно возникнуть в отношении таких 

ВРИН, как «шиномонтаж», места мойки автомобилей, салоны продажи автомобилей, 

пункты сбора вторичного сырья и проч. То есть, при использовании рассматриваемой 

логики подготовки ПЗЗ условно разрешёнными ВРИН должны стать виды деятельности, в 

указанных объектах осуществляемые; 
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3) должно произойти узаконение условно разрешённых ВРИН, поскольку: а) следуя 

логике ГрК РФ, условно разрешённые ВРИН – это те виды, которые в настоящий момент 

времени отсутствуют и в отношении которых испрашивается разрешение, чтобы они 

состоялись в непосредственном будущем; б) в рассматриваемом случае мы имеем дело с 

уже существующими условно разрешёнными ВРИН, то есть, это не те ВРИН, которые 

определены ГрК РФ, а значит и разрешения не нужно испрашивать, и публичные 

слушания не нужно проводить (кроме случаев, подобных тому, когда, например, на месте 

пункта сбора вторичного сырья возникнет желание создать салон по продаже 

автомобилей);  

4) после того, как в пределах кварталов состоялось узаконение всего несочетаемого в 

части ВРИН, возникает вопрос о том, как быть с предельными параметрами разрешённого 

строительства, реконструкции. Поскольку действует установка на «легализацию всего», 

то этот вопрос в рамках принятой логики должен решаться следующим образом: 

а) должно быть минимизировано количество видов параметров, лучше всего – до 

двух: предельная этажность, но предъявленная к разным видам объектов в пределах 

территориальной зоны (то есть, фактически должно быть допущено противоречие с 

нормой пункта 2 статьи 85 ЗК РФ, утверждающей принцип единого градостроительного 

регламента
178

, то есть, фактически должно состояться отрицание зонирования, и, 

соответственно, должно быть умолчание об этом состоявшемся факте); минимальные 

отступы объектов от границ земельных участков, но этот вид параметра «легко 

упраздняется» посредством ссылки на наличие технических регламентов безопасности, 

содержащихся в соответствующих сводах правил; 

б) по принципиальным соображениям должны не устанавливаться предельные 

размеры земельных участков – ни минимальные, ни максимальные. Поскольку 

фактически узаконены все возможные виды объектов, то, соответственно, не должны 

устанавливаться и препятствия для их размещения в виде ограничений размеров 

земельных участков внутри кварталов. То есть, квартал как некое морфологическое 

градостроительное целое не должен предъявляться как ценность, подлежащая сохранению 

регламентациями зонирования.  

Итог указанного зонирования, проведённого без применения института 

«несоответствующего использования»: прежде произведённый в застройке хаос 

легализован, равно как и легализовано воспроизведение хаоса в будущем, то есть, 

легализован процесс беспрепятственного продолжения в будущем деструкции застройки.  

Парадокс состоит в том, что под видом зонирования фактически выполнено 

незонирование, неизбежные деструктивные последствия которого будут обращены не на 

совершённые ошибки непонимания законов градорегулирования, но на институт 

градостроительного зонирования как таковой.  

Пример второй. Описание ситуации, позиций и разбор последствий. 
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 Пункт 2 статьи 85 ЗК РФ: «Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной 

зоны, устанавливается единый градостроительный регламент». 
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Существующее положение таково: имеется крупный город, его срединная часть, 

производственная территория с обветшавшими, морально устаревшими объектами, 

удобная транспортная связь с центром, «напрашиваются» преобразования застройки. 

Имеется почти тождественный ряд: 1) существующее положение; 2) генеральный 

план; 3) правила землепользования и застройки (см. рис. П4). Это значит, что документы 

градостроительного проектирования:  

- не создают правовых условий для косвенного побуждения и понуждения частных 

правообладателей к действиям по преобразованию производственной территории; 

- ПЗЗ не включает институт «несоответствующего использования» применительно к 

производственной территории. 

Имеются причины того, почему документы градостроительного проектирования 

являются пассивными в отношении производственной территории – «не видят будущего». 

Одна из главных причин – это отсутствие применения института «несоответствующего 

использования», а его отсутствие неизбежно обращается в пассивную позицию 

«замораживания» существующей ситуации
179

.  

Имеются следствия пассивности документов градостроительного проектирования, а 

именно: 

- нет правовых гарантий в ПЗЗ – нет экономических мотиваций – нет инвестиций – 

нет преобразований. Территория на многие годы вперёд обрекается на пребывание в 

«замороженном» состоянии; 

- отсутствие квазиестественных экономических процессов, которые могли бы 

инициироваться правовыми гарантиями зонирования, замещаются стремлениями 

администрации «в ручном режиме» привлекать внимание инвесторов к производственной 

территории; 

- индифферентность инвесторов в ответ на активные приглашения администрации 

инвестировать в преобразование территории объясняется отсутствием правовых гарантий, 

которые не могут возникнуть никаким иным способом, как только посредством ПЗЗ, 

содержащих положения о «несоответствующем использовании»; 

- долгое пребывание данной территории и подобных территорий в «замороженном» 

состоянии испытывает административное терпение и понуждает в конце концов к 

инициированию специального «силового» федерального закона, когда можно как бы 

«перепрыгнуть через упущенное время незонирования» посредством применения 

«силовых приёмов», связанных с принудительным изъятием недвижимости ради 

преобразования территорий. Такой и подобные законы плохо сообразуются с задачами 
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 В данном месте мы не будем развёртывать эти причины: см. ответы на вопросы 4.1, 4.2. 
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развития застроенных территорий за счёт частных инвестиций и не могут не отражаться 

негативно на развитии институтов правового градорегулирования
180

.  

Ещё один пример, когда неприменение института «несоответствующего 

использования» блокирует возможности воздействовать на процессы восстановления 

нарушенной застройки. 

Описание проблемной ситуации. В городах имеются улицы, которые утратили 

присущий им прежде характер улиц, образовались «пустоты» из-за утраченных по разным 

причинам зданий, ранее улицу обрамлявших. Такие пустоты разрушают целостное 

восприятие улицы, лишают потенциальных посетителей ощущения уюта и комфорта от 

пребывания на улице. Такую проблему можно и нужно решать с применением правовых 

механизмов, которые могли бы последовательно воздействовать на заполнение 

образовавшихся «пустот» объектами, обращёнными на улицу. Для решения указанной 

проблемы предлагается вводить в состав градостроительного регламента дополнительный 

параметр: минимальная, максимальная длина или доля длины фронтальной (обращённой 

на улицу) границы земельного участка, вдоль которой располагается объект 

капитального строительства (на определённом удалении от этой границы и с 

соответствующими параметрами по высоте и проч.): N метров или N процентов (при 

регламентированной минимальной, максимальной длине фронтальной стороны 

земельного участка, а также минимальной и максимальной этажности указанных 

объектов). При наличии такого параметра определённые земельные участки становятся 

«несоответствующими градостроительному регламенту», а когда у застройщиков 

возникает необходимость в строительстве новых зданий либо в реконструкции старых, то 

возникает обязанность «заполнения» нарушенного фронта улиц. 

Рассмотрение данного вопроса (2.3) обнаружило некоторые закономерности, 

которые состоят в следующем. Незонирование возникает не только по причине 

необоснованного отторжения зонирования, но также и по причине неполноты 

использования его правовых инструментов
181

. Такая неполнота зонирования влечёт за 

собой «необязательную необходимость» создавать искусственные замещения, 

суррогатные схемы, которые в совокупности выхолащивают зонирование, превращают 

его в противоположность зонированию, что запускает негативные процессы в отношении 

системы правового градорегулирования в целом.  

 

Вопрос (2.4) об устойчивости и изменчивости прав использования 

недвижимости на примере рассмотрения возможностей применения института 

условно разрешённых видов использования земельных участков 
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 См. Трутнев Э.К. Анализ закона о комплексном развитии территорий № 373-ФЗ. Журнал 

«Имущественные отношения в Российской Федерации» №№ 6, 7 (189, 190) 2017, а также: 

https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114674201/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1

%8B%201,%202,%203.pdf  
181

 См. также по этому поводу вопрос 3.3. 

https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114674201/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%201,%202,%203.pdf
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114674201/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%201,%202,%203.pdf


[ИЗУЧАЮЩИМ ПРАВОВОЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ]] URBAN.HSE.RU 

 

80 
 

При разборе предшествующего вопроса (2.3) уже упоминались условно 

разрешённые виды использования недвижимости. Попытаемся продвинуть начатое вплоть 

до приобретения развёрнутого понимания того, зачем этот определяемый статьёй 39 ГрК 

РФ институт нужен, как он применяется и как может и должен применяться в полную 

силу.  

Само название рассматриваемого института указывает на некие условия. Что это 

значит? Будем разбираться. 

Зонирование – это область равенства прав. Очевидно, что такое равенство не может 

быть абсолютным: город не может довольствоваться равенством, город – это также и 

разнообразие. И равенство, и разнообразие существуют в определённом контексте, то есть 

в некоторых рамках. Какие существуют правовые способы сочетания зонального 

равенства с незональным разнообразием? Полный перечень таких возможных для 

применения соответствующих способов регулирования выглядит следующим образом: 

1) дифференциация территориальных зон по их морфологии, функциональному 

наполнению, размеру, особенностям соотнесённости друг с другом; 

2) включение в территориальные зоны подзон – частей территориальных зон, в 

пределах которых располагаемые земельные участки отличаются по предельным 

параметрам разрешённого строительства от земельных участков, расположенных в иных 

частях территориальных зон, при том, что в пределах территориальных зон действуют 

одинаковые для подзон наборы видов разрешённого использования недвижимости; 

3) институт отклонений от предельных параметров разрешённого строительства в 

соответствующих случаях
182

; 

4) институт условно разрешённых видов разрешённого использования 

недвижимости (также для краткости в данном подразделе – УРВ ИН).  

Оправдана ли необходимость быть институту УРВ ИН? Оправдана по следующим 

причинам. Наряду с относительным равенством располагаемых в пределах 

территориальных зон земельных участков, существует многообразие их различий на 

уровне локального окружения (например, в части удалённости до различных объектов: 

улицы, детского сада, других зданий различного вида, автостоянки, парка и т.д.). 

Неизбежность таких различий определяет необходимость их учитывать, а это и есть 

необходимость быть институту УРВ ИН.  

Теперь относительно содержания самих условий. Какие виды условий определяет 

ГрК РФ? Ныне только одно процедурное условие: для того, чтобы получить разрешение 

на условно разрешённый вид использования (если он специального поименован в ПЗЗ) 

необходимо провести публичные слушания и учесть их результаты. Собственно о 

содержании самих условий в их пространственно-физическом проявлении ничего не 

говорится.  
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 Об этом см. ответ на вопрос 2.5. 
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Как содержательные условия должны быть определены в ГрК РФ? На наш взгляд – 

двумя способами.  

Способ первый. Уточнение состава материалов, предоставляемых, обсуждаемых, 

подлежащих учёту и выполнению, а также решений, подлежащих соблюдению: 

- должно подготавливаться заключение уполномоченного органа на каждое 

заявление о предоставлении разрешения на УРВ ИН; 

- в заключении уполномоченного органа должно указываться, какие конкретно 

условия следует выполнить. Например, в случае намерения создать кафе на земельном 

участке, окружённом земельными участками многоквартирных домов, – указания о: 

предельном числе мест для посетителей (в рамках значений, установленных 

градостроительным регламентом); количестве мест на стоянке автомобилей для 

посетителей кафе; необходимости создания «зелёного ограждения» в виде посадки 

кустарников для отделения земельного участка кафе от иных земельных участков; 

обеспечении доступности объекта для маломобильных групп населения; иные указания, 

определяемые конкретной ситуацией и требованиями законодательства (техническими 

регламентами безопасности, градостроительными регламентами); 

- предметами обсуждения на публичных слушаниях, наряду с соответствующими 

обосновывающими материалами, должны быть также и положения указанного 

заключения уполномоченного органа; 

- положительное решение должно содержать указание о включении в 

градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) соответствующих условий, 

подлежащих выполнению; 

- по факту включения соответствующих условий в ГПЗУ, они становятся 

обязательными к выполнению на стадиях подготовки проектной документации и 

выполнения её экспертизы, получения разрешения на строительство и разрешения 

построенного, реконструированного объекта в эксплуатацию.  

Способ второй. Доныне остаётся нерешённой проблема, логический алгоритм 

решения которой давно содержится в пока ещё нераскрытом виде непринятых 

законодательных норм, предопределяемых институтом условно разрешённых видов 

использования недвижимости. Эта проблема является болезненной по причине её 

«всеобщности», а именно: общераспространённой является ситуация, когда строится и 

заселяется жильё там, где отсутствует базовая инфраструктура – дороги, детские сады, 

школы, поликлиники, новосёлы обрекаются на продолжительное существование в местах, 

фактически не приспособленных для проживания людей по меркам элементарных 

представлений о качестве городской среды. Задача формулируется так, как правовыми 

нормами синхронизировать во времени два процесса – процесс создания жилья и процесс 

создания инфраструктуры в объёмах, соотнесённых с объёмами строящегося жилья? 

Применительно к разным случаям эта задача имеет разное решение. В правовом 

отношении она решена для случая комплексного освоения территорий, когда 
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застройщикам на аукционах предоставляется право аренды земельных участков, ранее 

находившихся в государственной, муниципальной собственности, - право осваивать 

пустующие территории для жилой застройки согласно договорам с администрациями, 

предусматривающими помимо строительства жилья также и строительство 

соответствующей инфраструктуры в предусмотренное время. Для других случаев задача 

остаётся нерешённой
183

.  

Решение обеспечивается использованием института УРВ ИН и состоит в 

следующем
184

.  

Следует создать правовыми методами такую ситуацию, когда в соответствующих 

чётко определённых случаях права начинать освоение некоторых земельных участков не 

возникают автоматически с момента утверждения градостроительных регламентов в 

составе ПЗЗ, но возникают с момента создания соответствующих условий, например, с 

момента утверждения программы с соответствующими обязательствами публичной 

власти, с момента заключения договора между администрацией и частными лицами на 

строительство соответствующих видов инфраструктуры, с момента получения каким-либо 

лицом разрешения на строительство детского сада, либо школы в соседнем квартале, либо 

с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, 

построенных в соседнем квартале. Это значит, что возможность деструктивного 

строительства жилья отдельно от обслуживающей инфраструктуры блокируется – 

становится невозможным по правовым основаниям.  

Обеспечить правовыми методами решение указанной задачи можно посредством 

получения разрешений на соответствующие виды использования земельных участков 

после создания указанных видов условий. Однако, в ГрК РФ институт УРВ ИН остаётся 

не развёрнутым в полную силу, а для такого развёртывания в инициативном порядке на 

муниципальном уровне отсутствует запрет со стороны федерального законодательства
185

. 

Поэтому до того, как будут внесены соответствующие дополнения в ГрК РФ существует 

возможность обеспечить внесение изменений в ПЗЗ с определением следующих 

положений: 

                                                           
183

 Не может считаться решённой задача для случаев комплексного развития территорий по совокупности 

причин, изложенных в: Трутнев Э.К. Анализ закона о комплексном развитии территорий № 373-ФЗ. Журнал 

«Имущественные отношения в Российской Федерации» №№ 6, 7 (189, 190) 2017. См. также:  

https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114674201/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1

%8B%201,%202,%203.pdf 
184

 Далее излагается с некоторыми изменениями, уточнениями текст из «Азбуки градостроительного 

нормирования - II», размещённого на сайте: http://abc-urban.ru/ 
185

 Напомним, что законодательство о градостроительной деятельности относится к административному 

законодательству, которое является предметом совместного ведения Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Это значит, что при отсутствии 

соответствующих положений на уровне федерального законодательства допускается эти положения 

урегулировать посредством регионального законодательства или муниципальными нормативными 

правовыми актами, не входя в противоречие с положениями федерального законодательства. См. об этом . 

вопрос (2) в книге: Трутнев Э.К., Бандорин Л.Е. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской 

Федерации: ответы на проблемные вопросы градостроительной деятельности. М.: Издательство «Экзамен», 

2008, - 525 с., а также: http://www.urbaneconomics.ru/node/7882  

https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114674201/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%201,%202,%203.pdf
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114674201/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%201,%202,%203.pdf
http://abc-urban.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/node/7882
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1) в месте расположения соответствующего проекта освоения, преобразования 

территории устанавливаются территориальные зоны с: 

а) «неконкурентными для застройки» основными видами разрешённого 

использования земельных участков, например, виды рекреационного использования без 

застройки, либо виды сельскохозяйственного использования без застройки (наличие таких 

видов будет сдерживать строительство, которое могло бы осуществляться «раньше 

положенного времени» – ранее того момента, когда будут созданы необходимые и 

достаточные инфраструктурные условия для соответствующего строительства); 

б) условно разрешёнными видами использования земельных участков, связанными с 

созданием будущей застройки, например, со строительством многоквартирных домов с 

определёнными параметрами;  

2) условно разрешённые виды использования соответствующих земельных участков, 

связанные с будущей застройкой определяются таким образом, чтобы разрешение для 

таких видов могло бы выдаваться только при возникновении соответствующих условий, 

например, при возникновении правовых гарантий предстоящего строительства детского 

сада, иных инфраструктурных объектов. 

Указанный правовой механизм позволяет поступательно развиваться городу без 

того, чтобы происходила его деструкция посредством строительства, когда строится 

жильё, не обеспеченное инфраструктурой, - когда фактически происходит деградация 

городской среды, несмотря на возрастание объёмов строительства, или даже благодаря 

такому росту.  

Рассмотрение данного вопроса (2.4) стало показательным в том отношении, что 

обнаружило доныне неразвёрнутый потенциал ГрК РФ в части возможностей правового 

градорегулирования решать пока ещё нерешённые проблемы практики.  

 

Вопрос (2.5) об устойчивости и изменчивости прав использования 

недвижимости на примере института отклонений от предельных параметров 

разрешённого строительства 

Также, как и в предшествующем вопросе (2.4) необходимо прежде всего ответить на 

вопрос о необходимости института – на сей раз института отклонений от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции (далее также – ОПП РС). 

Для начала полезно указать на следующее. Может ли закон содержать нечто 

большее, чем необходимо? Со стороны логики ответ ясен – нет. При наличии 

одновременно необходимого и не необходимого последнее предопределено рамками 

необходимого, то есть область не необходимого не нужно специально регламентировать – 

оно уже предопределено рамками рационального, а делать «более рациональным то, что 

уже рационально» не является правовой задачей закона, но задачей технологической – 

административной-реализационной. Вопрос о том, как опираясь на закон, делать всё 
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лучше и лучше – это вопрос развёрнутых рекомендаций, адресуемых субъектам 

практического градорегулирования.  

Однако, помимо логики существует психология, пристрастия, намерения, интересы, 

которые воздействуют на толкование и применение норм закона вне прямой зависимости 

от несубъективной логики. Это обстоятельство наглядно иллюстрируется примером 

применения института ОПП РС. 

Относительно необходимости института ОПП РС. Зонирование – это 

справедливость. Справедливость в условиях несправедливости. Справедливость – это 

ситуация, когда с любой единицы площади на любом земельном участке 

соответствующей территориальной зоны застройщику можно «снять» одинаковый объём 

застройки (N-ное количество кв. метров застройки с 1,0 кв. метра площади земельного 

участка). Согласно закону-требованию зонирования справедливость должна быть 

обеспечена. Однако, это не всегда возможно по объективным причинам. Невозможно 

тогда, когда в территориальной зоне наряду с земельными участками правильной 

прямоугольной формы имеются равные им по площади (что предполагается при 

использовании зонирования) земельные участки «неправильной» причудливой формы. 

Для последних земельных участков «съём» площади застройки будет меньше, чем с 

земельных участков правильной прямоугольной формы. То есть справедливость 

нарушена. Если же так, то справедливость должна быть восстановлена. Как? Очевидно 

как: путём предоставления компенсации – предоставления права на порцию 

дополнительного объёма строительства, покрывающего возникшую «недостачу» для 

земельных участков неправильной непрямоугольной формы. Именно в этом и состоит 

простая, ясная и честная суть института ОПП РС.  

В российской практике возникли особенности в отношении этого института, 

которые состоят в следующем. 

1. В ГрК РФ не была раскрыта в завершённой степени правовая суть института ОПП 

РС. Хотя, при честном правоприменении должен учитываться сам факт использования 

слова «отклонение» - факт, который не допускает иной трактовки, как только в том 

смысле, что отклонение – это нечто незначительное по отношению к дозволенному без 

отклонения.  

2. Предопределено было, чтобы правоприменение определялось следующими 

обстоятельствами: 

- недостаточной развёрнутостью формулировок ГрК РФ, что неизбежно 

провоцировало желание заинтересованных лиц трактовать эти формулировки в свою 

пользу; 

- инерцией мышления – ностальгией по тому времени, когда процедуры 

незонирования, максимизированные в институте «предварительного согласования мест 

размещения объектов строительства»
186

, позволяли неформализованно, неподконтрольно 

                                                           
186

 См. ответ на вопрос 1.4. 
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определять фактически любые параметры планируемых объектов согласно желанию 

заинтересованных лиц; 

- отсутствием юридической культуры трактовки норм законодательства, исходя из 

их внутренней логики, а не из соображений целесообразности, носителями которых 

являются заинтересованные лица, как правило, застройщики. 

3. По совокупности указанных положений не могла не возникнуть и 

распространиться такая практика, которая фактически противоречит нормам 

Федерального закона – практика замещений-подмен, когда за отклонение выдаётся то, что 

отклонением не может быть в принципе, но является утверждением произвола в 

морфологии застройки и в процедурах градорегулирования
187

.  

В контексте сказанного следует напомнить о важном обстоятельстве, на которое 

ранее в данном тексте уже обращалось внимание – на то, что: 

- невозможно было в 2004 году ГрК РФ явиться в завершённом виде относительно 

института зонирования: необходимо было продолжать работу по дальнейшему 

развёртыванию и детализации его положений; 

- предопределено было, чтобы эта работа не проводилась, поскольку развёртывалась 

работа в противоположном направлении – в направлении утверждения антисистемы 

незонирования
188

; 

- невозможно «навечно» отстраниться от решения недорешённых ГрК РФ задач – 

необходимо завершать их решение по той внутренней логике, которая фактически уже 

содержится в соответствующих нормах
189

. 

 

Вопрос (2.6) об устойчивости и изменчивости прав использования 

недвижимости на примере созданного региональным законодательством 

неправомерного прецедента взимания платы за изменения видов разрешённого 

использования земельных участков 

Зонирование – это свобода в предустановленных рамках. В этом отношении 

зонирование можно считать символом предустановленного логикой способа достижения 

баланса между устойчивостью и изменчивостью прав использования недвижимости.  

Преимущества зонирования для правообладателей недвижимости понятны
190

.  

                                                           
187

 Пример, представляющий подобные ситуации, см. на сайте Института экономики города: 

http://www.urbaneconomics.ru/node/8691 . Там речь идёт о намерении застройщика построить здание высотой 

в 400 метров, отклонившись на 300 метров от предельного параметра высоты зданий в 100 метров для 

соответствующей территориальной зоны (анализ ситуации представлен в выполненном в 2009 году 

экспертном заключении относительно заявления об отклонении от предельных параметров разрешённого 

строительства применительно к общественно-деловому центру «Охта» в Санкт-Петербурге). 
188

 См. ответ на вопрос 1.3. 
189

 См. раздел 3 настоящего текста.  

http://www.urbaneconomics.ru/node/8691
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Власть какую выгоду получает от зонирования? Среди выгод, получаемых властью 

от зонирования, есть и такое проявление выгоды: в соответствии с законодательством 

давая правообладателям недвижимости право выбирать наиболее прибыльные виды 

деятельности, власть стимулирует их экономическую активность, сопряжённую с 

повышением рыночной стоимости недвижимости и, соответственно, с повышением 

налоговых и арендных поступлений в городскую казну. Это значит, что власть, действуя 

рационально, должна быть заинтересована в том, чтобы не препятствовать процессам 

смены одного вида использования недвижимости на другой вид. В этом проявляется 

действие универсальной правовой и экономической логики. 

Однако, эта универсальная логика пасует перед практикой, которая явила себя в 

некоторых региональных актах, посредством применения которых была как бы 

обеспечена возможность взимать плату за изменение одного вида на другой вид 

разрешённого использования недвижимости
191

. Анализ этой ситуации показал 

следующее
192

: 

- процесс взимания платы за изменение одного вида на другой вид разрешённого 

использования недвижимости (если предположить правомерность такого взимания платы) 

по своей сути не может быть ничем иным, как оказанием государственной или 

муниципальной услуги
193

; 

- однако, в анализируемых региональных актах отсутствуют слова «государственная 

услуга», «муниципальная услуга»; 

- вопрос о платности какого-либо вида государственной, муниципальной услуги 

решается только федеральным законом, в котором отсутствует положение о том, что 

изменение одного вида на другой вид разрешённого использования недвижимости 

является платным, то есть, такое изменение никак не может быть платным – является 

бесплатным
194

. 

                                                                                                                                                                                           
190

 См. раздел 1 в книге: Трутнев Э.К. (рук.) Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной 

деятельности в условиях становления рынка недвижимости. – М.: Фонд «Институт экономики города», 

2008. – 296 с.: http://www.urbaneconomics.ru/node/5116 
191

 Речь идёт, в частности, о: 1) Законе г. Москвы от 10 июля 2013 г. N 42 "О внесении изменений в Закон 

города Москвы от 19 декабря 2007 года N 48 "О землепользовании в городе Москве"; 2) Постановлении 
Московской областной Думы от 19.12.2013 № 18/72-П «О Законе Московской области «О внесении 

изменений в Закон Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области». 
192

 Далее использован текст, размещённый на сайте Института экономики города: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4010_import.pdf  
193

 В пунктах 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" даются определения государственной услуги и 

муниципальной услуги, для которых главное состоит в том, что они являются (1) деятельностью по 

реализации функций органов власти и осуществляются (2) по запросам заявителей. И первое и второе 

положения закреплены как в упомянутом Законе города Москвы, так и в упомянутом Законе Московской 

области. Это значит, что нет никакой возможности не быть государственной, муниципальной услугой 

действиям по изменению вида разрешённого использования ЗУ - это ничто иное, как государственная 

услуга, либо муниципальная услуга. 
194

 Частью 3 статьи 8 № 210-ФЗ установлено, что вопрос об определении платности/бесплатности услуги 

решается федеральным законодательством, но не региональным законодательством. 

http://www.urbaneconomics.ru/node/5116
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4010_import.pdf
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Таким образом, отсутствие в региональных законах слов «государственная услуга», 

«муниципальная услуга» в отношении действий по изменению одного вида на другой вид 

разрешённого использования недвижимости – действий, которые по своей сути и согласно 

определению федерального закона являются ничем иным, как именно предоставлением 

государственной или муниципальной услуги – как бы выводит эти региональные акты из 

под действия федерального закона, то есть фактически является неправомерным 

замещением нормами регионального законодательства норм федеральных законов.  

Анализ должен быть завершён до конца. В этой связи нельзя не обратить внимания 

на являемый в реальности текущей практики ряд следующих положений: замещения – 

подмены - попущения. Когда замещения превращаются в подмены? Тогда, когда 

замещения создаются преднамеренно. Может ли в рассматриваемом случае не быть 

преднамеренным неиспользование слов «государственная, муниципальная услуга»? Не 

может, поскольку в противном случае не была бы выполнена предзаданная цель – создать 

как бы основания для взимания платы. То есть, в данном случае возникновение 

замещения диктуется целью-намерением, что и превращает замещение в подмену. Далее: 

подмена не может сокрыть противоречия, посредством создания которого подмена 

состоялась. Однако, тот факт, что устойчиво и беспроблемно существует противоречие, 

оставаясь неявленным публично, свидетельствует о его сокрытии – о наличии попущения 

со стороны тех структур, которые призваны не допускать и устранять противоречия в 

законодательстве. Если же противоречия намеренно порождаются и долго существуют 

беспрепятственно, то их существование не может не отразиться деструктивным образом 

на практике управления со стороны его качества.  

Рассмотрение данного вопроса (2.6) оказалось примечательным в двух отношениях: 

- для региональной, местной власти подчас не являются приоритетными вопросы 

налаживания функционирования местных систем градорегулирования по сравнению с 

задачей наполнения бюджета любой ценой, даже невзирая на то, что для решения этой 

фискальной задачи приходится создавать противоречия с федеральными законами; 

- при устойчивом и многолетнем отсутствии реакции со стороны уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти на наличие противоречий и создание новых 

противоречий в региональных актах федеральным законам происходит на региональном 

уровне приобретение опыта в накапливании и преумножении таких противоречий 

посредством специальных псевдоправовых технологий, в том числе в виде замещений и 

подмен одних положений и процедур на иные положения и процедуры, не 

предусмотренные федеральным законодательством
195

. 

                                                           
195

 Достаточно указать на три наиболее очевидных примера: 1) замещение-подмена, позволившая сохранить 

в неизменном виде практически все избыточные процедуры, несмотря на их упразднение посредством ГрК 

РФ в 2004 году, произведённая инкорпорированием упразднённых процедур в параллельные «независимые» 

региональные процедуры (фактически дублирующие процедуры ГрК РФ под видом самостоятельных 

процедур), связанные с выдачей «разрешений на производство земляных работ» (см. ответ на вопрос 1.3); 2) 

замещение-подмена, связанная с неправомерным взиманием платы за изменение одного вида на другой вид 

разрешённого использования недвижимости (см. ответ на вопрос 2.6); 3) замещение-подмена, состоящая в 

принятии под видом ПЗЗ нормативного правового акта, противоречащего федеральным законам, - акта, 

утверждающего анти-зонирование (см. ответ на вопрос 5.4) 
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Аналогичные положения обнаруживаются и при изучении иных вопросов
196

.  

 

Вопрос (2.7) об устойчивости и изменчивости прав использования 

недвижимости, рассмотренный со стороны связанного с ним вопроса о том, какому 

органу местной власти – представительному, или исполнительному – должны 

принадлежать полномочия по утверждению правил землепользования и застройки и 

внесению в них изменений 

Устойчивость-изменчивость прав использования недвижимости зависит, среди 

многого иного, также и от того, насколько легко и быстро эти однажды определённые 

права можно изменить, а лёгкость и простота зависят от того, какой орган публичной 

власти – представительный, или исполнительный – правомочен такие изменения 

производить, утверждая ПЗЗ. Какие закономерности открывает нам несубъективная 

правовая логика по этому поводу? 

Следует различать право и технологию реализации имеющегося права. Право 

обращено во вне – во время и в пространство. Обращённость права во вне времени – это 

обращённость в будущее. Право существует в каждый последовательно наступающий 

конкретный момент времени, независимо от технологической возможности, желания и 

способности какого-либо субъекта это право реализовать именно «сейчас». Поэтому право 

предопределяет технологию пределами допустимости её развёртывания в каждой точке 

города
197

. Право предшествует технологии и не зависит от неё прямым образом
198

.  

Обращённость права во вне пространства потому существует, что право в принципе 

не может быть замкнутым на само себя – не может быть «точечным»: право лишь тогда 

возникает, когда возникают пары отношений – «право на право». Такая обращённость 

права во вне пространства есть ничто иное, как проявление требования быть равенству 

прав (равенству «одного права на другое право»), а равенство прав – это внутренне 

присущее логике требование быть зональности и отрицание «точечности». Природа права 

требует зонирования, право не существует без зонирования. А зонирование – это 

предустановленность прав, в том числе предустановленность по отношению к технологии 

реализации прав
199

. 

Итак, внутренняя логика права предопределяет его первичность по отношении к 

технологии реализации-исполнения того, что предустановлено как право. 

Очевидно, что предустановить право без ограничения времени его действия может 

только закон. Эта истина закреплена частью 3 статьи 34 Конституции Российской 

                                                           
196

 См., например, ответы на вопросы 3.2, 5.2. 
197

 В этом смысле право пространственно, а технология внепространственна – безразлична к пространству, 

поскольку может предложить любые технологические решения в любой точке пространства.  
198

 Абсолютная независимость невозможна, поскольку предустановленное право адресовано субъектам и не 

может полностью игнорировать их возможности.  
199

 См. ответ на вопрос 1.1. 
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Федерации: «Условия и порядок использования земель определяются на основе 

федерального закона».  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Федеральный закон – ЗК РФ 

– определяет, что пользование землёй в виде земельных участков осуществляется в 

рамках их правового режима – в рамках установленных прав
200

. Установленные права – 

это ничто иное, как закон. Поскольку закон имеет высшую юридическую силу, действие 

закона распространяется на всех субъектов без исключения. Чтобы распространяться на 

всех субъектов, закон должен быть принят от имени всех, а это лишь тогда возможно, 

когда закон принимается представителями всех – представительным органом власти, 

депутатами. Иного не дано.  

В рассматриваемом случае имеется следующая последовательность: 

предустановления Конституции РФ – предустановления федеральных законов (ЗК РФ и 

ГрК РФ) – предустановления местного нормативного правового акта в виде ПЗЗ, 

принимаемых представительным органом местного самоуправления. Подобная схема 

является универсальной, практикуемой во всех странах с устоявшейся системой правового 

регулирования
201

. Эта схема была универсальной и для Российской Федерации вплоть до 

2014 года, когда посредством соответствующего федерального закона
202

 было определено, 

что ПЗЗ для городов федерального значения утверждаются высшими исполнительными 

органами власти этих административных образований.  

Никакое решение в области законодательства не может остаться без последствий. 

Для полноты понимания полезно рассмотреть вопрос с другой стороны - не только со 

стороны того, как логика предопределяет рациональный подход к делу, но и то, как 

однажды принятое нелогичное решение выстраивает, предопределяет псевдологику 

производных положений. Итак: принятие ПЗЗ исполнительным органом власти – это 

утверждение того, что не местным законом является ПЗЗ, а всего лишь техническим 

документом и, соответственно, градостроительные регламенты – это не проявления 

правового режима в отношении будущего, а всего лишь технические характеристики, не 

имеющие отношения к будущему с позиции права, но определяющие то, каким быть 

каждому объекту в отдельности «здесь и сейчас»; логикой предопределённое отсутствие у 

технологических решений обращённости в будущее – это «точечность» и безразличие к 

месту (в смысле допущения уникальности любого объекта как его «права быть 

независимым» - противостоять контексту окружения) – это отказ от зонирования. Иными 

словами, исходное ошибочное решение (в данном случае о передаче полномочий от 

представительного к исполнительному органу власти) становится спусковым крючком для 

выполнения всего последующего как необходимости – для принятия таких ПЗЗ, которые 

                                                           
200

 Норма пункта 2 статьи 85 ЗК РФ: «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, 

сооружений». 
201

 См. ответ на вопрос 1.5. 
202

 Федеральный закон от 14 октября 2014 года № 307-ФЗ. 
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отрицали бы зональный подход. Эта необходимость и будет реализована как логическая 

предопределённость в соответствующее время
203

.  

Какими бы ни были проявления текущей законодательной практики, они не могут 

упразднить вневременные законы логики и её выводы. Однако, упразднение может 

произойти «на время» ради решения, так называемых, экстраординарных, эксклюзивных 

задач. Такие решения обречены быть мнимыми, они чреваты деструктивными 

последствиями. Помимо формальных противоречий обсуждаемой новеллы 

законодательства логике права, в чём ещё должна проявиться её деструктивность? 

Деструкция – это следствия ошибок, а ошибки случайные в законах невозможны 

(поскольку законы от ошибок защищает логика – см. выше обоснование ошибочности 

указанной новеллы), то есть возможны ошибки только не случайные, но намеренные 

(некими намерениями обусловленные), а намеренные ошибки не могут быть 

одноразовыми, точечными «исправлениями логики» - они обречены порождать цепочки 

новых ошибок, или быть порождением ранее совершённых намеренных ошибок.  

Не является исключением из общего правила рассматриваемая новелла. Она 

встроена в цепочку следующих не случайных ошибок
204

:  

- ошибочное принятие ПЗЗ, противоречащих федеральным законам и утверждающих 

под видом зонирования систему незонирования
205

; 

- ошибочное внесение изменений в часть 14 статьи 31 ГрК РФ, позволивших 

максимально быстро вносить изменения в ПЗЗ
206

; 

- ошибочное создание такой правовой ситуации, когда ПЗЗ фактически 

упраздняются, поскольку градостроительные регламенты, якобы, могут устанавливаться 

не ПЗЗ, а документацией по планировке территории
207

; 

- ошибочное внесение изменений в часть 4.1 статьи 63 ГрК РФ, ошибочное принятие 

№ 136-ФЗ
208

, позволивших вопреки общей логике и логике права принимать ПЗЗ не 

представительными, но исполнительными органами власти
209

. 

Эта цепочка неслучайных ошибок и противоречий направлена на: 1) закрепление 

такого положения дел, когда права использования недвижимости как гарантии в 

отношении будущего становятся настолько изменчивыми, что практически упраздняются 

в абсолютное ничто; 2) утверждение под видом зонирования системы незонирования – 

                                                           
203

 См. ответ на вопрос 5.4.  
204

 Не в хронологическом порядке излагаются далее ошибки, а в порядке внутренней логики создания 

поименованных ошибок.  
205

 См. ответ на вопрос 5.4. 
206

 См. ответы на вопросы 2.1, 2.2. 
207

 См. ответ на вопрос 4.3. 
208

 Федеральный закон от 27.05.2014 года № 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 

закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"". 
209

 См. ответ на вопрос 5.2. 
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системы точечно-административного градостроительства, отторгающей систему 

правового градорегулирования.  

Чего следует ожидать в дальнейшем? Ответ даётся при рассмотрении вопроса 5.5. 

Таким образом, практика законотворчества в Российской Федерации показывает 

примеры нарушения баланса устойчивости-изменчивости прав использования 

недвижимости в пользу изменчивости за счёт устойчивости, практически полностью 

упраздняемой.  

 

Вопросы (3) относительно формализации и неформализации правового режима 

использования земельных участков при системах, соответственно, зонально-

правового градорегулирования и точечно-административного градостроительства 

В данную группу включены шесть следующих вопросов: 

- вопрос (3.1) о максимизации антипринципа неформализации в системе 

незонирования – о правовом обеспечении технологии применения дополнительных 

процедур, связанных с подготовкой, так называемых, архитектурно-градостроительных 

решений; 

- вопрос (3.2) об определении понятия «градостроительный регламент»; 

- вопрос (3.3) о полноте состава параметрической компоненты градостроительных 

регламентов, их взаимосвязи с иными институтами в системе градостроительного 

нормирования; 

- вопрос (3.4) об установлении предельных размеров земельных участков и 

некоторых особенностях установления границ территориальных зон, подзон; 

- вопрос (3.5) об оценке с позиции градостроительного зонирования логики 

организации систем установления ограничений использования недвижимости 

посредством зон с особыми условиями использования территорий; 

- вопрос (3.6) о необходимости, правовой логике и критериях рациональности и 

справедливости организации публичных слушаний в сфере градорегулирования (добавить 

проект ФЗ). 

 

Вопрос (3.1) о максимизации антипринципа неформализации в системе 

незонирования – о правовом обеспечении технологии применения дополнительных 

процедур, связанных с подготовкой, так называемых, архитектурно-

градостроительных решений 

Предопределено было, чтобы последовательно расширялся и углублялся процесс 

раздвоения формально единого законодательства в сфере градорегулирования. С одной 
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стороны, невозможно было не случиться тому, чтобы в законодательстве возникла «линия 

зонирования». С другой стороны, невозможно было не случиться тому, чтобы в 

законодательстве не продолжала развёртываться «линия незонирования». Эти линии 

должны были сойтись особым образом в ситуации, так называемой, «борьбы с 

административными барьерами в строительстве». Вот как эти линии должны были себя 

проявить.  

Проявления «линии зонирования»: 

- в положенное время не могло не возникнуть осознание того, что административные 

барьеры в строительстве являются чрезмерно избыточными, и что их избыточность 

является следствием утвердившегося доминирования неформализованных процедур 

незонирования – процедур предварительного согласования мест размещения объектов 

строительства
210

; 

- осознание этого факта не могло не породить понимания необходимости 

формализации процедур, которая в свою очередь не может быть обеспечена никаким 

иным способом, как только на основании градостроительного зонирования – 

первоисточника такой формализации; 

- формализация процедур была в своё время закреплена в федеральных законах. 

Однако, в силу параллельного существования «линии незонирования», автоматически 

порождающей неформализацию, такое закрепления оказалось неэффективным – барьеры 

не уменьшались на практике. Потребовалось вносить изменения в законодательство
211

, в 

итоге чего возник исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства 

– фактически был введён запрет использовать процедуры, не включённые в этот перечень. 

Проявления «линии незонирования»: 

- незонирование тождественно неформализации процедур; 

- поскольку незонирование долгие годы обеспечивалось-охранялось законом, в 

частности путём гарантированного и стабильного откладывания крайних сроков принятия 

ПЗЗ, то и в данном случае должны были быть изысканы способы легитимного 

несоблюдения исчерпывающего перечня процедур; 

- такой способ был найден: Правительству РФ было дано право дополнять 

исчерпывающий перечень теми процедурами, которые не определены федеральными 

                                                           
210

 См. ответ на вопрос 1.4. 
211

 Во-первых, посредством внесения соответствующих изменений в пункт 7.4 части 1 статьи 6 ГрК РФ было 

дано дополнительное полномочие Правительству РФ устанавливать исчерпывающий перечень процедур, 

уже фактически определенных федеральными законами (то есть полномочие как бы утверждать то, что уже 

определено, содержательно не определяя ничего нового, но зато еще раз как бы отсекая все то, что не 

определено федеральными законами — что им противоречит, «еще раз запретить то, что уже запрещено»). 

Во-вторых, согласно новому полномочию было принято постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 

года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства». Этим 

постановлением была утверждена «дорожная карта», где, в частности, определялось, что позиция России в 

рейтинге Doing Business по показателю "Получение разрешения на строительство" должна последовательно 

изменяться: со 178 места на момент принятия постановления до 130 места в 2014 году, 78 места в 2015 году 

и 34 места в 2018 году.  
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законами, то есть противоречат федеральным законам, но которые с согласия 

Правительства РФ определены региональными и местными нормативными правовыми 

актами, однако без увязывания срока применения этих дополнительных процедур с 

крайними сроками принятия ПЗЗ; 

- итог: в силу отсутствия указанной связи дополнительные процедуры, 

противоречащие федеральным законам, могут применяться и после принятия ПЗЗ сколь 

угодно долго. Это значит, что указанный способ можно будет достаточно эффективно 

использовать для утверждения, как и все предшествовавшие годы, системы 

незонирования – системы точечно-административного градостроительства и вытеснения 

системы зонально-правового градорегулирования. 

В число дополнительных процедур были включены процедуры принятия, так 

называемых, архитектурно-градостроительных решений (АГР). Эти процедуры являются 

одним из главных инструментов, обеспечивающих функционирование системы 

незонирования - системы точечно-административного градостроительства. Необходимо 

понять правовую и содержательную суть АГР. Для этого предлагается рассмотреть 

таблицу 8, где сопоставляется система зонирования с системой незонирования со стороны 

практикуемых процедур, предшествующих строительству, его сопровождающих и 

завершающих. 
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Таблица 8 

Сопоставление системы зонирования и системы незонирования (в их максимальных проявлениях) по количеству и видам действий, а также 

по наличию/отсутствию имеющих юридическую силу формализованных оснований для принятия решений в отношении проектов и объектов 

строительства 

 
Примечания:  

1) затонированные ячейки – обозначение действий, не имеющих формализованных рамок-пределов, либо действий на основании документов, подготовленных «по 

усмотрению» - при отсутствии формализованных рамок-пределов; 

2) максимальное проявление системы незонирования – это вариант, описанный при ответах на вопросы 4.4, 5.4. 

 

Виды действий Наличие (+), отсутствие (-) видов 

действий 

Комментарии 

Система зонирования Система незонирования 

 Приобретение прав на земельный участок +   

 Отсутствие (-) необходимости 

приобретения прав на земельный участок 
 - (*) 

(*) Утверждение посредством специального закона возможности 

быть застройщиком при отсутствии прав на земельный участок
212

. 

 Подготовка градостроительного плана 

земельного участка - ГПЗУ 
+ +  

o Подготовка ГПЗУ в условиях 

номинального наличия, но при 

фактическом отсутствии ПЗЗ (*) 

 + (**) (*) См. ответ на вопрос 5.4. 

(**) Подготовка ГПЗУ является неподконтрольным со стороны 

формализованных требований «административным творчеством» 

o Подготовка ГПЗУ в условиях 

наличия ПЗЗ 
+ (*)  (*) Подготовка ГПЗУ не является «административным 

творчеством», а представляет собой подготовку выписки из ПЗЗ в 

виде формализованных требований, в том числе относительно 

предельных параметров объекта и его внешнего вида (см. ответ на 

вопрос 3.3) 

 Подготовка архитектурно-

градостроительного решения (АГР) при 

системе незонирования 

- + 
 

o Самостоятельная подготовка 

заявителем материалов для 

принятия уполномоченным 

органом АГР (*) 

- + 
(*) Следует обратить внимание на идеологическое основание 

института АГР: не власть задаёт рамки частным лицам, но частные 

лица как бы предъявляют власти рамки, о существовании которых 

власть не знает по причине принципиального неустановления таких 

рамок 

                                                           
212

 См. ответ на вопрос 4.4. 



[ИЗУЧАЮЩИМ ПРАВОВОЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ]] URBAN.HSE.RU 

 

95 
 

o Рассмотрение материалов АГР, 

принятие индивидуального 

решения 

- + (*) 
(*) Для принятия индивидуального решения отсутствуют 

формализованные границы-пределы. Факт такого отсутствия должен 

быть, а потому и прикрыт сочетаниями соответствующих слов в 

соответствующем акте. Индивидуальные решения обречены 

приниматься «по волевому усмотрению-представлению», а степень их 

градостроительной обоснованности не может быть надёжной, 

поскольку: 1) формализованные рамки-пределы отсутствуют (по 

причине отсутствия подлинных ПЗЗ); 2) должная степень 

обоснованности может быть выработана в результате 

соответствующего контекстуального исследования, которое при 

принятии индивидуального решения, естественно, не проводится; 3) 

то, что предлагается с позиции заявителя как обоснование не может 

быть надёжным в принципе, поскольку выполнено ради достижения 

интересов частного лица, но не с позиции общего контекста 

городского развития
213

.  

o Дополнительные и повторные 

действия – изменения материалов 

АГР, повторные рассмотрения и 

новые решения 

- + (*) 
(*) См. комментарий выше.  

 Подготовка проектной документации в 

соответствии с: 
+ +  

o (1) требованиями технических 

регламентов безопасности и  

o (2) ГПЗУ 

+ (*) - 
(*) О включении в ГПЗУ требований в отношении эстетических 

качеств проектируемого и строящегося объекта см. ответ на вопрос 

3.3 

o (1) требованиями технических 

регламентов безопасности  

o (2) ГПЗУ и  

o (3) АГР 

- + (*) 
(*) Подготовка проектной документации осуществляется на 

основании ГПЗУ и АГР, выполненных посредством 

«административного творчества» - при отсутствии формализованных 

границ-пределов в виде градостроительных регламентов ПЗЗ 

 Экспертиза проектной документации – её 

проверка на соответствие: 
+ +  

o (1) требованиям технических 

регламентов безопасности и  

o (2) ГПЗУ 

+  - 
 

                                                           
213

 См. постановление Правительства Москвы от 30 апреля 2013 г. № 284-пп «Об оптимизации порядка утверждения архитектурно-градостроительных решений объектов 

капитального строительства в городе Москве» (в ред. от 21.05.2015 № 306-пп). Указанные в комментарии суждения подтверждаются, в частности, следующими пунктами 

указанного постановления: пункт 2.5.1.1.2 – вопрос о том, что фактически сами частные лица предлагают определения своих прав – определение правового режима 

принадлежащей им недвижимости; пункт 2.10.2.3 – вопрос об, отсутствии формализованных требований для отказа в выдаче АГР. Закономерно, что отсутствует правовая 

возможность оспаривать отказ в выдаче АГР, а это значит, что данное решение по своей сути является не правовым, но сугубо технологическим решением.  



[ИЗУЧАЮЩИМ ПРАВОВОЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ]] URBAN.HSE.RU 

 

96 
 

o (1) требованиям технических 

регламентов безопасности,  

o (2) ГПЗУ и  

o (3) АГР 

- + (*) (**) 
(*) Подготовка проектной документации осуществляется на 

основании ГПЗУ и АГР, подготовленных посредством 

«административного творчества» - при отсутствии формализованных 

границ-пределов в виде градостроительных регламентов ПЗЗ 

(**) Посредством специальной записи в региональном правовом 

акте на органы экспертизы налагается дополнительная обязанность 

проверки проектной документации на соответствие АГР
214

. 

 Строительство – осуществление проверки 

строящегося объекта на соответствие: 
+ +  

o (1) требованиям технических 

регламентов безопасности и  

o (2) проектной документации – ПД 

(в том числе требованиям к 

внешнему виду объекта, 

включённым в ГПЗУ и 

отражённым в ПД) 

+    

o (1) требованиям технических 

регламентов безопасности 

o (2) проектной документации – ПД 

o (3) АГР 

- + (*) (**) 
(*) Строительство осуществляется на основе проектной 

документации, подготовленной на основании ГПЗУ и АГР, 

выполненных посредством «административного творчества» - при 

отсутствии формализованных границ-пределов в виде 

градостроительных регламентов ПЗЗ 

(**) Посредством специальной записи в региональном правовом 

акте на органы надзора налагается дополнительная обязанность 

проверки строящегося объекта на соответствие АГР
215

. 

 Действия по приобретению прав на 

земельный участок (не приобретённые в 

начале процесса), совершаемые до 

получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию (*) 

- + (*) Необходимость таких действий возникает по причинам: 1) 

освобождения посредством специального закона от необходимости 

приобретать права на земельный участок до получения разрешения на 

строительство; 2) не упразднённой специальным законом 

необходимости иметь права на земельный участок, чтобы получить 

разрешение на ввод построенного объекта в эксплуатацию (см. ответ 

на вопрос 1.4). 

                                                           
214

 См. пункт 25 Положения об утверждении архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства в городе Москве, утверждённого 

Постановлением Правительства Москвы от 30 апреля 2013 г. N 284-ПП в редакции от 22.12.2015: «Проведение государственной экспертизы проектной документации по 

объектам капитального строительства обеспечивается уполномоченным государственным учреждением города Москвы с учетом Свидетельства, размещенного в ИСОГД». 
215

 См. пункт 25 Положения об утверждении архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства в городе Москве, утверждённого 

Постановлением Правительства Москвы от 30 апреля 2013 г. N 284-ПП в редакции от 22.12.2015: «26. Контроль за реализацией утвержденного архитектурно-

градостроительного решения объекта в соответствии со Свидетельством, зарегистрированным в ИСОГД, осуществляет Комитет государственного строительного 

надзора города Москвы (при оформлении разрешения на строительство, во время проведения строительных работ на объектах, при вводе объектов в эксплуатацию)». 
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o Подготовка проекта межевания 

территории для образования 

земельного участка, первоначально 

предназначенного для образования 

посредством схемы его 

расположения на кадастровой 

карте территории (*) 

- + (**) 
(*) См. ответы на вопросы 1.4, 4.4. 

(**) Параметры проекта межевания уже предопределены ранее 

состоявшимися результатами неконтролируемого 

«административного творчества» - ранее подготовленной (на 

основании специального федерального закона) схемой расположения 

земельного участка на кадастровой карте территории – схемой, 

принятия которой не требовало: 

- проведения публичных слушаний;  

- системной организации территории, поскольку с самого начала 

ради указанной схемы состоялся отказ от единственного и 

универсального способа такой организации – отказ от подготовки 

документации по планировке территории, включая проект межевания. 

o Проведение публичных слушаний 

(*) 
- + (**) 

o Утверждение проекта межевания 

территории (*) 
- + (**) 

o Подготовка межевого плана, 

проведение кадастрового учёта 

земельного участка, регистрация 

прав на него (*) 

- + (**) 

 Получение разрешения на ввод 

построенного объекта в эксплуатацию – 

проверка его на соответствие: 

+ +  

o (1) требованиям о наличии всех 

документов, предусмотренных 

законодательством 

o (2) ГПЗУ 

+ -  

o (1) требованиям о наличии всех 

документов, предусмотренных 

законодательством 

o (2) ГПЗУ 

o (3) АГР 

- + (*) 
(*) ГПЗУ и АГР были выполнены как результат 

«административного творчества» - при отсутствии формализованных 

границ-пределов в виде градостроительных регламентов ПЗЗ 

Общее количество действий 

(процедур), в том числе выполненных 

при отсутствии предустановленных 

юридически значимых 

формализованных оснований для 

принятия решений (указаны в скобках) 

 

6 

(0) 

 

12 

(12)  

Общее количество действий (процедур) при системе зонирования 

в два раза меньше, чем при системе незонирования.  

При системе зонирования все действия (процедуры) выполняются 

на основании предустановленных юридически значимых 

формализованных оснований для принятия решений. 

При системе незонирования все действия (процедуры) 

выполняются на основании результатов «административного 

творчества» - при отсутствии предустановленных юридически 

значимых формализованных оснований для принятия решений.  
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По результатам рассмотрения данного вопроса можно указать на две стороны 

проявления принципа формализации и, соответственно, антипринципа неформализации – 

объективную и субъективную. 

Объективная сторона – это фиксация в таблице 8 реального положения дел и 

последствий, которые из этого проистекают: 1) общее количество действий (процедур) 

при системе зонирования в два раза меньше, чем при системе незонирования; 2) при 

системе зонирования все действия (процедуры) выполняются на основании 

предустановленных юридически значимых формализованных оснований для принятия 

решений; 3) при системе незонирования все действия (процедуры) выполняются на 

основании результатов «административного творчества» - при отсутствии 

предустановленных юридически значимых формализованных оснований для принятия 

решений. 

Кроме этого, объективная сторона вопроса являет себя положениями о реальной, 

обычно не предъявляемой публично идеологии института архитектурно-

градостроительных решений (АГР) и его роли в обеспечении системы незонирования: 

1) каждая система согласно присущей ей внутренней логике стремится к 

максимизации. Для обеспечения возможности максимизации системы незонирования 

необходимы два условия:  

а) наличие такого местного нормативного акта градостроительного зонирования, 

посредством которого провозглашалось бы номинальное наличие этого института, но 

фактически отрицалась бы система зонирования и утверждалась бы свобода от 

зонирования для развёртывания противоположной системы незонирования
216

;  

б) поддержка со стороны федерального законодательства в виде: невмешательства в 

процессы развёртывания на местном (региональном) уровне системы незонирования, 

противоречащей федеральным законам
217

; утверждения бессрочной возможности (не 

увязанной со сроками принятия ПЗЗ и с фактом наличия ПЗЗ) для применения 

дополнительных процедур в виде подготовки АГР; 

2) при состоявшемся обеспечении указанных условий предопределено стать 

институту АГР главным инструментом по: 

а) упразднению системы зонирования - как бы на законных основания утверждать 

принципиальное неприятие необходимости быть предустановленным посредством 

зонирования формализованным основаниям для принятия индивидуальных решений, 

утверждать неограниченную свободу волевых точечных решений, оправданием которых, 

естественно, должна быть коллективность обсуждений таких точечных решений 

профессионалами; 

                                                           
216

 См. ответы на вопросы 4.4 (в части допущения строительства при отсутствии прав на земельный 

участок), 5.4. 
217

 Такое невмешательство должно происходить в виде обеспечения неисполнения полномочий 

соответствующего федерального органа исполнительной власти по контролю за соблюдением соответствия 

регионального законодательства федеральному законодательству – полномочия, определённого пунктом 7.1 

части 1 статьи 6 ГрК РФ (см. также ответ на вопрос 5.4).  
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б) оправданию как бы от лица профессионального сообщества абсолютного права 

верховного администратора принимать неподконтрольно со стороны отстранённых от 

практического управления документов градостроительного проектирования 

индивидуальные неформализованные решения в отношении каждой точки городского 

пространства в любой момент времени и по любому поводу
218

.  

Субъективная сторона – это вопрос о том, кому такое положение дел выгодно, кому 

и почему выгодно отторгать необходимость установления формализованных рамок для 

принятия решений – рамок в виде градостроительных регламентов в составе ПЗЗ. В 

отношении представителей власти ответ понятен. Имея в виду проявления принципа 

формализации, можно уточнить ранее данный ответ
219

. Формализованные рамки – это 

нежелательное ограничение свободы управления, поскольку вместе с ними возникает 

ответственность за соблюдение рамок – ответственность, которая в противном случае 

отсутствует и своим отсутствием содействует утверждению представления о наличии 

большего объёма неконтролируемой свободы при управлении развитием города.  

Должен быть дан ответ также и в отношении профессиональных субъектов, 

содействующих утверждению неформализованного псевдоправового института 

архитектурно-градостроительных решений – института выталкивающего из практики 

регулирования правовой институт градостроительного зонирования. Но здесь 

представляется более правильным, чтобы ответ был дан профессиональными активистами 

упразднения системы зонально-правового градорегулирования ради утверждения системы 

точечно-административного градостроительства антирыночного толка, существовавшего 

в прошлом периоде отечественной истории
220

.  

В заключении рассмотрения данного вопроса (3.1) следует указать на последствия 

практические, а также на теоретические основы применения АГР, первоначально не 

казавшиеся очевидными.  

С практической точки зрения следует рассматривать АГР одним из институтов, 

применяемым для спасения пережившей своё время системы точечно-административного 

градостроительства путём создания и эксплуатации «полезной» иллюзии о мнимых 

положительных возможностях точечных воздействий на ныне защищённый региональным 

псевдозаконодательством системный беспорядок.  

О теоретических основах существования и применения АГР. Проведённый анализ 

позволяет предъявить не явленные доныне теоретические основания – как бы оправдания 

для существования АГР, которые таковы: 

                                                           
218

 См. ответы на вопрос 1.1, 1.2. 
219

 См. ответы на вопросы 1.1 – 1.4. 
220

 Было время, когда такие активисты вносили предложения кардинальные - об упразднении института 

градостроительного зонирования из российского законодательства. Сейчас ситуация изменилась в том 

смысле, что реализация таких кардинальных предложений перестала быть возможной в номинальном виде 

(в виде требований об упразднении соответствующих формулировок из федеральных законов), зато стала 

возможной фактически (см. ответы на вопросы 1.4, 5.4). 
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- АГР возможны при отсутствии у города будущего – отсутствии прав в отношении 

будущего: каждый раз происходящее встраивание каждого нового точечного объекта в 

существующий контекст окружения происходит без опоры на знание о стабильном 

зональном будущем, поскольку такое знание отсутствует, а необходимость его 

приобретения отвергается; 

- каждый последующий точечный объект обречён на встраивание в уже 

изменившийся контекст окружения (ввиду появления предшествующих всё новых и 

новых объектов), формируя вместе с другими точечными объектами каждый раз новый 

нестабильный, аморфный контекст для каждого последующего объекта, то есть 

градостроительный контекст, понимаемый как относительно стабильная критериальная 

основа и опора для увязывания новых точечных решений с ранее принятыми точечными 

решениями, становится фикцией – упраздняется, а вместе с ним упраздняются 

методические основания для упорядочения, широко открываются двери в область 

хаотизации застройки под намеренно созданным прикрытием и оправданием со стороны 

лиц, принимающих архитектурно-градостроительные решения, действия которых 

фактически являются действиями заложников - заведомо предопределены рамками 

хаотизации, неосознанно возведённой в методологический принцип, - рамками, из 

которых выйти уже невозможно, кроме как посредством выхода из предзаданных ложных 

процедурных схем, навязанных антисистемой точечно-административного 

градостроительства.  

Ошибочность теоретических оснований для АГР состоит в том, что эти решения 

обречены быть безосновными, поскольку в городе таким основанием может быть только 

взгляд со стороны критерия - выработанного-выстраданного будущего, закреплённого в 

параметрическом виде юридически значимым зонированием. 

Таким образом, АГР – это ловушка для «точечно мыслящих» архитекторов, 

уготованная им объективными законами существования города, оставленного без 

системного попечения со стороны отвергнутых, либо самоустранившихся 

градоустроителей.  

 

Вопрос (3.2) об определении понятия «градостроительный регламент»
221

 

По данному вопросу главное состоит в следующем: 

- невозможно не быть правовому режиму использования земельных участков, и 

такой режим должен предустанавливаться в формализованном виде и быть доступным для 

ознакомления любому заинтересованному лицу; 

                                                           
221

 При ответе на данный вопрос использовались следующие материалы: 1) Трутнев Э.К. Анализ закона о 

комплексном развитии территорий № 373-ФЗ. Журнал «Имущественные отношения в Российской 

Федерации» №№ 6, 7 (189, 190) 2017; 2) текст, размещённый на сайте Высшей школы урбанистики: 
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114674201/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1

%8B%201,%202,%203.pdf 

https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114674201/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%201,%202,%203.pdf
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114674201/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%201,%202,%203.pdf
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- должен быть способ формализованного предустановления правового режима 

использования земельных участков, и таким способом может быть только зонирование, а 

в рамках зонирования должны быть территориальные зоны, каждая из которых имеет свой 

состав компонентов градостроительного регламента, адресуемого земельным участкам, 

расположенным в соответствующей территориальной зоне. 

С учётом указанных предопределений как же должно определяться понятие 

«градостроительный регламент»? Как и во многих иных случаях, связанных с 

градорегулированием, здесь мы вынуждены отдельно рассматривать, а затем 

сопоставлять: 1) несубъективные требования логики и 2) субъективные намерения. 

Определение понятия «градостроительный регламент» со стороны 

несубъективных требований логики 

Смысл определения понятия «градостроительный регламент» состоит в том, что 

градостроительный регламент – это основа правового режима использования земельных 

участков222, и этот правовой режим включает три компонента:  

1) виды разрешенного использования земельных участков;  

2) предельные параметры разрешенного строительства; 

3) ограничения в использовании земельных участков223.  

При таком подходе к изучаемому определению все ли компоненты в него включены? 

Вполне определённо можно утверждать, что не осталось ничего из должного быть 

включённым: включено всё то необходимое, что может определять правовой режим 

использования земельных участков
224

. Может быть в определение включены какие-либо 

избыточные компоненты? Таких не обнаруживается. Значит, можно заключить, что такой 

подход к определению обеспечивает его адекватность, то есть по смысловому 

наполнению понятие «градостроительный регламент» не может быть иным.  

Определение понятия «градостроительный регламент» со стороны субъективных 

намерений 

С недавнего времени существует изменённое формальное определение понятия 

«градостроительный регламент»
225

. Согласно этому определению фактически 

                                                           
222

 Пункт 2 статьи 85 ЗК РФ: «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, сооружений». 
223

 См. пункт 9 статьи 1 ГрК РФ в редакции, действовавшей до введения в действие Федерального закона от 

3 июля 2016 года № 373-ФЗ.  
224

 Здесь мы не рассматриваем «индивидуальную компоненту» правового режима, как то: залог, арест, иные 

ограничения, устанавливаемые не зонально (ко всем земельным участкам), но индивидуально в связи с 

действиями, бездействиями конкретных правообладателей по отношению к конкретным земельным 

участкам.  
225

 См. пункт 9 статьи 1 ГрК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 



[ИЗУЧАЮЩИМ ПРАВОВОЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ]] URBAN.HSE.RU 

 

102 
 

утверждается, что в прежнем определении не содержалось нечто «забытое», обязательно 

должное в определении быть, а именно: расчетные показатели обеспеченности 

инфраструктурными объектами соответствующих территорий – показатели, которые 

якобы должны быть включены в понятие «градостроительный регламент» в качестве 

четвертого «забытого» компонента
226

. 

Будем разбираться в том, правильной ли является позиция Закона № 373-ФЗ. 

Универсальная и беспристрастная логика помогает однозначно ответить на этот вопрос 

отрицательно.  

К чему «привязан» правовой режим? К земельному участку. К чему «привязаны» 

расчетные показатели обеспеченности инфраструктурой? К территории, но не к 

земельному участку. Это первая нестыковка.  

Далее, кто отвечает за соблюдение правового режима? Очевидно, что 

правообладатель земельного участка. Кто отвечает за достижение расчетных показателей? 

Ясно, что не правообладатель земельного участка. Это вторая нестыковка.  

Очевидно, что правовой режим и расчетные показатели относятся к абсолютно 

разным, не подлежащим смешению в одном понятии смысловым областям. То есть в 

Законе № 373-ФЗ допущена очевидная логическая и смысловая ошибка.  

В связи с полученным выводом (который является достаточно очевидным) возникает 

необходимость задать вопрос: что могло понудить законодателя совершить очевидную 

ошибку? Может быть, наличие неведомой нам сверхлогики, ради которой потребовалось 

пренебречь элементарной логикой? Такое предположение имеет право на существование, 

поскольку подкрепляется свидетельством – еще одной новеллой Закона № 373-ФЗ. 

Итак, предполагаемая сверхлогика являет себя реальностью в последовательности 

следующих положений:  

1) ошибочная привязка расчетных показателей к градостроительным регламентам 

как бы превращает расчетные показатели в обязанности выполнения для застройщиков 

(подобно обязательному для выполнения правовому режиму использования земельных 

участков); используя это искусственное превращение можно как бы понуждать 

                                                                                                                                                                                           
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 
226

 Пункт 9 статьи 1 ГрК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ: 

«градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 

и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения». 
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застройщиков выполнять то, что они выполнять непосредственно не обязаны (если это не 

определено соответствующими персональными договорами);  

2) за невыполнение того, что застройщики выполнять не обязаны, формально можно 

отказать в выдаче разрешения на ввод уже построенного объекта в эксплуатацию, 

поскольку основанием для такого отказа является несоответствие объекта требованиям 

градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ)227;  

3) в состав требований ГПЗУ Законом № 373-ФЗ предусмотрительно введены 

указанные расчетные показатели228 – введена еще одна противоречащая логике права 

новелла229.  

Таким образом, первая ошибка (неверное изменение понятия «градостроительный 

регламент») является полезной, поскольку она предусмотрительно создает основания для 

совершения второй полезной ошибки (введение в состав ГПЗУ ненужных там расчетных 

показателей), а вместе они создают как бы основанный на нормах законодательства 

(номинально легитимных, но ошибочных в силу правовой логики) квазиправовой 

инструмент понуждения к своего рода круговой поруке застройщиков – как бы 

легитимного понуждения властью застройщиков делать то, что они делать 

непосредственно не обязаны при отсутствии соответствующих договорных отношений. 

Такое понуждение может происходить на основе нововведений закона в форме отказа в 

выдаче разрешений на ввод уже построенных объектов в эксплуатацию по причине 

отсутствия на других земельных участках объектов, не построенных согласно договорам 

другими застройщиками в границах территории, в отношении которой предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.  

Иначе говоря, Закон № 373-ФЗ благодаря «полезной» ошибке – неправильному 

определению понятия «градостроительный регламент» – фактически утверждает 

псевдоправовые основания для возможности введения круговой поруки как 

ответственности одних субъектов за бездеятельность других – за неисполнение 

обязательств другими субъектами. Нет возможности признать такую позицию 

законодателя оправданной. 

Рассмотрение данного вопроса (3.2) стало показательным в том смысле, что 

обнаружило ещё один пример применения технологии создания в законодательстве 

противоречий-замещений-подмен ради реализации субъективных намерений – ради того, 

                                                           
227

 См. пункт 2 части 6 статьи 55 ГрК РФ. 
228

 См. пункт 8 части 3 статьи 57.3 ГрК РФ в редакции Закона № 373-ФЗ. 
229

 Противоречие состоит в том, что правовая природа ГПЗУ определяется:  

1) наличием в ГПЗУ необходимой и достаточной, значимой в правовом отношении информации для 

подготовки проектной документации в целях строительства конкретного объекта на конкретном земельном 

участке;  

2) необходимостью отсутствия в ГПЗУ иной информации, поскольку иная информация уже не может быть 

значимой в правовом отношении для указанной цели, то есть является избыточной. Такая избыточная 
информация как раз и представлена расчетными показателями, которые вопреки правовой логике введены в 

ГПЗУ посредством еще одной новеллы Закона № 373-ФЗ. 
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чему предопределено демонтировать рациональные схемы градорегулирования, делать их 

менее эффективными, либо даже деструктивными
230

.  

 

Вопрос (3.3) о полноте состава параметрической компоненты 

градостроительных регламентов, их взаимосвязи с иными институтами в системе 

градостроительного нормирования 

Этот вопрос в обязательном порядке должен ставиться уже по той причине (среди 

прочих причин), что институт градостроительных регламентов применяется наряду с 

двумя другими институтами, так называемого, градостроительного нормирования – 

институтом технических регламентов безопасности и институтом нормативов 

градостроительного проектирования. Как должна определяться область действий каждого 

из этих институтов параметрического регулирования городских пространств, как эти 

области должны соотноситься друг с другом? Поскольку ответы на эти вопросы уже даны 

и доказательным образом обоснованы, то мы воспользуемся соответствующим текстом
231

 

и акцентируем некоторые положения в контексте задач и особенностей собственно 

градостроительного зонирования.  

1. Поскольку градостроительный регламент определяет основу правового режима 

использования земельных участков, а полнота характеристик этого режима как бы 

«самоопределяется», то и состав градостроительного регламента в части его 

параметрических положений может быть определён относительно автономно от других 

институтов градостроительного нормирования. 

2. Каким должен быть исчерпывающий перечень показателей, относящихся к 

параметрическому компоненту градостроительного регламента? Действительно, этот 

перечень и может, и должен быть представлен в исчерпывающем виде – совокупностью 

следующих видов показателей
232

:  

1) предельные (минимальные и, или максимальные) размеры земельных участков 

(далее - ЗУ): площадь в кв. метрах, в метрах длина границ ЗУ – фронтальной, боковой
233

; 

2) предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции на земельных 

участках соответствующих территориальных зон: 

а) предельный процент застройки ЗУ (в процентах доля суммарной площади 

проекций на плоскость всех построек на земельном участке к его площади); 

б) предельная высота (минимальная и, или максимальная) объектов (в метрах 

и, или в количестве этажей); 

                                                           
230

 См. также ответ на вопрос 2.6. 
231

 См. Э.К.Трутнев. «Азбука градостроительного нормирования -II», размещена на сайте: http://abc-

urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf  
232

 См. таблицу 2 в указанной выше «Азбуке градостроительного нормирования - II» (далее - АГН): 

http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf. 
233

 Пояснения – см. вопрос 3.3 в АГН: http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf. 

http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf
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в) предельное значение (минимальное и, или максимальное) коэффициента 

застройки ЗУ в пределах соответствующих территориальных зон: отношение 

суммарной площади пола всех этажей (площадь в контурах внешних стен) 

всех объектов на земельном участке к его площади; 

г) минимальные отступы построек от границ земельных участков
234

; 

д) предельное количество (минимальное и, или максимальное) машиномест 

(м/м) на земельных участках соответствующих территориальных зон 

применительно к соотв. видам объектов. Могут определяться как: процент от 

площади ЗУ (с переводом в количество м/м); количество м/м, приходящихся 

на определённое количество кв. метров здания, квартир (в случаях с 

многоквартирными домами), работающих в здании определённого вида
235

; 

е) предельные значения поэтажного распределения площадей различного 

назначения в зданиях многофункциональных
236

; 

ж) минимальный процент площади земельных участков соответствующих 

территориальных зон, подлежащих озеленению; 

з) предельные параметры, регламентирующие внешний вид зданий: 

установление, либо неустановление запретов на устройство некоторых видов 

оборудования на фасадах зданий, обращённых на территории общего 

пользования; размеры и пропорции элементов фасадов (оконных и дверных 

проёмов); параметры, регламентирующие цветовое оформление фасадов и 

применяемые материалы, скаты кровель и проч.
237

; 

3) предельные размеры (минимальные и, или максимальные) кварталов для 

различных территориальных зон (площадь в гектарах, в метрах длина, ширина)
238

. 

Представленный перечень является исчерпывающим, поскольку не существует 

никаких иных видов показателей (которые уже не были бы представлены в этом перечне), 

характеризующих на языке параметров правовой режим использования земельных 

участков, создания, реконструкции объектов капитального строительства.  

Можно сказать так, что существует правовая возможность нормировать все без 

исключения виды показателей, необходимость в нормировании которых могла бы 

возникнуть в рамках института зонирования посредством градостроительных 

регламентов. Например, это относится к правовым возможностям регулирования: 

разнообразных параметров в отношении фасадов зданий
239

; поэтажного распределения 

видов использования недвижимости в многофункциональных зданиях и особенностей их 

                                                           
234

 Пояснения – см. вопрос 3.3 в АГН: http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf. 
235

 Пояснения – см. вопросы 3.3, 4.1, 47 в АГН. 
236

 Пояснения – см. вопрос 4.8 в АГН: http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf. 
237

 Пояснения – см. вопрос 3.3 в АГН: http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf. 
238

 Пояснения – см. вопрос 3.5 в АГН: http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf. 
239

 См.: 1) вид параметров, выше обозначенный как «1з»; 2) Трутнев Э.К. Городская среда: воздействие 

правовых норм на повышение качества. Институт экономики города, 2014. 

http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf
http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf
http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf
http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf


[ИЗУЧАЮЩИМ ПРАВОВОЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ]] URBAN.HSE.RU 

 

106 
 

оборудования вплоть до регулирования пределов распространения и бесконфликтной 

встроенности в городскую среду таких непростых в правовом отношении объектов как 

апартаменты
240

.  

Следует также указать на то, что институт градостроительного зонирования 

обладает рядом ещё неиспользованных в отечественной практике правовых инструментов, 

расширяющих арсенал воздействия на совершенствование качества среды и улучшение 

условий проживания в городе
241

.  

3. Очевидно, что необходимо различать (1) вопросы о наличии исчерпывающего 

перечня видов параметров в составе градостроительных регламентов как потенциального 

инструментария в арсенале средств зонирования от (2) вопросов выбора соответствующих 

средств в конкретных обстоятельствах в связи с соответствующими намерениями 

воздействия на градостроительную ситуацию. Наличие такого выбора указывает на 

необходимость приобретения профессионального искусства градостроительного 

зонирования – искусства косвенного инициирования преобразований в городе в 

предусмотренном морфологическом направлении.  

4. Соотношение параметров градостроительных регламентов с показателями двух 

других институтов градостроительного нормирования должно определяться принципом 

«чистоты-несмешения». Это принцип, согласно которому не допускается наличие 

разнородных показателей в рамках одного и того же института градостроительного 

нормирования
242

.  

Принцип чистоты контролирует процесс создания такого положения дел, когда в 

рамках соответствующего института градостроительного нормирования применяются 

показатели исключительно из области нормирования именно этого института, то есть, 

согласно принципу чистоты не допускается замещение, вытеснение одним институтом 

другого института – отсутствует пересечение разнородных показателей, не создаются как 

бы неразличимые «смеси» разнородных показателей и, соответственно, блокируется 

возможность деструктивных проявлений при формировании системы градостроительного 

нормирования
243

. 

Есть два «слабых звена» в практике градостроительного нормирования, через 

которые может происходить и действительно происходит нарушение принципа чистоты и, 

соответственно, деструктивное вытеснение одним институтом другого института 

нормирования. Это отсутствие должного внимания к логике разграничения качественно 

различного: 1) разграничения двух областей - области безопасности и области, не 

                                                           
240

 См. Трутнев Э.К. Качество городской среды и право // Городской альманах: вып. 5. М.: Институт 

экономики города, 2012. 
241

 См. вопрос 3.4 в АГН (http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf) о 

координации объёмов возводимой застройки с объёмами, возможностями её инфраструктурного 

обеспечения, вопрос 3.5 в АГН о регулировании предельных размеров кварталов применительно к 

различным территориальным зонам (показатель «3» в представленном выше перечне).  
242

 Действие этого принципа в наглядном виде представлено в таблице 3 АГН: http://abc-

urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf. 
243

 См. ответы на вопросы 1.1 и 3.1 в указанной Азбуке – АГН. 

http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf
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относящейся к требованиям безопасности
244

; 2) разграничения двух областей – области, 

где должны нормироваться объекты целиком (без допущения нормирования их частей), и 

области, где должны нормироваться как части объектов, так и объекты целиком
245

. 

Последний вид разграничения особо важен в том отношении, что в существующей 

практике имеются примеры замещений, когда посредством нормативов 

градостроительного проектирования (НГП) нормируется то, что не подлежит 

нормированию этим институтом, но подлежит нормированию посредством 

градостроительных регламентов в составе ПЗЗ, а по факту «неуполномоченного законом 

нормирования» происходит фактическое упразднение потребности в правовом режиме 

использования земельных участков, который должен устанавливаться 

градостроительными регламентами в составе ПЗЗ, то есть посредством НГП происходит 

противоправное вытеснение ПЗЗ из практики градорегулирования, что приводит к 

негативным последствиям
246

.  

Принцип чистоты-несмешения является своего рода условием для существования 

принципа полноты, поскольку действие принципа чистоты-несмешения позволяет 

развернуть полно – в необходимом и достаточном объёме – каждый из институтов 

градостроительного нормирования и прежде всего институт градостроительных 

регламентов. 

Решение вопроса о полноте состава параметрической компоненты 

градостроительных регламентов «ведёт дальше»: указывает на следующий вопрос о 

возможности решать проблемы благодаря именно полноте этого инструментария, а также 

благодаря его конструктивному сочетанию с иными институтами градостроительного 

нормирования, например с институтом нормативов градостроительного 

проектирования
247

.  

Таким образом, установлено, что вопрос о полноте состава параметрической 

компоненты градостроительных регламентов имеет две стороны – внутреннюю и 

внешнюю. Внутренняя сторона – это вопрос об исчерпывающем перечне параметрических 

показателей. Такой исчерпывающий перечень представлен.  

Внешняя сторона – это связь градостроительных регламентов с иными институтами 

градостроительного нормирования, в частности, с нормативами градостроительного 

проектирования. Здесь выявлена проблема, характеризуемая следующими положениями: 

- в предшествующий период отсутствия в российской практике регулирования 

такого инструмента как градостроительный регламент произошло как бы естественное 

доминирование института нормативов градостроительного проектирования (НГП), 

который распространился и на области, которые ныне формально не входят в сферу 

регулирования НГП; 

                                                           
244

 См. ответы на вопросы 2.1 и 2.2 в указанной Азбуке – АГН. 
245

 См. ответ на вопрос 1.1 в указанной Азбуке – АГН. 
246

 Более подробно об этом см. ответы на вопросы 3.1, 4.1 в указанной Азбуке – АГН. 
247

 См. вопрос 4.8 в АГН (http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf) – вопрос о 

проблемах инфраструктурного обеспечения застройки в связи с распространением апартаментов. 
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- в изменившихся условиях неизбежным образом возникла коллизия: с одной 

стороны, НГП не могут быть развёрнуты в «неподконтрольной области» (прежде всего 

потому, что они не приспособлены для развёрнутого регулирования адекватным образом), 

с другой стороны, тот факт, что НГП стали входить в область градостроительных 

регламентов и как бы их неполноценно замещать, блокирует возможность использования 

и развёртывания градостроительных регламентов в полную силу. В итоге страдает 

эффективность системы регулирования в целом
248

.  

Очевидно, что на законодательном уровне должен быть утверждён принцип 

«чистоты-несмешения» различных институтов в рамках сводной системы 

градостроительного нормирования
249

.  

Есть ещё один аспект, который обязательно должен быть рассмотрен при 

обсуждении вопроса о полноте состава параметрической компоненты градостроительных 

регламентов. Речь идёт о возможности прямого воздействия федерального закона на 

производимый органами местного самоуправления выбор степени такой полноты в ПЗЗ
250

.  

Мы имеем дело с ситуацией фактического понуждения федеральным законом к 

отказу от применения института градостроительного зонирования – от установления 

предельных параметров разрешенного строительства. Законом № 373-ФЗ251 установлено, 

что в случае если предельные параметры разрешенного строительства не установлены для 

территориальной зоны, то в правилах землепользования и застройки должно быть 

записано, что «предельные параметры не подлежат установлению»252. Что это значит?  

Во-первых, это значит, что федеральный закон предлагает местным органам власти 

самим установить бессрочный запрет на использование института градостроительного 

                                                           
248

 Более подробно об этом см. вопрос 4.1 в АГН (http://abc-

urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf) – вопрос о причинах возникновения, способах 

сохранения и преодоления модели «замещающего» нормирования посредством нормативов 

градостроительного проектирования. 
249

 См. раздел 3 настоящего текста.  
250

 Далее использован фрагмент текста из статьи: Трутнев Э.К. Анализ закона о комплексном развитии 

территорий № 373-ФЗ. Журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации» №№ 6, 7 (189, 190) 

2017. См. также:  

https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114674201/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1

%8B%201,%202,%203.pdf 
251

 Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 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». 
252

 Часть 1.1 статьи 38 ГрК РФ в редакции Закона № 373-ФЗ: «В случае, если в градостроительном 

регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) 

предусмотренные пунктами 2–4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в 

градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению». 

http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf
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зонирования в части предельных параметров разрешенного строительства – фактически 

понуждает отказаться от градостроительного зонирования.  

Во-вторых, указанный запрет существует при отсутствии запрета на строительство, 

которое отныне может осуществляться не под контролем власти, принужденной законом 

самоустраниться от регулирования, а согласно произвольному усмотрению самих 

застройщиков без учета окружения, то есть узаконивается хаос.  

В-третьих, установленное Законом № 373-ФЗ понуждение к бессрочному отказу от 

регулирования создает внутреннее противоречия с иными нормами ГрК РФ, в частности, с 

нормой, согласно которой подготовка ПЗЗ должна предотвращать возможность 

причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных 

земельных участках253.  

В-четвертых, узаконенный принудительный отказ власти от применения института 

градостроительного зонирования будет действовать наряду с другой новеллой Закона № 

373-ФЗ, согласно которой упраздняется обязательность для документации по планировке 

территории соответствовать ПЗЗ254. 

Таким образом, Закон № 373-ФЗ, не имея возможности окончательно упразднить 

институт градостроительного зонирования, то есть упразднить номинально255, 

обеспечивает условия для его фактического упразднения посредством понуждения 

органов местного самоуправления к отказу от применения этого института. 

 

Вопрос (3.4) об установлении предельных размеров земельных участков и 

некоторых особенностях установления границ территориальных зон, подзон 

Тема предельных размеров земельных участков важна для понимания исходных 

положений, определяющих направленность процессов упорядочения застройки в городах. 

В рамках этой темы предлагается рассмотреть следующие вопросы: 

- о минимальных размерах земельных участков – о связи показателей технических 

регламентов безопасности с показателями градостроительных регламентов; 

- о том, почему каждый земельный участок должен располагаться только в одной 

территориальной зоне и как этим требованием следует пользоваться в отношении 

больших земельных участков; 

- об установлении единой территориальной зоны по обе стороны улицы; 

- о способах установления границ подзон. 

                                                           
253

 См. пункт 6 части 1 статьи 34 ГрК РФ.  
254

 См. ответ на вопрос 4.2. 

 
255

Номинальная неупразднимость института градостроительного зонирования гарантируется тем, что не 

может не быть правового режима использования земельных участков, а поскольку такой режим должен 

быть, то для его установления должен существовать соответствующий институт. 
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О минимальных размерах земельных участков – о связи показателей технических 

регламентов безопасности с показателями градостроительных регламентов
256

 

Выделим несколько положений по поводу обсуждаемого вопроса. 

1. Если беспристрастно взглянуть со стороны логики регулирования, то можно с 

уверенностью утверждать, что не могут не устанавливаться минимальные размеры 

земельных участков (ЗУ) применительно к различным видам объектов.  

Минимальные размеры ЗУ – это те размеры: 1) в границах которых могут быть 

обеспечены минимальные требования безопасности – механической безопасности, 

безопасности для пользователей зданий, а также иных видов безопасности
257

; 2) 

отталкиваясь от которых, можно и должно дифференцировать по территории города 

размеры ЗУ, устанавливая их не менее минимальных размеров, - обеспечивать начальные 

условия для развёртывания системы рационального градостроительного проектирования, 

отвечающей различным условиям и требованиям, позволяющей гибко решать различные 

ситуативные задачи
258

.  

2. Согласно пункту 1 статьи 11.9 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ: «Предельные 

(максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими 

градостроительными регламентами». Это правильно, но с оговоркой. 

Градостроительные регламенты утверждаются в составе правил землепользования и 

застройки (ПЗЗ) органами местного самоуправления. Однако, требования безопасности не 

могут утверждаться органами местного самоуправления, а утверждаются федеральными 

органами исполнительной власти согласно законодательству о техническом 

регулировании. Это значит, что минимальные размеры земельных участков, в силу 

логической необходимости предопределяемые требованиями безопасности, должны 

определяться законодательством о техническом регулировании, а градостроительные 

регламенты должны устанавливать минимальные размеры земельных участков не менее 

тех, которые установлены законодательством о техническом регулировании, - без 

противоречий этому законодательству. В этом отношении формулировка пункта 1 статьи 

11.9 ЗК РФ нуждается в уточнении.  

3. Что происходит в случаях, когда законодательством о техническом регулировании 

не установлены требования безопасности - минимальные размеры земельных участков для 

                                                           
256

 При ответе на этот вопрос использовался текст из «Азбуки градостроительного нормирования - II», 

(вопрос 2.2) размещённой на сайте: http://abc-urban.ru/ 
257

 В данном случае есть основания говорить, как минимум, о четырёх из восьми видов безопасности, 

определённых частью 6 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»: безопасность механическая; безопасность пожарная; безопасность для 

пользователей зданиями и сооружениями; безопасность в части доступности для маломобильных групп 

населения. 
258

 Это положение связано с методологией создания локальной (не отвлечённо-универсальной) 

архитектурно-строительной типологии объектов обслуживания применительно к особенностям различных 

урбанизированных территорий. См. ответ на вопрос 4.9 в «Азбуке градостроительного нормирования - II», 

размещённой на сайте: http://abc-urban.ru/. 

http://abc-urban.ru/
http://abc-urban.ru/
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соответствующих видов объектов? Например, для многоквартирных домов (МКД)
259

. 

Применительно к МКД сложилась ситуация, содержание которой следует воспроизвести, 

поскольку это помогает понять многое о том, как устроена действующая система 

градорегулирования.  

Долгое время в ГрК РФ действовала норма, согласно которой «размеры земельных 

участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов, действовавших на период 

застройки указанных территорий»
260

. Наличие этой нормы до её упразднения 

понуждало, например, при межевании территорий расположения МКД выдерживать 

приемлемые размеры их ЗУ – приемлемые прежде всего с позиций безопасности 

механической (функциональной), пожарной, эксплуатационной. С упразднением этой 

нормы в 2014 году фактически были упразднены основания для понуждения органов 

власти и застройщиков к соблюдению безопасности в указанной части, то есть, был снят 

запрет на несоблюдение требований безопасности, обеспечиваемой минимальными 

размерами земельных участков МКД. 

Однако, упразднение указанной нормы не может упразднить как логическую, так и 

практическую потребность в её наличии в системе градорегулирования, либо в наличии 

подобной нормы. Эта неупразднимая потребность должна как-то проявиться (несмотря на 

её законодательное упразднение). Как? Путём замещения. Если законодательство о 

техническом регулировании не предъявляет указанной нормы, то она должна быть где-то 

и кем-то предъявлена. Где и кем? Самый простой ответ: в составе нормативов 

градостроительного проектирования (НГП). Это так и происходит в действительности
261

. 

Если же так, то неизбежно возникает ситуация коллизионная с правовой и 

содержательной точек зрения, а именно: 

1) неизбежно нарушается федеральное законодательство в том смысле, что 

неправомерно расширяется предмет НГП
262

 и происходит замещение предмета 

регулирования безопасности федеральным законодательством о техническом 

регулировании – предмета, который по умолчанию преобразуется в предмет 

регулирования, как бы осуществляемого на региональном, или местном уровне. 

Одновременно происходит превышение полномочий органами власти, самовольно 

                                                           
259

 Не содержатся определяемые требованиями безопасности удельные показатели минимальных размеров 

земельных участков для многоквартирных домов в специализированном своде правил: СП 54.13330.2011. 

Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 (утв. Приказом 

Минрегиона РФ от 24.12.2010 N 778; указанный СП утратил силу с 4 июня 2017 года, за исключением 

отдельных положений).  
260

 Эта норма была закреплена в первом ГрК РФ от 1998 года, воспроизведена в ГрК РФ от 2004 года (часть 

4 статьи 43) и упразднена в 2014 году посредством № 171-ФЗ. 
261

 См., например: 1) Постановление Кабинет Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 года № 

1071 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики 

Татарстан»; 2) Решение городской Думы Ростова-на-Дону от 26 февраля 2008 г. № 353 «Об установлении 

состава, порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования»; 3) 

Постановление Правительства Москвы от 25 января 2000 г. № 49 «Об утверждении норм и правил 

проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99» (в редакции от 23.12.2015 № 945-пп). 
262

 См. главу 3.1 ГрК РФ. 

consultantplus://offline/ref=3AEC5EB85E6AC3352A0E6898E16F09F39E590C1C23F28D326585B3UCq7O
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взявшими на себя не принадлежащее им право утверждать в составе НГП нормы, 

относящиеся к безопасности; 

2) поскольку ныне упразднены ранее существовавшие пределы в виде минимальных 

размеров земельных участков МКД, то устранён и официальный запрет на установление 

размеров таких ЗУ «меньше минимально дозволенных». Поэтому логика местных 

изменений нормативной правовой базы должна проявиться на практике - должна 

обнаружиться негативная динамика уменьшения таких минимальных пределов и 

дальнейшего продвижения в сторону всё более значительного уменьшения удельных 

размеров земельных участков МКД
263

; 

3) установленные в НГП удельные размеры земельных участков МКД не имеют 

статуса требований безопасности (в отличие от показателей, установленных 

законодательством о техническом регулировании). Поэтому эти уже номинально 

уменьшенные размеры могут беспрепятственно уменьшаться ещё более, поскольку на то 

нет формального запрета со стороны закона. Например, вплоть до размеров ЗУ по 

внешнему контуру МКД, что можно наблюдать в случаях межевания территорий 

расположения МКД
264

.  

Таким образом, рассмотренный пример демонстрирует следующее. Различные 

институты градостроительного нормирования с практической (но не с правовой - !) точки 

зрения как бы обладают свойством сообщающихся сосудов. Это свойство иногда (порой - 

часто) порождает соблазн неправомерно смешивать указанные институты и, или 

вытеснять одним видом другой вид градостроительного нормирования. Невыполнение, 

или не полное выполнение предназначения одного института может спровоцировать 

деформацию системы регулирования с негативными последствиями не только для 

                                                           
263

 Действительно такая динамика обнаруживается. Последовательно уменьшается обеспеченность одного 

кв. метра общей жилой площади МКД требуемым количеством кв. метров земельного участка МКД. Это 

уменьшение происходит не только за счёт последовательного роста этажности МКД, влекущего за собой 

неизбежное уменьшение удельной обеспеченности единицы площади жилья определённой площадью 

земельного участка, но - что важно отметить – также и за счёт намеренного уменьшения этого показателя 

для МКД одинаковой этажности. Так, например, согласно различным документам различных городов 

применительно к 16-этажным МКД этот показатель уменьшен на 20, 40, 60 процентов по сравнению с 

показателями, которые устанавливались ранее на федеральном уровне. Указанное сопоставление 

основывалось на следующих источниках: 1) Э.К. Трутнев, Л.Е. Бандорин, Т.В. Гудзь и др. Правовые 

вопросы межевания и преобразования застроенных территорий жилого назначения. М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2006; 2) Решение городской Думы Ростова-на-Дону от 26 февраля 2008 г. № 353 «Об 

установлении состава, порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования»; 3) Постановление Правительства Москвы от 25 января 2000 г. № 49 «Об утверждении 

норм и правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99» (в редакции от 23.12.2015 

№ 945-пп). 
264

 О деструктивных последствиях таких действий см.: 1) Э.К. Трутнев, Л.Е. Бандорин, Т.В. Гудзь и др. 

Правовые вопросы межевания и преобразования застроенных территорий жилого назначения. М.: Фонд 

«Институт экономики города», 2006; 2) «Право на город: выбор между градостроительством и 

градорегулированием»: http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/59_faq_trutnev.pdf ; 3) С.Л.Москалик 

«Связь правовых ограничений на превышение плотности застройки с эффективностью системы 

градорегулирования (анализ на примере документов градостроительного проектирования в городе 

Москве)». Магистерская диссертация, Высшая школа урбанистики, М., 2015. 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/59_faq_trutnev.pdf
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практики градостроительного проектирования, но и для практики жизни людей в 

городе
265

.  

О том, почему каждый земельный участок должен располагаться только в одной 

территориальной зоне
266

 и как этим требованием следует пользоваться в отношении 

больших земельных участков 

Ответ на поставленный вопрос достаточно очевиден: 

- градостроительный регламент определяет правовой режим использования 

земельных участков; градостроительный регламент приписывается земельным участкам 

через территориальную зону их расположения; посредством территориальной зоны 

группируются совокупности однородных земельных участков – однородных в силу 

неконфликтности видов и параметров их использования; 

- если предположить, что земельный участок располагается не в одной 

территориальной зоне, а, скажем, в двух, трёх зонах, то это будет означать допущение и 

провоцирование на «точечном уровне» функциональных конфликтов. Например, между 

несочетаемыми в пределах ограниченного пространства жилой функции и 

производственной функции
267

. То есть, можно сказать, что фактически намеренно в 

систему регулирования вводятся деструктивные положения, способные демонтировать 

эту систему, начиная с её оснований.  

В связи с необходимостью располагаться каждому земельному участку только в 

одной территориальной зоне могут возникать недопонимания в следующем отношении.  

Рассмотрим ситуацию: имеется большой земельный участок; согласно ПЗЗ этот 

земельный участок включён в одну территориальную зону; в ПЗЗ не установлены ни 

минимальные, ни максимальные размеры земельных участков; правообладатель большого 

земельного участка получает градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для 

строительства какого-либо объекта «затерянного» на необозримом пространстве 

большого земельного участка; узаконенное посредством недоработанного ПЗЗ 

строительство «затерянных» объектов – это путь к созданию хаотичной застройки.  

                                                           
265 Негативные проявления такой практики могут ужесточаться, особенно когда системные действия в 

рамках градостроительного проектирования подменяются несистемными. Об этом см., например, текст 

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

методы градорегулирования», размещённый на сайте Высшей школы урбанистики: 

https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0

%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20

%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).p

df  
266

 Пункт 2 статьи 85 ЗК РФ: «Границы территориальных зон должны отвечать требованиям 

принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне». 
267

 Здесь мы не будем отвлекаться на рассмотрение особого и решённого вопроса о правовых 

предопределениях для формирования в пределах одного участка сложных многофункциональных 

строительных образований-комплексов, где также неупразднимо стоит задача предотвращения 

функциональных конфликтов посредством «локального зонирования объекта». 

https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
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Ошибка в порождении такой ситуации – это состоит в том, что ПЗЗ не определили 

максимальные размеры земельных участков, которые были бы меньше реального размера 

большого земельного участка. Если бы такое определение состоялось, то: 

- было бы невозможно автоматически осуществлять строительство на большом 

земельном участке, поскольку этот земельный участок стал бы несоответствующим 

градостроительному регламенту; значит, предварительно потребовалось бы посредством 

документации по планировке территории выполнить межевание – разделение большого 

земельного участка на несколько приемлемых по размерам, а также образовать улично-

дорожную сеть – при необходимости (в случае особо большого земельного участка, 

равного по площади нескольким кварталам); 

- после того, как были бы произведены действия по образованию земельных 

участков, соответствующих градостроительному регламенту территориальной зоны, 

могли бы осуществляться последующие действия, уже встроенные в системные рамки, 

предустановленные ПЗЗ, то есть начаться процессу хаотизации застройки было бы уже 

невозможно
268

. 

Важно понимать, что неиспользование инструментов зонирования (по причинам их 

игнорирования, незнания, непонимания и проч.) создаёт условия для деструктивных 

проявлений в сфере строительства.  

Об установлении единой территориальной зоны по обе стороны улицы  

Тема полноты формализованного инструментария зонирования, способного 

предвосхищать, предотвращать и решать проблемы города, не может не включать вопрос 

о том, как устанавливать территориальные зоны для поддержания функционирования 

улиц. 

Улицы – это каналы концентрации деятельности. Практика зонирования может быть 

индифферентной к такой концентрации, либо ей способствовать. Соответственно 

возникают два подхода
269

: 

1) установление границ территориальных зон без специального выделения 

направлений улиц; 

2) установление границ территориальных зон вдоль улиц – по их обеим сторонам. 

При осуществлении второго подхода приходится решать некоторые проблемы. В 

ситуации, когда не завершено межевание кварталов расположения многоквартирных 

домов (МКД) отсутствуют в юридическом смысле земельные участки (ЗУ). Именно это и 

понуждает, чаще всего, использовать первый «индифферентный» подход – устанавливать 

границы территориальных зон по границам кварталов, либо по осям улиц. Если бы были 

установлены границы земельных участков МКД, примыкающих к улицам, то можно было 

                                                           
268

 Более подробное изложение примера решения указанной проблемы см. текст на сайте Института 

экономики города – вопрос (53) из «Библиотеки ответов на вопросы градостроительной деятельности»: 

http://www.urbaneconomics.ru/expert/trutnev/biblioteka-otvetov-grad  
269

 См. рис. П5. 

http://www.urbaneconomics.ru/expert/trutnev/biblioteka-otvetov-grad
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бы формировать территориальные зоны по границам таких земельных участков внутри 

кварталов, формируя территориальные зоны по обеим сторонам улиц. Можно ли сделать 

нечто подобное при отсутствии юридически значимых границ земельных участков МКД? 

Ответ на этот вопрос был дан в первых постсоветских ПЗЗ Великого Новгорода (см. рис. 

П2) и состоит ответ в следующем: 

1) границы территориальных зон должны проходить по юридически значимым 

границам земельных участков; 

2) нет в законодательстве запрета на прохождения границ территориальных зон там, 

где ещё не установлены юридически значимые границы земельных участков, в том числе 

внутри кварталов вдоль МКД, обращённых на улицы; 

3) в случае, указанном в пункте 2, прохождение границы территориальной зоны 

формализуется посредством указания дистанции, скажем, от оси улицы, либо от красной 

линии; 

4) при установлении юридически значимых границ земельных участков МКД, 

границы территориальных зон корректируются посредством действий технологического 

характера. 

Для территориальных зон, акцентирующих улицы как особые образования, 

устанавливаются особые градостроительные регламенты, нацеленные на активизацию 

торговых, обслуживающих, офисных функций – всего того, что способствует оживлению 

городской жизни, повышению привлекательности городской среды.  

Об особенностях установления границ подзон 

Напомним, что подзона – это часть территориальной зоны, которая как и для всей 

территориальной зоны имеет те же самые виды разрешённого использования 

недвижимости, но отличные от иных частей территориальной зоны параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов
270

. Существуют два способа 

установления границ подзон: 1) посредством обозначения границ подзон на карте 

градостроительного зонирования; 2) посредством обозначения границ подзон в виде 

формализованного описания унифицированных ситуаций расположения объектов и их 

частей относительно границ земельных участков, границ кварталов, иных характерных 

мест расположения объектов, различных по параметрам. Последний способ позволяет при 

необходимости более дифференцированно регламентировать визуально воспринимаемые 

характеристики застройки в части её разнообразия, соотнесённости с градостроительным 

окружением
271

.  

 

                                                           
270

 См. часть 3 статьи 38 ГрК РФ.  
271

 См. ответ на вопрос 5.4 в части применения подхода к зонированию, называемого Form Based Code. 
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Вопрос (3.5) об оценке с позиции градостроительного зонирования логики 

организации систем установления ограничений использования недвижимости 

посредством зон с особыми условиями использования территорий
272

 

Градостроительный регламент как правовой режим использования земельных 

участков не может не содержать три компонента, включая в соответствующих случаях 

третий компонент в виде ограничений использования недвижимости, которые 

устанавливаются зонами с особыми условиями использования территорий
273

. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочиями по 

установлению таких зон не обладают органы местного самоуправления, но они обязаны 

границы этих зон вместе с указаниями о содержании ограничений отражать в ПЗЗ 

посредством ссылок на соответствующие документы, утверждённых уполномоченными 

органами государственной власти. Значит, с позиции обеспечения оптимальной 

технологии градостроительного зонирования, посредством которого должна публично 

предъявляться вся полнота юридически значимой информации о правовом режиме 

использования земельных участков, должны возникать вопросы о: 1) наличии указанных 

документов; 2) предельных сроках их принятия; 3) последствиях непринятия документов 

в установленные сроки; 4) формализованном, то есть ясном предъявлении в этих 

документах юридически значимой информации, которую необходимо отражать в ПЗЗ.  

В силу того, что рассматриваемый вопрос является непростым и даже в некотором 

смысле запутанным, представляется полезным привести его в относительно простой и 

ясный вид посредством табличной формы – см. таблицу 9, где сопоставляются по 

основным позициям три системы установления ограничений использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости посредством зон с особыми условиями 

использования территорий: 1) система наложения ограничений на «непамятники» со 

стороны охраны объектов культурного наследия (памятников); 2) система наложения 

ограничений посредством установления санитарно-защитных зон (СЗЗ) вокруг объектов 

вредного воздействия на окружающую среду; 3) система наложения ограничений 

посредством установления вокруг аэродромов приаэродромных территорий. 

 

 

                                                           
272

 При ответе на данный вопрос использовались, в частности: 1) текст раздела 9 книги: Трутнев Э.К. (рук.) 

Градорегулирование. Основы регулирования градостроительной деятельности в условиях становления 

рынка недвижимости. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2008: 

http://www.urbaneconomics.ru/node/5116  ; 2) текст ответа на вопрос 24 из книги: Трутнев Э.К., Бандорин Л.Е. 

Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации: ответы на проблемные вопросы 

градостроительной деятельности. М.: Издательство «Экзамен», 2008: 

http://www.urbaneconomics.ru/node/7882.  
273

 См. ответ на вопрос 3.2, а также пункт 4 статьи 1 ГрК РФ: «зоны с особыми условиями использования 

территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 

защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации».  

http://www.urbaneconomics.ru/node/5116
http://www.urbaneconomics.ru/node/7882
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Таблица 9 

Сопоставление по основным позициям трёх систем установления ограничений использования недвижимости посредством зон с особыми 

условиями использования территорий
274

 
Примечание: 

А - система наложения ограничений на «непамятники» со стороны охраны объектов культурного наследия (памятников); 

Б - система наложения ограничений посредством установления санитарно-защитных зон (СЗЗ) вокруг объектов вредного воздействия; 

В - система наложения ограничений посредством установления вокруг аэродромов приаэродромных территорий. 

 

Позиции сопоставления Системы установления ограничений 

использования земельных участков 

Комментарии 

А Б В 
1. Наличие (+), отсутствие (-) комплексного 

требования, одновременно содержащем в себе два 

неотрывных друг от друга положения о том, что: 

а) юридически значимые ограничения 

использования «того, что вовне» могут 

устанавливаться только от юридически значимых 

объектов недвижимости, а таковыми являются 

только те объекты, которые расположены на 

земельных участках, имеющих юридически 

значимые границы – границы, учтённые в 

государственном кадастре недвижимости; 

б) в случаях отсутствия юридически значимых 

земельных участков объектов, от которых вовне 

устанавливаются ограничения, должен быть 

-   Система А. 

Отсутствует комплексное требование 1 – отсутствуют и 

требование 1а, и требование 1б. Вместо этого действуют положения 

согласно которым: 

1) объекты культурного наследия (далее - памятники) 

признаются объектами недвижимости, но без признания того, чтобы 

объекты недвижимости – памятники – располагались бы на 

юридически значимых земельных участках
275

; 

2) вместо признания необходимости быть у памятников 

юридически значимым земельным участкам утверждается, что 

памятники должны: 

- обладать «территориями памятников», которые по своей 

природе не могут быть ничем иным, как только разновидностью 

зоны с особыми условиями использования территории – 

                                                           
274 Таблица составлена по результатам анализа следующих актов: 

1) Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее № 73-ФЗ); 

2) Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» 

(далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); 

3) Федеральный закон от 01.07.2017 N 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 

установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны" (далее - № 135-ФЗ). 
275

 Нормы статьи 3 № 73-ФЗ:  

«К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего 

Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними 

территориями…»; 

«памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями…». 
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установлен предельный срок для выполнения 

действий по образованию и учёту таких земельных 

участков согласно законодательству, а также 

последствия невыполнения таких действий в 

установленный срок - последствия в виде санкций 

для уполномоченного органа, не обеспечившего 

выполнение требования закона, последствия для 

органов местного самоуправления, обязанных 

соответствующие ограничения отображать в ПЗЗ, 

последствия для правообладателей сопряжённой 

недвижимости, на которую налагаются 

ограничения использования. 

инструментом распространения от памятников вовне ограничений 

на «непамятники» - ограничений в виде запретов
276

. Примечательно, 

что согласно части 4 статьи 34.1 № 73-ФЗ у памятников могут 

отсутствовать их «территории»; 

- быть окружены «зонами охраны»
277

; 

- быть окружены «защитными зонами»
278

; 

3) фактически утверждён отказ публичной власти от 

обязанности превращать памятники в полноценные объекты 

недвижимости, поскольку такая обязанность не установлена – не 

установлено № 73-ФЗ требование об установлении к некоторому 

предельному сроку юридически значимых границ земельных 

участков.  

Невыполнение комплексного требования 1 имеет неотвратимые 

последствия, объективными обстоятельствами предопределённые: 

                                                           
276

 Нормы статьи 3.1 № 73-ФЗ: «1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и 

(или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. 

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные 

объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц. 

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков». 

5. Границы территории объекта культурного наследия… утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти … о  включении указанного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия …». 

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия … должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ территории объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия …, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории 

объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости …. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, 

указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия…». 
277

 Часть 1 статьи 34 № 73-ФЗ: «1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 

устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия…». 
278

 Часть 1 статьи 34.1 № 73-ФЗ: «1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и 

ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с 

изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов». 

Норма части 3 статьи 34.1 № 73-ФЗ: «3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника…». 

Норма части 6 статьи 34.1 № 73-ФЗ: «6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения … проекта зон охраны такого 

объекта культурного наследия». 
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обрекает памятники быть неполноценными объектами 

недвижимости – объектами, не вполне пригодными для оборота и, 

соответственно, для привлечения частных инвестиций для 

восстановления памятников и их содержания в приемлемом 

состоянии.  

 +  Система Б. Подразумевается, что требование 1а выполнено и 

поэтому ни установления, ни выполнения дополнительного 

требования 1б не требуется 

  + Система В. Подразумевается, что требование 1а выполнено и 

поэтому ни установления, ни выполнения дополнительного 

требования 1б не требуется 

2. Наличие (+), отсутствие (-) комплексного 

требования, одновременно содержащем в себе два 

неотрывных друг от друга требования: 

а) о назначении предельного срока, к которому 

уполномоченными органами должны быть 

утверждены соответствующие документы, 

формализованные положения которых об 

ограничениях использования недвижимости 

должны отображаться в ПЗЗ; 

б) о последствиях, возникающих после 

установленного срока – последствиях в виде 

санкций для уполномоченного органа, не 

обеспечившего выполнение требования закона, 

последствиях для органов местного 

самоуправления, обязанных соответствующие 

ограничения отображать в ПЗЗ, последствиях для 

правообладателей сопряжённой недвижимости, на 

которую налагаются ограничения использования. 

-   Система А. Последствия от отсутствия указанного 

комплексного требования: 

- для уполномоченных органов не возникают по причине 

неустановления № 73-ФЗ указанных обязанностей; 

- для органов местного самоуправления возникают последствия 

в следующих проявлениях: а) неопределённость при подготовке 

ПЗЗ; б) со стороны уполномоченных органов в виде понуждения 

органов местного самоуправления при подготовке ПЗЗ «попутно» 

решать задачи, решение которых до тех пор не было обеспечено 

уполномоченными органами в части подготовки соответствующих 

документов (включая проекты зон охраны памятников); 

- для правообладателей недвижимости и потенциальных 

инвесторов – высокая степень неопределённости и ими 

порождаемых инвестиционных рисков.  

 -  Система Б. 

Специфика данной системы такова, что комплексное 

требование 2 фактически является выполненным, но иным 

способом, а именно: 

- заведомо установлены нормативные размеры СЗЗ 

применительно к различным видам объектов; 

- нормативные размеры СЗЗ могут использоваться при 

подготовке ПЗЗ непосредственно (путём применения СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03), либо опосредованно – путём отображения СЗЗ 

из генерального плана, где СЗЗ должны быть установлены в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

  + (2а) 
Система В – относительно предельного срока. 

Определён предельный срок для установления 

«приаэродромных территорий» - 360 дней со дня официального 
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опубликования Федерального закона
279

. Пунктом 5 N 135-ФЗ 

указано, что нарушение этого срока признаётся «нарушением 

требований безопасности полетов воздушных судов». 

- (2б) Система В - о последствиях, возникающих после 

установленного срока.  

Применительно к задачам подготовки ПЗЗ нет прямых 

последствий за несоблюдение установленного предельного срока, 

поскольку гипотетическим последствием является возможность 

приостановления воздушных перевозок на аэродроме (по 

ходатайству субъекта РФ
280

), но не сказано, (1) что этот запрет 

устанавливается автоматически, напротив, требуется ходатайство, 

рассмотрение и проч. (несмотря на указание о нарушении закона), 

(2) в случае неочевидного (неавтоматического, негарантированного) 

установления запрета нет ясности относительно того, до каких пор 

будет действовать запрет (до момента установления 

«приаэродромной территории», до иной даты – закон ответа не 

даёт). То есть, фактически нет запрета на создание такой ситуации, 

когда и после истечения предельного срока неопределённо долго 

будет отсутствовать «приаэродромная территория», а значит, будут 

ПЗЗ сохранять незавершённость, неопределённость в указанной 

части. Это значит, что на соответствующей территории будет 

происходить инвестиционно-экономическое омертвление земли.  

3. Наличие (+), отсутствие (-) требования о 

формализации в чётком и однозначно понимаемом 

виде ограничений использования недвижимости, 

фиксируемых в соответствующих документах 

уполномоченными органами для отображения 

этих требований в ПЗЗ.  

-   Система А. Указанные требования отсутствуют, их объём и 

способы формулирования определяются исключительно 

уполномоченными органами 

 +  Система Б. 

Указанные формализованные требования имеются в наличии и 

могут отображаться в виде СЗЗ на карте градостроительного 

зонирования 

  - Система В. 

                                                           
279

 Пункт 5 статьи 4 N 135-ФЗ : «По истечении трехсот шестидесяти дней со дня официального опубликования настоящего Федерального закона нарушение требований 

Воздушного кодекса Российской Федерации об установлении приаэродромных территорий и соответствующих ограничений использования  земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности и эксплуатация такого аэродрома признаются нарушением 

требований безопасности полетов воздушных судов». 
280

 Пункт 6 статьи 4 N 135-ФЗ: «Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе обратиться в Правительство Российской 

Федерации с предложением о приостановлении воздушных перевозок на аэродроме в случае, если по истечении трехсот шестидесяти дней со дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти не установлена 

соответствующая приаэродромная территория». 
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Требования о формализации в чётком и однозначно 

понимаемом виде отсутствуют. 

4.1. Наличие (+), отсутствие (-): 

- права у уполномоченного органа принимать 

соответствующие документы без использования 

процедур согласования с субъектами Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 

+   Система А. Указанные процедуры в № 73-ФЗ не установлены 

 +  Система Б. 

Установление СЗЗ тождественно установлению требований 

технических регламентов безопасности, что относится к 

исключительным полномочиям федеральных органов 

исполнительной власти. Поэтому процедуры согласования с 

указанными органами власти в данном случае не требуются. 

  - Система В. 

Предусмотрены процедуры согласования с субъектами РФ и 

органами местного самоуправления. 

4.2. Наличие (+), отсутствие (-): 

- формализованных предметов согласований – 

в случаях наличия процедур согласований 

-   Система А. В № 73-ФЗ не установлены ни указанные 

процедуры, ни, соответственно, формализованные предметы 

согласований 

 -  Система Б. 

Установление СЗЗ тождественно установлению требований 

технических регламентов безопасности, что относится к 

исключительным полномочиям федеральных органов 

исполнительной власти. Поэтому процедуры согласования с 

указанными органами власти в данном случае не требуются 

  - Система В.  

Отсутствуют формализованные предметы согласований. 

4.3. Наличие (+), отсутствие (-): 

- права у региональной власти, муниципальной 

власти оспорить решение уполномоченного органа 

об утверждении документа, устанавливающего 

ограничения на использование недвижимости 

-   Система А. В № 73-ФЗ такие права для региональной власти, 

муниципальной власти не установлены 

 -  Система Б. 

Нет необходимости в установлении указанных прав, поскольку: 

установление СЗЗ тождественно установлению требований 

технических регламентов безопасности, что относится к 

исключительным полномочиям федеральных органов 

исполнительной власти. 

  - Система В. 

Отсутствует в № 135-ФЗ упоминание о наличии такого права. 

5. Наличие (+), отсутствие (-) требования о том, 

что наложение ограничений на использование 

недвижимости (в том числе дополнительных 

ограничений, налагаемых после принятия ПЗЗ) 

порождает обязанность возместить ущерб 

правообладателям недвижимости, наступивший в 

-   Система А.  

Согласно ЗК РФ ограничение прав использования земельных 

участков влечёт за собой необходимость возмещения убытков, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. К 

исключениям относятся ограничения, установленные 

градостроительным зонированием в части видов и параметров 
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связи наложением таких ограничений.  использования недвижимости (поскольку в указанном отношении о 

них ничего ЗК не сказано), но к исключениям не относятся 

ограничения, связанные с необходимостью установления охранных, 

санитарно-защитных зон (см. пункт 3 статьи 57 ЗК РФ).  

Отношения в части возмещения убытков при указанных 

видах ограничений прав использования земельных участков 

урегулированы земельным законодательством – статьёй 57 ЗК РФ. 

Согласно пункту 2 статьи 3 ЗК РФ
281

 и ввиду наличия 

урегулированности указанные отношения уже не могут 

регулироваться иным законодательством, включая законодательство 

об охране объектов культурного наследия. Это значит, что № 73-ФЗ 

уже не может автономно-независимо от ЗК РФ регулировать 

указанные отношения (в смысле автоматического-независимого от 

ЗК РФ освобождения от возмещения убытков при ограничении прав 

использования земельных участков), но обязан соблюдать нормы 

статьи 57 ЗК РФ, указавшей на необходимость возмещения убытков 

в случаях, подпадающих под определения указанной статьи ЗК РФ.  

Должен быть найден выход из этой коллизии: либо в № 73-ФЗ 

должны быть введены нормы о возмещении убытков 

правообладателям недвижимости в результате ограничения их прав 

посредством определённых № 73-ФЗ «зон охраны», «защитных 

зон», либо должны быть внесены соответствующие изменения в 

указанные федеральные законы.  

 +  Система Б. 

Наличие такого требования подразумевается, оно 

регламентируется статьёй 57 ЗК РФ. 

  + Система В. 

В пунктах 2, 4 части 7 № 135-ФЗ имеются положения о 

возмещении ущерба правообладателям недвижимости, возникшем в 

результате ограничений, вызванных установлением приаэродромной 

территории: расчёт размера ущерба должен содержаться в проекте 

соответствующего решения. Однако, № 135-ФЗ не содержит 

указаний на возможности независимой оценке размера ущерба, 

производимой согласно законодательству об оценочной 

деятельности. 

                                                           
281 Пункт 2 статьи 3 ЗК РФ: «К отношениям по … охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации применяются соответственно законодательство … 

об охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации… 

К земельным отношениям нормы указанных отраслей законодательства применяются, если эти отношения не урегулированы земельным законодательством». 
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После проведённого в таблице 8 сопоставления можно подвести некоторые итоги. 

1. В отношении системы установления ограничений с позиции охраны объектов 

культурного наследия: 

1) несубъективный анализ показывает, что общая направленность № 73-ФЗ 

обнаруживается в том, чтобы создать ситуацию, когда можно «действуя, не действовать»:  

а) не возлагать на уполномоченные органы обязанности по обеспечению 

установления юридически значимых земельных участков для памятников, что не может 

не быть необходимостью по причине неотвратимо состоявшегося в № 73-ФЗ признания 

памятников объектами недвижимости;  

б) упразднив указанную обязанность (неупразднимую по обстоятельствам 

объективного характера), преобразовать её в установление чего-то необязательного - 

некоего суррогатного образования, называемого «территорией памятника» (образования, 

которое по сути является ещё одним дополнительным-ненужным видом зоны с особыми 

условиями использования территорий), указав при этом, что и такая территория не 

является обязательной
282

; 

в) введя действительно необходимый институт «проектов зон охраны объектов 

культурного наследия», сделать его практически не обязательным по причине 

неустановения предельных сроков для подготовки и утверждения таких проектов в 

полном объёме; 

г) закрепить результаты многолетней необязательности выполнения позиций а, б и в 

введением ещё одного «спасительного» образования, называемого «защитная зона» - 

образования, границы которого могут устанавливаться абстрактно-отвлечённо 

«посредством циркуля с радиусом 100, 150, 200 метров», - образования, используя 

которое можно продолжать, используя федеральный закон, оправдывать на долгие годы 

вперёд предстоящее отсутствие действий по подготовке необходимых «проектов зон 

охраны объектов культурного наследия»; 

2) существует требующая разрешения коллизия, состоящая в том, что формально 

положения № 73-ФЗ подпадают под действие статьи 57 ЗК РФ, согласно которой 

установление ограничений в виде «охранных зон» («защитных зон», «зон охраны» - в 

терминологии № 73-ФЗ) влечёт за собой необходимость возмещения вреда, возникшего в 

результате установления таких ограничений.  

2. В отношении системы установления ограничений посредством санитарно-

защитных зон - с позиции соблюдения требований законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. В этой системы нет серьёзных проблем для 

практики подготовки ПЗЗ. Некоторые проблемы существуют в законодательном 

обеспечении этого института, а именно: 
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 Возможность неустановления «территории памятника» определена частью 4 статьи 34.1 № 73-ФЗ. 
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1) с формальной и содержательной точек зрения представляется более правильным, 

чтобы этот институт регламентировался законодательством о техническом 

регулировании
283

; 

2) следует ввести положение, согласно которому изменение границ СЗЗ с 

использованием соответствующих проектов может происходить только в сторону 

уменьшения территории таких зон, установленных посредством нормативных границ.  

3. В отношении системы установления ограничений использования объектов 

недвижимости посредством установления приаэродромных территорий. Предлагается 

завершить внутреннюю логику № 135-ФЗ, указав, что: 

1) при отсутствии в установленный срок утверждённых в соответствии с 

законодательством документов относительно приаэродромной территории Правительство 

РФ в течение месяца по истечении этого срока обязано принять решение о 

приостановлении функционирования соответствующего аэродрома. Это решение 

прекращает своё действие на следующий день после утверждения документов, 

относящихся к приаэродромной территории; 

2) Правительство РФ утверждает: а) формализованные критерии и показатели для 

использования при подготовке, согласовании и утверждении документов, относящихся к 

приаэродромным территориям; б) критерии определения, характеристики и параметры 

случаев, когда установление приаэродромных территорий должно определяться не 

исключительно технологическими требованиями их функционирования, но 

обстоятельствами существования и развития сопряжённых территорий; 

3) расчёт убытков, возникших в результате установления приаэродромных 

территорий, производится независимыми оценщиками в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности.  

В итоге проведённого анализа обнаруживается простая и ясная логика установления 

зон с особыми условиями использования территорий: для обеспечения эффективного 

функционирования системы градостроительного зонирования органы государственной 

власти без замещений и недоделок должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы её 

результат передать органам местного самоуправления для включения в правила 

землепользования и застройки. 

 

Вопрос (3.6) о необходимости, правовой логике и критериях рациональности и 

справедливости организации публичных слушаний в сфере градорегулирования
284
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 Обоснование этой позиции см. в «Азбуке градостроительного нормирования - II»: http://abc-urban.ru/. 
284

 При ответе на данный вопрос использовались тексты: 1) Сафарова М.Д. Публичные слушания по 

вопросам градорегулирования. Фонд «Институт экономики города», М. 2014; 2) Трутнев Э.К. Публичные 

слушания по вопросам градорегулирования. Рекомендации органам местного самоуправления. Приложение 

к журналу «Имущественные отношения в Российской Федерации», 2007 год: 

http://abc-urban.ru/
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Неизбежным образом тема публичных слушаний должна возникать до того, как она 

ставится для специального рассмотрения
285

. Почему так происходит? Потому, что 

зонирование является следствием наличия прав. Права же не могут устанавливаться без 

участия правообладателей. А такое участие неизбежно порождает публичные слушания. В 

этом состоит объяснение «преждевременного» возникновения темы публичных слушаний.  

Права использования недвижимости предопределены Конституцией РФ
286

. Это 

права, защищённые Конституцией РФ. Что это означает? В чём должна состоять такая 

защита? В следующем: 

- в соответствие с Конституцией РФ должно быть зафиксировано наличие таких прав 

в федеральных законах, в том числе указанием на то, что эти права устанавливаются на 

местном уровне, поскольку иначе и быть не может; 

- в силу того, что первоисточником таких прав является Конституция РФ, то: 

- может быть только так, чтобы эти права устанавливались «местным 

законом» - чтобы они утверждались представителями населения – 

депутатами, представительным органом местного самоуправления
287

; 

- изменения прав, установленных представительным органом местного 

самоуправления, не могут происходить без участия носителей этих прав – 

правообладателей недвижимости. 

В этом и состоит первопричина необходимости и неизбежности возникновения 

института, называемого публичными слушаниями в области градорегулирования – 

института, впервые введённого в законодательный оборот в России в 2004 году 

посредством ГрК РФ.  

Основываясь на логике законодательства, можно ли определить то главное, что 

должно определять публичные слушания? И можно и должно. Приступим к выявлению 

главных положений в отношении публичных слушаний (далее в рамках настоящего 

раздела - ПС). 

1. ПС не может не быть (доказательство - см. выше). 

2. ПС не могут быть заседанием представительного органа местного 

самоуправления, также ПС не могут быть местным референдумом. Это значит, что итоги 

ПС (в том числе предъявляемые в виде подсчёта голосов «за» и «против») не могут быть 

обязательными для принятия решения властью, а также то, что должна быть некоторая 

процедурная технология проведения публичных слушаний. Что должно определять эту 

технологию? 

                                                                                                                                                                                           
http://www.urbaneconomics.ru/search/node/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD

%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 
285

 См. ответ на вопрос 2.2. 
286

 См., например, часть 3 статьи 34 Конституции Российской Федерации: «Условия и порядок использования 

земель определяются на основе федерального закона». 
287

 См. ответ на вопрос 2.7. 

http://www.urbaneconomics.ru/search/node/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.urbaneconomics.ru/search/node/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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3. Процедурную технологию ПС должно определять то, что здесь речь идёт о правах. 

Значит, при обсуждении соответствующих вопросов, которые предъявляются властью, 

должны быть даны доказательства того, что предлагаемым решением права не нарушены. 

Например, права на минимальный размер земельного участка многоквартирного дома
288

 – 

в случае обсуждения документации по планировке территории, посредством которой 

производится межевание кварталов на земельные участки. Если же права вынужденно 

нарушаются
289

, то должны быть предъявлены: 1) правовые основания для такого действия; 

2) доказательства того, что в силу определённых обстоятельств права невозможно было не 

нарушить (например, по причине прокладки, расширения дороги); 3) гарантии того, 

убытки, причинённые вынужденным нарушением прав, будут возмещены.  

4. Указанные доказательства должны публично предъявляться в виде: 1) 

соответствующих обоснований в составе материалов, предъявляемых на обсуждение; 2) 

официального заключения уполномоченного органа о том, что требования 

законодательства не нарушены. В противном случае вообще не имеет смысла 

представлять на ПС соответствующие материалы, поскольку какой-либо факт их 

несоответствия нормам законодательства дискредитирует власть, организующую ПС.  

5. В отношении каждого вида документа, предъявляемого к обсуждению на ПС, 

должны быть определены в самих ПЗЗ формализованные предметы обсуждения, а такие 

предметы должны быть тождественными предметам утверждения. Этот принцип отражает 

нечто простое и необходимое: не должно время участников ПС тратиться на обсуждение 

вопросов, не относящихся к делу, а их внимание должно быть направлено на главное для 

них – на то, соблюдаются ли, в какой мере соблюдаются их имущественные права, 

защищаемые законом
290

.  

6. Процедурную технологию должно определять также и то, что речь может идти не 

только о правах, но и об интересах. Что это значит? Это значит, что при наличии 

доказательств соблюдения прав (определяемых, обычно, требованиями технических 

регламентов безопасности) как своеобразного фундамента ПС, а также формализованных 

предметов обсуждения, могут обсуждаться и иные вопросы, которые допускают «люфт» в 

рамках установленных формализованных предметов, - вопросы, позиции по которым 

могут достигаться лишь в результате некоторого согласия. 

7. Важен вопрос о широте/узости состава официально признаваемых участников 

публичных слушаний. Содержательным и формальным основанием для решения этого 

вопроса является принцип, зафиксированный в ЗК РФ, относительно того, что взаимное 

расположение объектов недвижимости не должно наносить им вред и создавать 
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 Как эти права должны определяться – см. ответ на вопрос 2.2 в «Азбуке градостроительного 

нормирования - II»: http://abc-urban.ru/ 
289

 «Вынужденным нарушением прав» могут считаться действия, производимые ради государственных или 

муниципальных нужд, для чего законодательством предусмотрена возможность изъятия недвижимости. При 

этом не могут не соблюдаться требования технических регламентов безопасности (например, в части 

соблюдения безопасных разрывов между различными объектами и проч.).  
290

 В порядке иллюстрации того, о чём идёт речь, - см. ответы на вопросы 2.4, 2.5. 

http://abc-urban.ru/
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несоразмерные неудобства
291

. Согласно этому принципу изменение градостроительного 

регламента в какой-либо территориальной зоне предполагает наличие воздействия такого 

изменения на соседние территориальные зоны и, соответственно, участие 

правообладателей недвижимости, расположенной в соседних территориальных зонах, в 

публичных слушаниях относительно указанных изменений
292

.  

8. Имеется также вопрос о временных ограничениях на проведение ПС. Решение 

этого вопроса должно предопределяться необходимостью создания условий для участия 

возможно широкого круга правообладателей недвижимости, имеющих права быть 

официальными участниками ПС. Эта необходимость связана, например, с тем, что не 

должны ПС проводиться в рабочее время.  

Есть основания считать, что перечисленные положения могут быть приняты в 

качестве критериев рациональной и справедливой организации ПС, включая возможность 

использовать их критериями для оценки качества предложений по совершенствованию 

законодательства в отношении ПС.  

 

Вопросы (4) относительно преемственности и непреемственности решений, 

принимаемых на различных этапах градостроительного проектирования при 

системах, соответственно, зонально-правового градорегулирования и точечно-

административного градостроительства 

В данную группу включены четыре следующих вопроса: 

- вопрос (4.1) об особенностях связи генерального плана с правилами 

землепользования и застройки; 

- вопрос (4.2) об особенностях связи правил землепользования и застройки с 

документацией по планировке территории; 

- вопрос (4.3) о содержании и последствиях использования псевдоправовой 

возможности одновременного утверждения изменений правил землепользования и 

застройки и утверждения документации по планировке территории; 

- вопрос (4.4) о необходимости градостроительного плана земельного участка, его 

содержании, а также о его форме, указывающей на введение эксклюзивным законом 

сомнительного права строить при отсутствии права на земельный участок.  
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 Норма пункта 2 статьи 85 ЗК 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)». 
292

 См. ответы на вопросы 2.2 и 2.7. 
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Вопрос (4.1) об особенностях связи генерального плана с правилами 

землепользования и застройки 

Преемственность – это то, что не позволяет пренебрежительно относиться к 

предшествующему, автоматически упразднять как нечто малоценное и бессмысленное 

ранее совершённое, а также даёт возможность придавать и усиливать смысл ныне 

совершаемому не как очередному «градостроительному капризу», но как действию, 

встроенному в контекст многозначных смыслов, приходящих к нам из прошлого и 

ведущих нас в будущее. Зонирование является одним из ключевых звеньев в цепи таких 

преемственных действий.  

Зонирование – это двухэтапный процесс (1) установления правового режима 

использования земельных участков в виде градостроительных регламентов и (2) 

использование правового режима после его установления, в том числе и подготовка в 

соответствии с этим режимом документации по планировке территории – в необходимых 

случаях. Полезно иметь представление об этом двухэтапном процессе целиком. Для этого 

составлена логико-правовая модель градостроительного зонирования в части 

иллюстрации взаимосвязей между различными документами в системе 

градорегулирования – залога воплощения планов развития территории (см. приложение, 

таблицу П2). Особенность этой модели состоит в том, что в ней: 

- выстроен исчерпывающий ряд всех параметрических показателей в составе  

градостроительных регламентов
293

; 

- просмотрены особенности того, как может учитываться этот ряд показателей на 

различных этапах: на этапе подготовки ПЗЗ, преемственно, но не тождественно 

переводящих решения генерального плана на язык правовых режимов; на этапе учёта 

установленных посредством ПЗЗ градостроительных регламентов при осуществлении 

массовой оценки недвижимости в целях налогообложения; на этапе подготовки 

документации по планировки территории в соответствии с градостроительными 

регламентами ПЗЗ. 

Для понимания первого этапа указанного процесса предлагается рассмотреть вопрос 

об особенностях обеспечения преемственных связей между генеральным планом (ГП) и 

ПЗЗ
294

.  

Первоначально должен быть раскрыт смысл нормы, согласно которой ПЗЗ 

подготавливаются «с учётом» положений ГП
295

. Чтобы дать чёткий ответ на вопрос о том, 

что это значит, надо первоначально разобраться с тем, что есть функциональное 

зонирование ГП и что есть градостроительное зонирование ПЗЗ по их содержанию и 

правовому статусу. 

                                                           
293

 См. ответ на вопрос 3.3. 
294

 Далее (в рамках данного вопроса) воспроизводится с некоторыми изменениями текст ответа на вопрос 3.2 

из «Азбуки градостроительного нормирования - II»: http://abc-urban.ru/ 
295

 Согласно части 3 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Подготовка проекта 

правил землепользования и застройки осуществляется с учётом положений о территориальном 

планировании, содержащихся в документах территориального планирования …» 

http://abc-urban.ru/
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Что есть функциональное зонирование ГП? 

Карта функционального зонирования ГП (вместе с положениями о территориальном 

планировании) показывает момент физического состояния города, который согласно воли 

коллективного планирующего субъекта должен наступить по прошествии длительного 

периода времени (через 15, 20, 30 лет) как достигнутую взаимную скоординированность 

двух компонентов: а) будущих объёмов застройки и б) будущих возможностей 

(объёмов/мощности) инфраструктуры, обеспечивающей существование-

функционирование будущих объёмов застройки. Рационально организованное 

территориальное планирование требует, чтобы на карте функционального зонирования 

ГП и в положениях о территориальном планировании ГП (и в обосновывающих 

материалах к ГП) были указаны в параметрическом виде планируемые действия и их 

приоритетное распределение на территории города по созданию, развитию 

инфраструктуры, возможности которой (объём/мощность) должны обеспечивать 

суммарные объёмы застройки, достигаемые к соответствующим временным рубежам – к 

моменту завершения первой очереди реализации ГП, второй очереди и т.д
296

. 

Что есть градостроительное зонирование ПЗЗ? 

Карта градостроительного зонирования ПЗЗ вместе с градостроительными 

регламентами показывает правовой режим использования земельных участков (ЗУ) как 

правовые гарантии их использования в соответствии с этими регламентами (в том смысле, 

что никто не может запретить использование ЗУ так, как это определено 

градостроительными регламентами) отныне (с момента вступления в силу ПЗЗ) и впредь – 

в неопределённо далёкое будущее (до тех пор, пока действуют ПЗЗ в соответствующей 

редакции). Однако, право использования ЗУ (а1) не тождественно наличной технической 

возможности (а2) реализовать это право в текущий момент времени. Например, 

гарантируемый с правовой точки зрения объём застройки требует определённого объёма 

инженерно-технических ресурсов - объёма, которого может и не быть в наличии с 

момента введения в действие ПЗЗ. Поэтому стоит объективная и неотвратимая задача, 

которая формулируется следующим образом: как рациональным образом при подготовке 

и применении ПЗЗ синхронизировать во времени и скоординировать по объёмам а1 и а2 - ? 

Ответ на вопрос «как» необходимым образом должен определяться особенностями 

соответствующих территорий и управленческими позициями по отношению к 

планируемым сценариям сохранения, модернизации, преобразований территорий, а также 

запланированными временными рубежами начала воздействий (либо «прямо сейчас», 

либо «не сейчас - позже») на соответствующие территории.  

                                                           
296

 С этой точки зрения деструктивными являются совершённые в 2011 году изменения Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, согласно которым были упразднены из генеральных планов 

распределённые по временным периодам мероприятия по их реализации. Более подробно об этом см. 

«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  

http://www.urbaneconomics.ru/node/4617


[ИЗУЧАЮЩИМ ПРАВОВОЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ]] URBAN.HSE.RU 

 

131 
 

По результатам проведённого анализа, представленного в таблице 5 «Азбуки 

градостроительного нормирования - II»
297

, можно дать ответ на поставленный выше 

вопрос: что означает подготовка ПЗЗ «с учётом» ГП?  

С позиции рационального, соответствующего правовым нормам градорегулирования 

такая подготовка должна означать: перевод на правовой язык текущего времени (на язык 

имеющих в данный момент юридическую силу градостроительных регламентов) 

первоначально определённых ГП в отношении некоторого отдалённого будущего 

балансов между будущими объёмами застройки и будущими объёмами (возможностями) 

инфраструктуры. 

Такой перевод можно выполнить не иначе, как только «с учётом», но никак не «в 

соответствии» с ГП, поскольку «соответствие» ПЗЗ ГП в определённых случаях 

неотвратимо будет деструктивным для города. При этом по объективным основаниям 

соотношение ПЗЗ и ГП может принимать диаметрально противоположные проявления: 

для различных территорий эти документы могут визуально и параметрически «почти 

совпадать», либо «кардинально отличаться» друг от друга, но не противоречить друг 

другу ни формально, ни по существу. Как ни странным может показаться, именно наличие 

таких противоположных проявлений как раз и является свидетельством рационально 

построенных ПЗЗ, обеспечивающих процесс последовательного проведения в жизнь 

эффективной градостроительной политики в городе.  

Для наглядности подтверждения этого универсального правила (правила 

ситуативного сочетания возможностей быть ГП и ПЗЗ «тождественными и 

нетождественными») представлены типологические случаи в пояснениях таблицы 6 

«Азбуки градостроительного нормирования - II»
298

.  

В контексте рассмотренного вопроса предлагается разобраться также и в следующей 

ситуации: 

1) имеется генеральный план, в котором применительно к территориям жилого 

назначения определено увеличение по сравнению с существующим положением объёмов 

жилой застройки на 10, 20, 40 процентов
299

; 

2) имеются ПЗЗ, где полностью игнорируется предусмотренный в генеральном 

плане рост объёмов застройки – фиксируется отсутствие роста застройки, закрепляется 

существующее положение как бы в неизменном виде
300

; 

3) спрашивается: имеет ли место противоречие указанного ПЗЗ части 3 статьи 31 

Градостроительного кодекса РФ, где сказано: «Подготовка проекта правил 

                                                           
297

 См. «Азбука градостроительного нормирования - II»: http://abc-urban.ru/ 
298

 См. «Азбука градостроительного нормирования - II»: http://abc-urban.ru/ 
299

 см.: С.Л.Москалик «Связь правовых ограничений на превышение плотности застройки с эффективностью 

системы градорегулирования (анализ на примере документов градостроительного проектирования в городе 

Москве)». Магистерская диссертация, Высшая школа урбанистики, М., 2015. 
300

 См. Э.К.Трутнев. Вопросы о правилах землепользования и застройки в городе Москве:  

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://abc-urban.ru/
http://abc-urban.ru/
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
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землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о территориальном 

планировании, содержащихся в документах территориального планирования…»? 

Состоялся ли учёт положений ГП в ПЗЗ? 

Корректный ответ на поставленный вопрос предполагает необходимость фиксации 

вариантов учёта положений ГП в ПЗЗ – учёта, требуемого Федеральным законом. 

Обнаруживается, что имеется два возможных варианта. 

Вариант 1: в градостроительных регламентах ПЗЗ определяются предельные 

параметры каждого многоквартирного дома (МКД), соответствующие фактическому 

состоянию каждого МКД
301

 на момент принятия ПЗЗ, при этом в самих ПЗЗ не 

определяются условия для изменения таких параметров в сторону увеличения согласно 

ГП. Очевидно, что при таком варианте отсутствует учёт положений ГП, то есть имеет 

место противоречие части 3 статьи 31 ГрК РФ. 

Вариант 2: в градостроительных регламентах ПЗЗ одновременно определяются две 

характеристики: а) основные виды разрешённого использования недвижимости в виде 

МКД с предельными параметрами, соответствующими их фактическому состоянию; б) 

условно разрешённые виды использования МКД с предельными параметрами, 

согласующимися с показателями, определёнными ГП, а условиями для получения 

разрешения на такие виды определяются либо факты наличия договоров комплексного 

развития соответствующих территорий, либо факты наличия иных юридически значимых 

обязательств у соответствующих субъектов по созданию объектов инфраструктуры, 

обеспечивающих функционирование приращённых объёмов застройки. Очевидно, что в 

отличие от первого варианта при втором варианте учтены положения ГП, то есть 

соблюдено требование части 3 статьи 31 ГрК РФ – обеспечена преемственная связь между 

документами градостроительного проектирования и, соответственно, обеспечены 

содержательные и правовые условия для упорядоченного развития города
302

. 

Таким образом, разрыв выраженных в параметрах связей между ГП и ПЗЗ не может 

не сказаться на развитии города деструктивным образом. Существует закономерность, 

согласно которой однажды допущенная ошибка требует создания новой, ещё более 

серьёзной ошибки. В данном случае первый разрыв, влечёт за собой разрыв следующий - 

разрыв между ГП и документацией по планировке территории, делает последнюю 

автономной – независимой от контекста системного планирования. Подтверждают эту 

закономерность итоги рассмотрения следующего вопроса (4.2).  

                                                           
301

 В данном месте мы не обсуждаем вопрос о правомерности такого установления. Об этом см. 

предшествующую сноску.  
302

 Если же такая связь не установлена, то фактически имеет место разрыв между предшествующими и 

последующими решениями – разрыв, который необходимо преодолеть, и такое преодоление обеспечивается 

созданием дополнительных квазиправовых документов (не обязательных при сохранении системного 

управления). Более подробно об этом см.: Э.К.Трутнев. Вопросы технологии замещения посредством 

«закона о реновации» правовых методов на квазиправовые методы градорегулирования:  

https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0

%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20

%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).p

df  

https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
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Вопрос (4.2) об особенностях связи правил землепользования и застройки с 

документацией по планировке территории 

Этот вопрос исключительно важен для приобретения понимания реального 

положения дел в соотношении системы зонирования и её «выталкивающей» системы 

незонирования. 

Смысловой стержень этого вопроса сводится к выявлению наличия/отсутствия для 

любой локальной территории будущего в виде предустановленных (заранее 

установленных) параметрических рамок допускаемых действий (градостроительных 

регламентов) и в зависимости от этого – к выявлению либо наличия системы правового 

понуждения действовать в контексте сбалансированного развития всего города, либо 

вопреки такому контексту – согласно псевдоправовым точечным решениям ДПТ, 

независимым от решений ГП и ПЗЗ.  

Этот вопрос достаточно прост в его исходных логикой давно предопределённых 

смыслах, но он искусственно превращён в сложный вопрос по причине запутывания 

псевдоправовыми новеллами федерального законодательства, фактически 

поддерживающего новеллы регионального законодательства о незонировании. Поэтому 

сложившиеся обстоятельства практики заставляют нас говорить о двух подходах к 

решению обсуждаемого вопроса – правовом зональном и псевдоправовом незональном. 

Для приобретения понимания и предъявления соответствующих доказательств 

потребуется составить таблицу 10.  
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Таблица 10 

Особенности связей между генеральным планом (ГП), правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), документацией по планировке 

территории (ДПТ) в случаях использования подхода зонального и подхода незонального 

 

Позиции  

(на примере территорий жилой застройки) 

Подходы Комментарии 
Зональный Незональный

303
 

1. Наличие (+), отсутствие (-) градостроительных 

регламентов как предопределений будущего – рамочных 

пределов допускаемых действий 

+ (а) - (б) 
(а) Наличие позиции определяется общими требованиями федеральных 

законов – ЗК РФ и ГрК РФ (см., например, ответы на вопросы 3.2, 3.3). 

(б) Отсутствие позиции определяется противоправным, 

противоречащим нормам ЗК РФ и ГрК РФ, установлением не одинакового 

для всех земельных участков в пределах территориальной зоны 

градостроительного регламента, но разных, индивидуальных характеристик 

и показателей для каждого объекта согласно существующему положению. 

Более подробно об этом см. ответ на вопрос 5.4. 

2. Наличие (+), отсутствие (-) связи между ГП и 

ПЗЗ  
+ (в) - (г) 

(в) О содержании и особенностях проявления и поддержания этой связи 

см. ответ на вопрос 4.1. 

(г) Отсутствие указанной связи, то есть разрыв между ГП и ПЗЗ 

возникает по той причине, что ПЗЗ существует номинально - фактически не 

являются ПЗЗ, поскольку в них фиксируются не соотнесённые с ГП 

показатели относительно будущего развития территории, но отображаются 

(в противоречие ЗК РФ и ГрК РФ) индивидуальные характеристики и 

показатели для каждого объекта согласно существующему положению. 

3. Наличие (+), отсутствие (-) связи между ПЗЗ и 

ДПТ 
+ (д) - (е) 

(д) Для системы зонирования эта связь существует как необходимость. 

Однако её чёткость утрачена по причине принятия в 2016 и 2017 годах 

соответствующих законодательных новелл (см. комментарий (е)). Смысл 

этой связи заключается в следующем: 

- ДПТ подготавливается и утверждается в соответствии с 

градостроительными регламентами ПЗЗ, в рамочной виде определяющими 

показатели ДПТ как выбор некоторого конкретного решения в 

предустановленных рамках. В свою очередь через ПЗЗ в ДПТ 

транслируются решения ГП (см. ответ на вопрос 4.1), то есть, 

обеспечивается преемственная связь всех документов градостроительного 

проектирования; 

                                                           
303

 Существование и применение данного подхода определяется следующими нормативными правовыми актами: 1) Постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 N 

120-ПП (с изм. от 03.11.2017) "Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы"; 2) Федеральным законом 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≫. 
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- один из вариантов внесения изменений в ПЗЗ – при необходимости: 1) 

подготавливаются предложения о внесении изменений в ПЗЗ (в форме 

предложений к ДПТ); 2) принимаются изменения ПЗЗ; 3) «доводятся» 

предложения до уровня соответствия формальным требованиям, 

предъявляемым к ДПТ, и эта документации утверждается в том числе по 

причине её соответствия ПЗЗ. То есть, ДПТ, противоречащая ПЗЗ, не может 

быть утверждена (см. ответ на вопрос 4.3); 

(е) Для системы незонирования эта связь необходимым образом 

отсутствует по следующим причинам. Ввиду уникальной специфики ПЗЗ 

фиксируют лишь существующие факты, но не содержат указаний о 

будущем. ДПТ – это параметризованное представление о будущем, а 

будущее не может быть тождественным существующему положению. 

Поэтому не только отсутствует связь между ПЗЗ и ДПТ, но её и быть не 

может – необходимость этой связи отрицается в принципе (что 

противоречит общей логике градорегулирования и формальным нормам 

права – ЗК РФ и ГрК РФ).  

Это значит, что ДПТ посредством законодательных нововведений 

превращена в: 

- автономный документ, не зависящий ни от ПЗЗ, ни от ГП (поскольку 

ГП не устанавливает правового режима использования земельных участков 

и не обладает юридической силой, понуждающей к однозначному 

исполнению его решений); 

- инструмент точечных извне неподконтрольных индивидуально-

волевых административных решений - инструмент, ранее применявшийся в 

виде ныне упразднённого «института предварительного согласования мест 

размещения объектов строительства». Разница лишь в том, что прежние 

«точки» расширены до размеров «точек-пятен-территорий».  

4. Наличие (+), отсутствие (-) возможности не 

применять институт планировки территории для 

образования земельных участков, но применять 

несистемные действия в виде процедур «подготовки 

схем расположения земельных участков на кадастровой 

карте территории». 

- (ж) + (з) 
(ж) Для системы зонирования в принципе является недопустимой 

ситуация, когда могли бы производиться указанные действия несистемным 

образом – без применения процедур подготовки ДПТ. 

(з) Для системы незонирования специальной нормой федерального 

закона такая возможность предусмотрена. Последствия использования этой 

правовой возможности: 

- «экономия времени» по причине неприменения: 1) системных 

инструментов организации территории, то есть, содействие утверждению 

беспорядка в планировочной организации территории; 2) процедур 

проведения публичных слушаний; 

- демонтаж основ федеральных законов в той части, которая 

определяет, что осуществлять строительство могут только лица, владеющие 

правами на земельные участки. В данном случае осуществлять 
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строительство дано право лицам, которые не обладают правами на 

земельные участки, ещё только подлежащие образованию
304

.  

 

                                                           
304 Более подробно об этом см. текст «Вопросы технологии замещения посредством «закона о реновации» правовых методов на квазиправовые методы градорегулирования»:  
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%

BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf  

https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf


[ИЗУЧАЮЩИМ ПРАВОВОЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ]] URBAN.HSE.RU 

 

137 
 

На основании таблицы 9 можно сформулировать основные итоговые положения 

относительно особенностей связи правил землепользования и застройки с документацией 

по планировке территории. 

1. Система зонирования обладает правовым потенциалом для организации 

рациональной, эффективно работающей связи между ПЗЗ и ДПТ. Однако, этот потенциал 

находится под угрозой размывания со стороны некоторых неоправданных нововведений 

федеральных законов (см. ниже пункт 3). 

2. Есть все основания утверждать, что в системе незонирования
305

 решение вопроса 

о связи ПЗЗ и ДПТ достигло своего апогея и ныне происходит следующим образом: 

1) упраздняется связь между ПЗЗ и ДПТ, поскольку: а) ПЗЗ, в силу их уникальной 

специфики
306

, фиксируют лишь существующие факты, но не содержат указаний о 

будущем; б) ДПТ – это параметризованное представление о будущем, а будущее не может 

быть тождественным существующему положению. Поэтому не только отсутствует связь 

между ПЗЗ и ДПТ, но её и быть не может – необходимость этой связи отрицается в 

принципе (что противоречит общей логике градорегулирования и формальным нормам 

права – ЗК РФ и ГрК РФ). Одновременно с упразднением связи между ПЗЗ и ДПТ 

упраздняется и связь ДПТ с ГП, поскольку ГП может «понуждать» к исполнению своих 

решений в соответствующей части только через ПЗЗ, а ПЗЗ не передаёт «импульсы» этой 

связи ДПТ; 

2) для подготовки рациональной ДПТ технологически невозможно обойтись без 

связи, которая упразднена. Что делать? Ответ очевиден и прост: надо произвести 

замещение фактически упразднённых (по причине неадекватности и отказа от 

применения) документов (ГП и ПЗЗ) на некий иной документ. Поскольку это необходимо, 

то это и происходит: посредством эксклюзивного закона вводится как бы новый вид 

документа – «комплексная схема инженерного обеспечения» («как бы» - потому, что она 

заведомо должна быть инкорпорирована в документ территориального планирования, 

называемый генеральный план), схема как бы независимая, в частности, от ГП. Вновь 

изобретённый и ставший как бы независимым документ предназначен для внесистемного 

обслуживания (без юридической обязанности следовать предустановленному в ГП 

градостроительному контексту, который отсутствует как по причине его неустановления – 

предположительно, так и по причине отказа от следования ГП) иных независимых от ГП и 

ПЗЗ документов – ДПТ
307

; 

3) указанным способом происходит превращение ДПТ в:  

                                                           
305

 Область распространения этой системы пока определяется нормативными правовыми актами, 

указанными в сноске к таблице 9.  
306

 См. ответ на вопрос 5.4. 
307 См. «Вопросы технологии замещения посредством «закона о реновации» правовых методов на 

квазиправовые методы градорегулирования»:  
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0

%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20

%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).p

df 

https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf
https://urban.hse.ru/data/2017/08/14/1174402466/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(07%2008%2017).pdf


[ИЗУЧАЮЩИМ ПРАВОВОЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ]] URBAN.HSE.RU 

 

138 
 

- автономные, не зависящие ни от ПЗЗ, ни от ГП документы; 

- инструмент точечных извне неподконтрольных индивидуально-волевых 

административных решений - инструмент, ранее применявшийся в виде ныне 

упразднённого «института предварительного согласования мест размещения объектов 

строительства». Разница лишь в том, что прежние «точки» расширены до размеров 

«точек-пятен-территорий»; 

4) создаётся возможность для упразднения в случаях необходимости ДПТ путём 

применения несистемных действий в виде процедур «подготовки схем расположения 

земельных участков на кадастровой карте территории» - процедур, которые «экономят 

время» и не требуют проведения хлопотных публичных слушаний. Попутно происходит 

демонтаж основ федеральных законов в той части, которая определяет, что осуществлять 

строительство могут только лица, владеющие правами на земельные участки. В данном же 

случае осуществлять строительство дано право лицам, которые не обладают правами на 

земельные участки, которым ещё только предстоит быть подвергнутым образованию
308

. 

3. Некоторые новеллы, вводимые в федеральные законы, «работают на 

незонирование» - препятствуют установлению рациональной связи между ПЗЗ и ДПТ. В 

частности, это нормы, согласно которым ДПТ фактически допускается утверждать при 

отсутствии её соответствия ПЗЗ
309

.  

С указанными обстоятельствами связаны предложения по совершенствованию 

законодательства, изложенные в разделе 3 настоящего текста.  

В итоге рассмотрения данного вопроса (4.2) можно заключить, что создание разрыва 

между ПЗЗ и ДПТ является способом вернуться к «точечности» в ситуации, когда 

номинально как бы признан зональный подход, но на самом деле состоялось утверждение 

системы незонирования.  

 

Вопрос (4.3) о содержании и последствиях использования псевдоправовой 

возможности одновременного утверждения изменений правил землепользования и 

застройки и утверждения документации по планировке территории 

Законодательной новеллой является норма, согласно которой в соответствующих 

случаях «вносимые в правила землепользования и застройки изменения и документация по 

планировке территории утверждаются одновременно»
310

. Что это значит? 

                                                           
308

 См. предшествующую сноску.  
309

 Речь идёт о связке двух норм ГрК РФ: 1) части 10 статьи 45 и 2) части 13.1 статьи 46. См: Трутнев Э.К. 

Анализ закона о комплексном развитии территорий № 373-ФЗ. Журнал «Имущественные отношения в 

Российской Федерации» №№ 6, 7 (189, 190) 2017. См. также: 

https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114674201/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1

%8B%201,%202,%203.pdf  
310

 Эта норма содержится в статье 7.2 Федерального закона "О статусе столицы Российской Федерации" в 

редакции Федерального закона № 141-ФЗ от 1 июля 2017 года «О внесении изменений в закон Российской 

Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114674201/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%201,%202,%203.pdf
https://urban.hse.ru/data/2016/12/29/1114674201/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%201,%202,%203.pdf
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Поскольку речь идёт о двух разных документах, то и решений должно быть два, а 

если два, то не может не быть последовательности, то есть сначала одно решение, затем 

другое. Значит, не может быть одновременности, значит, приведённая норма является 

ошибочной в указанном отношении. 

Какая последовательность должна быть? Поскольку посредством градостроительных 

регламентов в составе ПЗЗ утверждается правовой режим использования земельных 

участков, расположенных в соответствующих территориальных зонах, а противоречия 

такому режиму недопустимы, то первыми должны утверждаться изменения ПЗЗ, а затем – 

документация по планировке территории (ДПТ). Дальше, для полноты понимания 

ситуации должны быть приведены следующие положения. 

Предметом утверждения ДПТ является ряд положений (красные линии, 

характеристики планируемого развития территории, очерёдность такого развития, 

границы образуемых земельных участков и т.д.
311

), в состав которых не входят, не могут и 

не должны входить конкретные параметры конкретных объектов на конкретных 

земельных участках, а в случае наличия соответствующих отображений такие параметры 

не могут выходить за пределы, определённых градостроительными регламентами в 

составе ПЗЗ. 

Факт утверждения ДПТ не является препятствием для совершения сделок купли-

продажи земельных участков, или передачи их в аренду. Правообладатель земельного 

участка не обязан следовать ДПТ в части возможного наличия в ней конкретных 

параметров конкретного объекта на конкретном земельном участке, но обязан следовать 

градостроительным регламентам в составе ПЗЗ. Поэтому реальный облик застройки 

территории может отличаться от того облика, который был «нарисован» в 

иллюстративной, обосновывающей части ДПТ. 

В отношении визуально-образных решений будущей застройки утверждённая ДПТ и 

утверждённые изменения ПЗЗ не могут быть тождественными, поскольку ДПТ, утверждая 

общие параметры застройки в рамках градостроительных регламентов, может 

демонстрировать лишь один, или несколько из многих возможных вариантов решений, 

допускаемых согласно градостроительным регламентам ПЗЗ. 

                                                                                                                                                                                           
Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях 

реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве»: В 

случае, если подготовленной для реализации решения о реновации документацией по планировке 

территории предусматривается размещение объектов капитального строительства, виды разрешенного 

использования которых и (или) параметры которых не соответствуют видам разрешенного использования 

объектов капитального строительства и (или) предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, и (или) если виды разрешенного использования земельных участков, на которых планируется 

размещение указанных объектов, не соответствуют видам разрешенного использования земельных 

участков, установленным правилами землепользования и застройки, 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. 
311

 См. часть 3 статьи 42, часть 6 статьи 43 ГрК РФ. 

consultantplus://offline/ref=CF36E637EF179EBFFFB584E7E8E660721342158E199D0CEA3B84F489EF7A5D99E7EB7F6BC4D4D529SER7N
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Последнее означает, что если в процессе подготовки ДПТ соответствующие 

предложения из этой документации механистически переводятся в предложения по 

изменению ПЗЗ, то следствием будет ситуация при которой ПЗЗ будут противоречить и 

сути градостроительного зонирования, и формальным требованиям, зафиксированным в 

ЗК РФ, согласно которым градостроительный регламент должен быть единым 

(одинаковым) для всех земельных участков в составе соответствующих территориальных 

зон
312

.  

Указанное требование, однако, не является призывом к тотальной и омертвляющей 

унификации. Напротив, оно даёт основание, используя которое и оттолкнувшись от 

которого можно и должно достигать приемлемой степени разнообразия, 

предопределяемого в рамках градостроительных регламентов. В этом месте возникает 

малознакомая для российской практики тема профессионального искусства установления 

градостроительных регламентов
313

.  

 

Вопрос (4.4) о необходимости градостроительного плана земельного участка, его 

содержании, а также о его форме, указывающей на введение эксклюзивным законом 

сомнительного права строить при отсутствии права на земельный участок 

Помимо взаимосвязей между документами градостроительного проектирования, 

преемственность выражается также и в том, что при её наличии обеспечивается переход 

от результатов градостроительного проектирования, выполняемого под началом 

публичной власти, к рамочным заданиям, в границах которых должна подготавливаться 

проектная документация для строительства, реконструкции объектов частными лицами. 

То есть, как бы происходит переход от действий публичной власти к действиям частных 

лиц. 

Рассмотрение общего вопроса о градостроительном плане земельного участка (далее 

- ГПЗУ) по необходимости должно распадаться на две части – не два вопроса: 1) вопрос о 

смысле и содержании этого важного документа в контексте иных документов 

градостроительного проектирования; 2) вопрос о форме ГПЗУ, одна из позиций которой 

указывает на фундаментальные положения законов и на эксклюзивные намерения 

законодателей. 

Вопрос о смысле и содержании ГПЗУ 

Должны быть отмечены основные особенности этого документа. 

1. ГПЗУ содержит описание градостроительного регламента территориальной зоны 

расположения соответствующего земельного участка. Есть ли необходимость в таком 

описании? Ведь действуют ПЗЗ, информация которых открыта, в том числе относительно 

градостроительного регламента применительно к каждой территориальной зоне и, 

                                                           
312

 Пункт 2 статьи 85 ЗК РФ: «Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной 

зоны, устанавливается единый градостроительный регламент». 
313

 См. ответ на вопрос 3.3. 
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соответственно, применительно к каждому земельному участку. Необходимость иметь в 

ГПЗУ такое описание возникает не по причине сложности получить эту информацию, но 

по другой причине. 

ПЗЗ и градостроительные регламенты в составе ПЗЗ могут изменяться
314

. 

Застройщик, получивший ГПЗУ и приступивший к подготовке проектной документации и 

далее к строительству, должен быть уверен, что по причине возможного изменения ПЗЗ 

ему не придётся переделывать однажды подготовленную проектную документацию и 

демонтировать конструкции уже строящегося объекта. Именно такую гарантию он и 

получает со дня выдачи ему ГПЗУ. Понятно, что такая гарантия не может быть «вечной», 

она должна иметь некий предельный срок
315

. 

2. ГПЗУ содержит также и технические условия подключения строящегося объекта к 

сетям инженерно-технической инфраструктуры. Это также необходимая информация, 

которая также является соответствующей гарантией наличия необходимых ресурсов для 

строительства объекта
316

.  

3. Помимо указанной информации ГПЗУ содержит также информацию «о 

расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных 

показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории»
317

. Следует сказать, что 

федеральный законодатель совершил ошибку, включив указанные расчётные показатели в 

состав ГПЗУ
318

.  

4. ГПЗУ должны готовиться не дольше 30 дней по форме, утверждённой 

уполномоченным органом.  

Вопрос о наличии в форме ГПЗУ позиции, указывающей на введение эксклюзивным 

законом сомнительного права строить при отсутствии права на земельный участок 

Изучение формы ГПЗУ
319

 обнаруживает примечательную и совершенно непонятную 

поначалу особенность, смысл которой раскрывается по мере изучения новелл 

Федерального закона - № 141-ФЗ
320

. Предлагается раскрыть этот смысл, который не 

                                                           
314

 Это может происходить даже чаще, чем необходимо, по причине раскрытой при обсуждении вопроса 2.2. 
315

 Ныне этот срок составляет три года (см. часть 10 статьи 57.3 ГрК РФ).  
316

 Согласно части 7 статьи 48 эта гарантия действует в течение трёх лет.  
317

 Пункт 8 части 3 статьи 57.3 ГрК РФ.  
318

 Доказательства того, что речь идёт об ошибке представлены при рассмотрении вопроса 3.2. 
319

 Форма ГПЗУ 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».   
320

 Речь идёт о Федеральном законе 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». 
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только интересен сам по себе, но и тем, что он указывает на сквозные связи «всего со 

всем» в системе градорегулирования
321

.  

При изучении формы ГПЗУ возникает вопрос, почему кадастровый номер 

земельного участка не определяется как позиция, во всех случаях подлежащая 

обязательной фиксации в ГПЗУ
322

? Анализ обнаруживает наличие двух прямо 

противоположных ответов на этот вопрос: ответ универсальный - для случаев, 

регламентируемых по общему правилу, и ответ частный - для случаев, регламентируемых 

в порядке исключения.  

На первый вопрос ответ универсальный - для общего случая. Согласно общему 

правилу невозможно существовать земельному участку как объекту правоотношений при 

отсутствии у него уникального кадастрового номера, а именно: нет кадастрового номера, 

значит, нет и земельного участка, значит, никакие действия, претендующие быть 

юридически правомерными, не могут осуществляться в отношении юридически 

отсутствующего земельного участка (несмотря на его возможное физическое наличие), в 

том числе не может предоставляться ГПЗУ без кадастрового номера (поскольку ГПЗУ без 

кадастрового номера – это свидетельство юридического факта отсутствия земельного 

участка, то есть ГПЗУ без кадастрового номера – это ГПЗУ для отсутствующего 

земельного участка, что есть ничто иное, как правовой нонсенс). Это утверждение 

неопровержимо доказывается для общего случая
323

. 

                                                           
321

 Далее использован размещённый на сайте Высшей школы урбанистики текст «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%2

017.pdf  
322

 В форме ГПЗУ имеется позиция: «Кадастровый номер земельного участка (при наличии)». 
323 Доказательство: 

1) земельный участок как объект прав существует лишь тогда, когда он индивидуализирован однозначным 

образом (см. пункт 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации); 

2) юридический факт состоявшейся индивидуализации земельного участка и юридический факт 

существования прав на индивидуализированный земельный участок могут быть установлены только одним 

способом – предъявлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости, а форма такой 

выписки устанавливается соответствующим органом нормативно-правового регулирования (см. часть 1 

статьи 28 и часть 5 статьи 62 федерального Закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»); 

3) ГПЗУ предоставляется по запросу правообладателя земельного участка (см. часть 5 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса РФ). В силу неустранимой логики при рассмотрении указанного запроса не 

могут не быть установлены - должны быть установлены юридические факты наличия: а) прав на земельный 

участок у субъекта, подающего запрос; б) земельного участка как объекта прав; в) связи между первым и 

вторым фактами; 

4) указанные факты фиксируются нигде иначе, как только в выписках из Единого государственного реестра 

недвижимости применительно к земельным участкам, где в обязательном порядке всегда должен 

указываться их кадастровый номер – отсутствуют случаи, когда выписка могла бы существовать без 

кадастрового номера земельного участка (см. приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 25 декабря 2015 г. N 975 «Об утверждении форм выписок из единого государственного 

реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований 

к формату документов, содержащих сведения единого государственного реестра недвижимости и 

предоставляемых в электронном виде»). 

То есть, в общем случае для земельного участка как объекта прав не может не указываться его кадастровый 

номер и, соответственно, ГПЗУ как вторичный документ (возникающий на основании наличия 

предшествующих документов) должен содержать такой кадастровый номер – ГПЗУ не должен выдаваться 

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
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На первый вопрос противоположный ответ - частный ответ для исключения. 

Такое исключение ныне специально создано посредством № 141-ФЗ - нормой статьи 7.2 

этого Закона, куда включены 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, 

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 территории
324

. Содержание и последствия 

применения этих новелл должны быть раскрыты до предельного завершения – 

последовательно, по пунктам.  

1. С самого начала обнаруживает себя ранее неведомая причина, объясняющая 

исходно непонятное включение в форму ГПЗУ неправомерной, казалось бы, ремарки - 

«при наличии», относительно того, что кадастровый план земельного участка, якобы, не 

является обязательной позицией в ГПЗУ
325

. 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.  

2. 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 

                                                                                                                                                                                           
при отсутствии кадастрового номера земельного участка. В противном случае ГПЗУ выдавался бы для 

отсутствующего в юридическом отношении земельного участка, что есть правовой нонсенс.  
324 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 

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». 
325

 Фрагмент формы ГПЗУ: «Кадастровый номер земельного участка (при наличии)». 
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жилищного фонда могут производить лица, не обладающие статусом застройщиков, не 

являющиеся правообладателями земельных участков. Этой новеллой упраздняется 

фундаментальный принцип законодательства, включая законодательство о 

градостроительной деятельности – принцип, согласно которому застройщиком может 

быть только правообладатель земельного участка, или его доверенное лицо (см. пункт 16 

статьи 1 ГрК РФ)
326

.  

3. Определяя, что в целях реновации жилищного фонда образование земельных 

участков должно 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 упразднённого документа (проекта межевания 

территории) – нет и публичных процедур его принятия. Очевидно, что упразднение для 

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. 

4. Вопреки иным федеральным законам, № 141-ФЗ применительно к 

отсутствующему в юридическом отношении земельному участку позволяет 

отсутствующему правообладателю и, соответственно, отсутствующему застройщику 

                                                           
326

 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 № 141-ФЗ осуществляться лицами, не обладающими 

юридическим статусом застройщиков.  
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получать ГПЗУ, обеспечивать подготовку проектной документации, получать разрешение 

на строительство и обеспечивать строительство.  

Однако, № 141-ФЗ всё же не удалось упразднить существующий в законодательстве 

запрет регистрировать права на построенный объект, расположенный на не 

существующем в юридическом отношении земельном участке, поскольку 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 псевдозастройщику всё же 

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.  

Оказывается, что вводя указанные псевдо-революционные новеллы, № 141-ФЗ не 

завершает их внутреннюю логику - не даёт ответов 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 № 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; 

2) действие нормы статьи 7.2 № 141-ФЗ 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 - при совершении 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 
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(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 

системных инструментов правового градорегулирования в виде проектов межевания 

территории? Объяснение может быть только одно - для того потребовалось «временно 

узаконить» антисистемные 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, ситуативно и произвольно-неподконтрольно – по мере 

возникновения проблем, неизбежные сложности с решением которых могут и в 

дальнейшем обеспечиваться всё новыми и новыми, дополнительными новеллами в 

порядке, якобы, развития эксклюзивного законодательства; 2) в будущем поставить 

заинтересованных лиц (жителей существующих, не сносимых формально в рамках 

программы реновации многоквартирных домов) перед уже состоявшимися фактами: 

«соседние дома уже построены, теперь делать нечего – надо смириться с почему-то 

возникшим лишением ваших прав на приемлемое пространство для жизни»
327

. 

Следующими положениями определяется ответ на вопрос «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?»: 

                                                           
327

 Кроме этого, действует законодательная новелла, согласно которой может быть произведено 

принудительное изъятие недвижимости, включая многоквартирные дома – МКД (в том числе те МКД, 

жители которых не изъявили желания участвовать в соответствующей программе). Эта новелла введена в 

статье 7.2 № 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…». В рамках указанного института согласно пункту 2 статьи 56.12 

ЗК РФ может производиться изъятие недвижимости для муниципальных нужд в целях развития территории.  
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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) могут учитываться права граждан, проживающих в не сносимых 

многоквартирных домах, по итогам публичных слушаний, но одно дело учитывать такие 

права до начала строительства и совсем другое дело в ситуации наличия уже 

построенного поблизости нового многоквартирного дома; 

3) в условиях реновации создана для псевдозастройщиков 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 псевдозастройщиков). Эта возможность 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 обеспечивало учёт прежних 

условий для нормального проживания в таких домах в части сохранения приемлемой 

площади их земельных участков
328

. 

Итоговое заключение относительно формы ГПЗУ в контексте новелл специально 

созданного законодательства таково: получила псевдоправовое основание деструктивная 

возможность осуществлять строительство лицами, не обладающими правами на 

земельные участки, в отношении которых не завершён процесс образования, поскольку он 

замещён внесистемными действиями вне контекста подготовки документов 

градостроительного проектирования. 

Таким образом, изучение вопросов преемственности документов в рамках системы 

градорегулирования убеждает нас в том, что: 1) действительно, речь идёт о системе, где 

разрыв между звеньями цепи приводит к дисфункции всей системы; 2) нет случайных 

положений и норм, которые бы существовали сами по себе и что «любопытство» по 

поводу самого, казалось бы, незначительного обстоятельства может привести шаг за 

шагом к пониманию устройства системы в целом, а также к пониманию намерений 

субъектов законотворчества – намерений, не всегда осуществляемых рациональными 

правовыми методами.  

 

                                                           
328

 См. ответ на вопрос 2.2 в «Азбуке градостроительного нормирования - II», размещённой на сайте: 

http://abc-urban.ru/ 

http://abc-urban.ru/
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Вопросы (5) относительно универсальности зонально-правового 

градорегулирования и эксклюзивности точечно-административного 

градостроительства 

В данную группу включены пять следующих вопросов: 

- вопрос (5.1) о зонировании, явленном в соотношении норм Земельного кодекса РФ и 

Градостроительного кодекса РФ; 

- вопрос (5.2) о технологиях превращения универсального в эксклюзивное: пример 

перераспределения полномочий в области градостроительного зонирования; 

- вопрос (5.3) о методологических основах унификации градостроительных 

регламентов, а также о классификаторе видов разрешённого использования земельных 

участков; 

- вопрос (5.4) о специфике зонирования, явленной противоположными примерами из 

зарубежной и отечественной практики превращения эксклюзивного в универсальное и 

наоборот; 

- вопрос (5.5) о развилках направлений, по которым в будущем может 

развёртываться процесс максимизации незонирования. 

 

Вопрос (5.1) о зонировании, явленном в соотношении норм Земельного кодекса 

РФ и Градостроительного кодекса РФ 

Осмысление ответа на данный вопрос лучше всего начать с фиксации некоторых 

фактов посредством таблицы 11.  
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Таблица 11 

Соотношение правовых норм о зонировании, зафиксированных в Земельном кодексе РФ и Градостроительном кодексе РФ 

 

Вопросы Как ЗК РФ и ГрК РФ отвечают на вопросы 

относительно зонирования 

Комментарии 

ЗК РФ ГрК РФ 

1. Что такое правовой режим 

использования земельных участков 

Нет прямого ответа. 

Есть косвенный ответ – 

переадресование на 

«градостроительный 

регламент»
329

 

Нет прямого ответа. 

Есть косвенный ответ – 

через ЗК РФ, который 

связывает правовой режим 

с «градостроительным 

регламентом» 

 

2. Что такое «использование» земельного 

участка 

Нет определения (*) Нет определения (*) (*) Отсутствие формального определения не 

упраздняет объективной сути понятия «использование» 

земельного участка, а эта суть сводится к следующему: 

а) «использование» земельного участка (ЗУ) – это 

всегда некоторая деятельность, а никакая деятельность 

не может осуществляться без наличия предназначенного 

для неё пространства; 

б) положение «а» означает использование ЗУ – это 

неразрывность двух составляющих компонентов – 

функциональности и пространственности; 

в) положение «б» означает, что выделение и 

отдельное рассмотрение функциональности (например, 

«видов разрешённого использования ЗУ») независимо от 

пространственности (то есть, рассмотрение указанных 

видов вне полного состава градостроительных 

регламентов) обречено на создание ошибок. 

Доказательства – см. ответ на вопрос 5.3. 

3. Что такое градостроительный регламент, 

каков его состав 

Нет определения, кроме 

косвенного указания на 

состав такого регламента в 

пункте 4 статьи 85 ГрК РФ 

Есть формальное 

определение (пункт 

9статьи 1 ГрК РФ), в 

котором 

градостроительный 

регламент представлен его 

(*) О наличии законодательной новеллы, 

посредством которой был ошибочно расширен состав 

градостроительного регламента за счёт расчётных 

показателей обеспеченности соответствующих 

территорий объектами инфраструктуры, см. ответ на 

вопрос 3.2. 

                                                           
329

 Норма части 2 статьи 85 ГрК РФ: «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, сооружений». 
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составляющими 

компонентами (*) 

4. Как изменяется правовой режим 

использования земельных участков, явленный 

градостроительным регламентом 

Ответ отсутствует, 

поскольку не является 

предметом ЗК РФ 

установление порядка 

определения и изменения 

градостроительного 

регламента – порядка 

принятия и изменения ПЗЗ 

Ответ имеется, поскольку 

установление и изменение 

градостроительного 

регламента происходит как 

утверждение ПЗЗ и 

внесение в них изменений, 

что является предметом 

регулирования ГрК РФ (*) 

(*) См., например, статьи 31-33 ГрК РФ 

5. Градостроительный регламент в каком 

нормативном правовом акте содержится 

В ПЗЗ.  

Указание об этом см. 

пункт 2 статьи 85 ЗК РФ 

В ПЗЗ. См. например главу 

4 ГрК РФ, посвящённую 

институту 

градостроительного 

зонирования 

 

6. Какой орган утверждает правила 

землепользования и застройки 

Не указано, поскольку 

порядок утверждения ПЗЗ 

не является предметом ЗК 

РФ 

Представительный орган 

местного самоуправления 

(*) 

В ГрК РФ введена новелла, согласно которой ПЗЗ 

для городов федерального значения утверждаются не 

представительным, но исполнительным органом власти. 

О причинах того, почему эта новелла является 

ошибочной – не соответствует природе института 

градостроительного зонирования, см. ответ на вопрос 

2.7. 

7. Состав ПЗЗ Не указано, поскольку этот 

вопрос не является 

предметом регулирования 

ЗК РФ 

Состав ПЗЗ указан в статье 

30 ГрК РФ 
 

8. Как создаётся градостроительный 

регламент, включаемый в состав ПЗЗ 

Не указано, поскольку этот 

вопрос не является 

предметом регулирования 

ЗК РФ (*) 

Указано, поскольку этот 

вопрос является 

предметом регулирования 

ГрК РФ (**) 

(*) Кроме указания о том, какие факторы должны 

учитываться при установлении градостроительных 

регламентов
330

.  

(**) Среди многого иного указано, что 

градостроительный регламент подготавливается с 

учётом положений о территориальном планировании 

(см. об этом ответ на вопрос 4.1). 

9. Наличие, отсутствие необходимости в Указана такая 

необходимость
331

 (*) 

Не указана такая 

необходимость (*) 

(*) Содержание вопроса об унификации 

градостроительных регламентов и их составных частей – 

                                                           
330

 Норма части 2 статьи 85 ЗК 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)». 
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унификации градостроительных регламентов – 

вопрос о содержании такой унификации 

видов разрешённого использования земельных участков 

– рассмотрено при ответе на вопрос 5.3. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
331

 Норма пункта 2 статьи 7 ЗК РФ: «Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных 

отношений». 
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Из таблицы 10 видно, что имеются пересечения – одни нормы представлены в ЗК и 

не представлены в ГрК РФ и наоборот, другие нормы присутствуют в обоих кодексах. 

Почему так происходит, правильно ли это? Попытаемся разобраться.  

Зонирование начинается с утверждения необходимости быть правовому режиму 

использования земельных участков (далее в данном разделе – ПРИ ЗУ). Смысл ПРИ ЗУ не 

определением раскрывается, но указанием на другое – на то, посредством чего ПРИ ЗУ 

предъявляется – на градостроительный регламент (см. таблицу 10). ПРИ ЗУ, являемый 

градостроительным регламентом, не природой создаётся, но человеком. Значит, должна 

быть технология создания ПРИ ЗУ, являемого градостроительным регламентов. Это, во-

первых.  

Далее. Говоря об использовании земельных участков, следует не упускать из виду, 

что используется то, чем владеется, а приобретается во владение нечто исключительно 

для использования после приобретения прав владения – для использования в будущем. 

Значит: 1) ПРИ ЗУ, являемый градостроительным регламентом, - это то, что обращено в 

будущее; 2) технология создания ПРИ ЗУ, являемого градостроительным регламентом, - 

это технология определения будущего, а это ничто иное, как технология планирования 

некоторого будущего состояния, характеристики которого переадресуются на земельные 

участки. Это, во-вторых.  

Теперь спрашивается, какой федеральный закон должен определять основы 

технологии планирования будущего, результаты которого обращались бы в ПРИ ЗУ, 

явленный в градостроительном регламенте? Или иначе: какой вид отношений должен 

регулироваться при выполнении технологии планирования будущего, результаты 

которого обращались бы в ПРИ ЗУ, явленный в градостроительном регламенте? 

Земельные отношения? Экологические отношения? Отношения по поводу ведения 

бизнеса? Отношения по поводу строительства? Каждый раз – «нет», и каждый раз – «да», 

поскольку то, что относится к технологии планирования будущего не может не быть 

комплексным – объемлющем различные сферы деятельности. С учётом сказанного, о 

каком федеральном законе, точнее, виде законодательства должна идти в 

рассматриваемом случае речь? 

Логика определяет возможность существования двух базовых вариантов ответа: 

1) особый вид единого законодательства, область регулирования которого объемлет 

«всё от будущего вплоть до настоящего», - вид законодательства, посредством которого 

регламентируется процесс от начала и до конца, - от начала, каковым является 

планирование будущего состояния территорий, до конца – до установления ПРИ ЗУ и 

применения этого правового режима при осуществлении строительства и после его 

завершения; 

2) два вида законодательства: 

а) первый вид законодательства, область регулирования которого объемлет 

завершающий этап процесса после планирования – то, что определяет базовые положения 

в отношении ПРИ ЗУ (но не может распространяться на начало процесса – на область 
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планирования, а распространение на завершающий этап процесса должно быть 

ограничено по причине наличия законодательства иного вида – вида «б»); 

б) второй вид законодательства, область регулирования которого объемлет «всё от 

будущего вплоть до настоящего, но частично – в отношении настоящего» (поскольку 

существует законодательство вида «а»), - законодательство, посредством которого 

регламентируется процесс от начала и до конца – от начала, каковым является 

планирование будущего состояния территорий, до конца – до установления ПРИ ЗУ и 

применения этого правового режима при осуществлении строительства и после его 

завершения (с учётом ограничений со стороны законодательства вида «а»).  

Указанные предопределения логики явлены на практики: аналог первого варианта 

наблюдается в Германии
332

, аналог второго варианта – в России.  

Очевидно, что во втором варианте неизбежно должна существовать проблема 

достижения непротиворечивого разграничения сфер регулирования, включая вопросы 

зонирования, между ЗК РФ и ГрК РФ. Таблица 13 демонстрирует, что эта проблема 

остаётся нерешённой. Представляется, что на пути её решения должна быть 

урегулированы следующие основные вопросы: 

- об упразднении избыточного института деления земель на категории – 

избыточного по причине наличия института территориального зонирования
333

; 

- об исправлении содержательных и методологических ошибок в отношении 

Классификатора видов разрешённого использования земельных участков
334

.  

 

Вопрос (5.2) о технологиях превращения универсального в эксклюзивное: пример 

перераспределения полномочий в области градостроительного зонирования 

С приятием некоторых специальных законов связано появление обиходного термина 

«эксклюзивное законодательство»
335

. Эксклюзивное – это исключённое из 

универсального, специально выделенное для регулирования не по универсальным, но по 

                                                           
332

 См: 1) Raumordnungsgesetz (ROG) ROG Ausfertigungsdatum: 22.12.2008 (https://www.gesetze-im-

internet.de/rog_2008/ROG.pdf ); 2) Baugesetzbuch (BauGB) BauGB Ausfertigungsdatum: 23.06.1960 

(https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BauGB.pdf ). 
333

 См. вопрос 61 в «Библиотеке ответов на вопросы о градостроительной деятельности» - вопрос о переходе 

от категорий земель к территориальному зонированию: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/61_faq_trutnev.pdf  
334

 См. ответ на вопрос 5.3. 
335

 Это, например, следующие специальные законы: 1) Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об 

организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 2) Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ "Об 

инновационном центре "Сколково"; 3) Федеральный закон от 08.05.2005 № 93-ФЗ «Об организации 

проведения встречи глав государств и правительств стран - участников форума "Азиатско-Тихоокеанское 

Экономическое Сотрудничество" в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра международного 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

https://www.gesetze-im-internet.de/rog_2008/ROG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/rog_2008/ROG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BauGB.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/61_faq_trutnev.pdf


[ИЗУЧАЮЩИМ ПРАВОВОЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ]] URBAN.HSE.RU 

 

154 
 

иным, особым правилам, которые могут быть диаметрально противоположными 

универсальным правилам.  

Анализ практики позволяет составить типологию способов превращения 

универсального в эксклюзивное: 

- «превращение по закону» - посредством специального федерального закона 

исключение некоторых вполне конкретных, особых случаев из-под действия 

универсальных правил, создание именно для этих случаев специальных правил; 

- «превращение как бы по закону» - посредством законодательных и иных 

нормативных правовых актов создание новых положений, норм, замещающих, 

модифицирующих прежние положения, нормы таким образом, что возникает ситуация, 

когда прежний универсальный порядок превращается в свою противоположность, но, 

фактически став эксклюзивным, продолжает действовать под прежним названием, 

например, фактически возникает ситуация незонирования, но практикуется она (уже как 

бы по закону) под номинальным обозначением зонирования.  

Для реализации второго способа превращения универсального в эксклюзивное, но 

под видом универсального – «превращения как бы по закону» - применяются следующие 

схемы действий, либо их сочетания: 

1) принятие федеральных законодательных и иных актов, действие которых 

распространяется на все случаи без исключения, - актов, содержащих противоречия, 

наличие которых может и не быть очевидным «с первого взгляда», но является 

доказанным и неопровержимым фактом
336

; 

2) принятие региональных актов, противоречащих федеральному законодательству, 

когда, несмотря на очевидность наличия противоречий, эти противоречия не становятся 

основанием для признания таких актов не действующими с момента их принятия
337

; 

3) принятие эксклюзивного федерального закона применительно к отдельной 

территории без номинального упразднения градостроительного зонирования, но с 

определением положений, противоречащих нормам иных федеральных законов, а также 

логике рационального, основанного на праве градорегулирования
338

.  

К первому виду указанных действий следует отнести институт, так называемого, 

перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и субъектами 

Российской Федерации. Представляет интерес методическая задача выявления 

                                                           
336

 Речь идёт о федеральных законодательных и иных актах, посредством которых легализуются 

псевдоправовые положения, в отношении: 1) архитектурно-градостроительных решений (см. ответ на 

вопрос 3.1); 2) классификатора видов разрешённого использования земельных участков (см. ответ на вопрос 

5.3); 3) неверного определения понятия «градостроительный регламент» (см. ответ на вопрос 3.2); 4) 

утверждения ошибочного положения, согласно которому документация по планировке территории, якобы, 

может быть утверждена при наличии её несоответствия правилам землепользования и застройки (см. ответ 

на вопрос 4.2); 5) упрощенного проведения публичных слушаний при внесении изменений в правила 

землепользования и застройки (см. ответ на вопрос 2.2); 6) многих иных вопросов.  
337

 См. ответы на вопросы 2.6, 5.4. 
338

 См. ответы на вопросы 4.3, 4.4. 
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логического алгоритма устройства этого института применительно к градостроительному 

зонированию
339

. В процессе анализа законодательных актов, определивших основания для 

применения института перераспределения полномочий
340

, выясняется, что указанный 

алгоритм основан на замещениях – на заменах одних положений на другие положения. 

Перечислим основные из этих замещений
341

. 

Замещение первое. Положение о том, что полномочия органов местного 

самоуправления (далее - ОМС) не подлежат априорному, однозначному и 

безапелляционному разделению на две группы – влияющие и не влияющие на 

формирование местного бюджета, замещается на противоположное положение. 

Замещение второе. Положение о том, что без волеизъявления ОМС их полномочия 

не могут быть от них изъяты и переданы субъекту РФ, заменяются противоположным 

положением о том, что: 

1) полномочия ОМС, как бы не влияющие на формирование бюджета, могут от них 

быть изъяты без волеизъявления ОМС и могут быть переданы субъекту РФ; 

2) указанное изъятие производится путём принятия соответствующего закона 

субъекта РФ; 

3) изъятые у ОМС полномочия прекращают существовать в качестве 

муниципальных полномочий и превращаются в государственные полномочия субъектов 

РФ. 

Замещение третье. Элементарной и неупразднимой логикой определяемое 

положение, согласно которому существует объективное различение между 

насильственным изъятием полномочий и их добровольным перераспределением, 

замещается положением, согласно которому насильственное изъятие полномочий 

предлагается определять как добровольное перераспределение полномочий. 

                                                           
339

 Здесь мы ограничимся только областью градостроительного зонирования, поскольку комплексный 

анализ указанного института является особой задачей и эта задача решена, а результаты предъявлены в ряде 

публикаций, например, в следующих: 1) Игуменов Е. Правовые аспекты института перераспределения 

полномочий между органами местного самоуправления и  органами государственной власти субъектов РФ, 

«Местное право» № 9, 2015; 2) ответ на вопрос 55 в «Библиотеке ответов на вопросы градостроительной 

деятельности»: http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4133_import.pdf  
340

 Речь идёт о следующих актах: 1) Федеральный закон от 27.05.2014 года № 136-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации""; 2) Закон Московской области от 24 июля 2014 года № 106 "О перераспределении полномочий 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 

государственной власти Московской области"; 3) Закон Московской области от 24 июля 2014 года № 107 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области"; 4) Закон Ленинградской области от 7 

июля 2014 г. №45-ОЗ "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 

органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 

Ленинградской области". 
341

 По причине того, что доказательства излагаемых ниже положений развёрнуто предъявлены в указанных 

публикациях, мы имеем возможность предъявить суть обсуждаемых вопросов в кратком виде.  

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4133_import.pdf
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Замещение четвёртое. Псевдоправовым путём созданные государственные 

полномочия субъектов РФ (путём насильственного упразднения муниципальных 

полномочий) становятся объектом манипулирования таким образом, что, например, 

прежде неделимые полномочия неправомерно разделяются на составные части и как бы 

дополнительно перераспределяются между ОМС и субъектом РФ. 

На практике происходящие следствия от указанных замещений. Приведём два 

примера. 

Пример первый - о подготовке и утверждении документов градостроительного 

проектирования в Московской области. Здесь полномочия по принятию решений о 

подготовке и, соответственно, по обеспечению подготовки генеральных планов и правил 

землепользования и застройки переданы Правительству Московской области, а 

полномочия по утверждению указанных документов сохранены за органами местного 

самоуправления. Неправомерный отрыв полномочия подготавливать документ от 

полномочия утверждать подготовленный документ
342

 гипотетически может означать одно 

из двух:  

1) либо наличие у утверждающего органа местного самоуправления права вето – 

права не утвердить проект документа и направить его на доработку в Правительство 

Московской области;  

2) либо отсутствие у утверждающего органа местного самоуправления права вето, то 

есть наличие безапелляционной обязанности утвердить "без права понуждать исправлять 

ошибки" подготовленный Правительством Московской области проект документа.  

Второй вариант невозможен, поскольку при таком варианте наличие полномочия 

утверждать отождествляется с полномочием «утверждать, не глядя» - с фактическим 

упразднением полномочия утверждать при сохранении его номинального наличия в виде 

словесного обозначения в региональном законе, то есть, в виде профанации. Остаётся 

только первый вариант, при котором неизбежно возникновение конфликтов между 

"вышестоящим" органом-разработчиком проекта документа и "нижестоящим" органом 

местного самоуправления, «принуждённым утверждать» не им подготовленный проект 

документа. Потребуется наличие правовых механизмов разрешения «не обязательных 

конфликтов». Региональные законы не закрепляют правовые модели (механизмы) 

разрешения таких конфликтов, но зато создают возможности для их необязательного 

возникновения. Фактически наблюдается силовое давление "вышестоящих" органов 

власти на "нижестоящие", что является прямым нарушением конституционного принципа 

самостоятельности органов местного самоуправления. 

                                                           
342

 На неправомерность такого отрыва указывалось задолго до его «материализации» в законах: "… 

полномочия в сфере территориального планирования не могут быть ограничены только подготовкой, а с 

неизбежностью одновременно предполагают и утверждение соответствующих документов. Наличие 

полномочия у субъекта публичной власти есть неизбежная, обязательная и неразрывная связка - 

"подготавливать-утверждать" - см. вопрос 7.2. в книге Э.К.Трутнев, Л.Е.Бандорин. "Комментарий к 

Градостроительному кодексу РФ: ответы на проблемные вопросы градостроительной деятельности". – М.: 

Изд-во «Экзамен», 2008. 
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Пример второй – об отобранном у ОМС муниципальном полномочии утверждать 

ПЗЗ и принятом на себя субъектом РФ полномочии утверждать ПЗЗ, автоматически 

ставшем государственным полномочием в результате отъёма полномочия у ОМС. Такая 

ситуация наблюдается в Ленинградской области
343

. При такой ситуации: 1) и подготовка и 

утверждение ПЗЗ переходят к субъекту РФ в самом «жёстком» виде, поскольку 

утверждение ПЗЗ поручено не представительному, но исполнительному органу власти; 2) 

происходит унификация зонирования, что не может не сказаться негативным образом на 

качественных характеристиках развития территорий; 3) утверждение ПЗЗ 

исполнительным органом власти дискредитирует зонирование в том отношении, что как 

бы не права использования недвижимости утверждаются с утверждением ПЗЗ, но как бы 

исключительно технологические вопросы, не слишком близкие пониманию граждан, то 

есть происходит ещё одно кардинальное замещение
344

.  

Изучение применяемых в российской законодательной практике технологий 

превращения универсального в эксклюзивное на примере вопроса о перераспределении 

полномочий в области градостроительного зонирования между органами местного 

самоуправления и субъектами РФ привело нас к следующим выводам. 

1. Очевидно, что институт перераспределения полномочий (в том виде, как он 

представлен в действующем законодательстве) основан на замещениях – на 

псевдоправовых нормах, которые не выдерживают проверки на логическую 

непротиворечивость и системность. 

2. Очевидно, что создание и применение псевдоправовых норм может происходить 

лишь тогда, когда не критерии правовой логики определяют качество законодательства, 

но критерии текущей целесообразности в её понимании теми субъектами, которые ныне 

воздействуют на процесс законотворчества. 

3. Очевидно также, что вера в приоритет целесообразности над правовой логикой, 

есть вера в ложные принципы, реализация которых на практике ведёт к демонтажу 

системы правового градорегулирования ради обеспечения доминирования системы 

точечно-административного градостроительства и устранения препятствий для её 

деструктивного воздействия на развитие городов и территорий.  

 

Вопрос (5.3) о методологических основах унификации градостроительных 

регламентов, а также о классификаторе видов разрешённого использования 

земельных участков
345

 

                                                           
343

 Пункт 1 части 2 статьи 2 Закона Ленинградской области от 7 июля 2014 г. №45-ОЗ определяет, что 

полномочия по утверждению правил землепользования и застройки поселений, городских округов, 
внесению в правила изменений относятся к полномочиям органов исполнительной власти Ленинградской 

области.  
344

 См. ответ на вопрос 2.7. 
345

 При подготовке ответа на данный вопрос использовались тексты из «Библиотеки ответов на вопросы о 

градостроительной деятельности»: 1) вопрос 58:  

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4168_import.pdf ,  

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4168_import.pdf
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В российской законодательной практике случаются метаморфозы обращения 

эксклюзивного (исключительного, необычного и даже противоречивого) в универсальное 

(общеупотребительное, как бы закономерное, несмотря на противоречивость). 

Эксклюзивность как исключительность, исключение из общих универсальных правил 

обычно создают специальные законы. Однако, исключительность-эксклюзивность может 

возникать иным способом – в результате создания «невидимых миру противоречий», 

которые обычно на замечают, но которые, будучи легализованными формальными 

нормами закона, обращаются в некое универсальное правило, применение которого 

обеспечивает деструктивное воздействие на практику градорегулирования. Один из таких 

примеров рассмотрим в данном разделе.  

Для любого человека, заинтересованного в приобретении понимания того, что такое 

зонирование, неизбежно возникнет вопрос: нужно ли градостроительные регламенты 

унифицировать, а, совершив такую унификацию, нужно ли понуждать органы местного 

самоуправления такие унифицированные регламенты применять в обязательном порядке?  

Унификация – это шаг к пониманию, но только в случаях, когда унификация 

проведена правильно. Практика показывает, что унификация в отношении зонирования 

редко бывает успешной, чаще она обречена быть ошибочной, а в лучшем случае такой, 

которую можно принять к сведению, но без пылкого желания реализовать на практике. 

Причина состоит в незнании отражающих реальность, то есть объективных 

методологических законов, направляющих в правильном направлении процедуры 

классификации. Это во-первых. Кроме того, изучение методических вопросов 

унификации градостроительных регламентов неизбежно приводит к пониманию того, что 

любая унификация не может быть никакой иной, кроме как конвенциональной (принятой 

на основе некоей договорённости), то есть не может претендовать на объективность и, 

соответственно не может навязываться как нечто абсолютно обязательное к применению. 

Это во-вторых. Сказанное нуждается в доказательствах. Предъявим их.  

Закон универсален, а ошибки эксклюзивны. В качестве закона выступает 

методологический закон классифицирования, а ошибки представлены Классификатором 

видов разрешённого использования земельных участков
346

.  

Классифицирование – это разделение совокупности чего-либо (элементов 

совокупности) на группы-классы так, чтобы каждая образованная группа-класс содержала 

только ей присущие элементы совокупности, то есть чтобы группы-классы не 

пересекались между собой, поскольку иначе возникает неопределённость существования 

самих групп-классов – упраздняется смысл и результат классифицирования. С какой 

целью производится классифицирование? Из данного определения этого действия 

становится понятным, что классифицирование совершается либо для того, чтобы 

упорядочить понимание устройства чего-то и, или отграничить одни группы-классы от 

иных групп-классов элементов, чтобы не допустить их смешения на практике. На 

последнюю цель следует обратить особое внимание при осмыслении особенностей 

                                                                                                                                                                                           
2) вопрос 60: http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/60_faq_trutnev.pdf  
346

 Утверждён приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 06.10.2017).  

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/60_faq_trutnev.pdf
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зонирования, которое предполагает наряду с «неприступным» разграничением, также и 

смешение того, что происходит в границах территориальных зон.  

Разделение на классы-группы того, что называется видами разрешённого 

использования земельных участков (далее также - ВРИ), не может игнорировать фактор 

пространственности. Дело в том, что «использование» - это всегда некая деятельность, а 

любая деятельность неизбывно пространственна – совершается в пространстве, 

соответствующем не только функциональным особенностям, интенсивности конкретного 

вида деятельности, но и его размерности, отличной от иных размерностей в рамках того 

же самого вида деятельности. Например, один и тот же вид деятельности может 

совершаться группой в 5 операторов на площади в 5 единиц, либо группой в 200 

операторов на площади в 200 единиц. То есть, в рамках одного и того же вида 

деятельности возникают разные классы, определяемые разными показателями 

пространственной размерности, а такое двухэтапное образование классов может 

усложняться и соображениями пригодности таких разных классов к размещению не везде, 

но только в некоторых пригодных и специально организуемых местах в территориальном 

контексте окружения.  

Поэтому любой вид использования-деятельности – это всегда неразрывная связь 

двух компонентов: 1) функциональности (того, что называется видом разрешённого 

использования - ВРИ) и 2) пространства (того, что отсутствует в словесном предъявлении 

реальности посредством словосочетания «ВРИ», но без чего ВРИ не существует). Этот 

факт реальности отражается в методологическом законе классифицирования ВРИ – 

законе, суть которого раскрывается следующими положениями: 

- классифицирование ВРИ не может быть выполнено иначе, как только посредством 

классифицирования градостроительных регламентов – определения единиц деятельности 

(ВРИ) как двухчастных образований «функция-пространство». Такое классифицирование 

происходит в один, или в два этапа;  

- первый этап. Классифицирование каждого ВРИ как выделение элементарного ВРИ 

(как не составного ВРИ – как не включающего в себя иных элементарных ВРИ), 

представленного различными подвидами элементарных ВРИ – подвидами, 

определяемыми на шкале различных величин потребного пространства для каждого 

выделенного элементарного ВРИ; 

- второй этап. Классифицирование как собирание в классы-группы элементарных 

ВРИ, объединённых в составные ВРИ.  

Практические следствия проистекают из указанного закона классифицирования. 

Следствие первое. Ели классифицирование не проходит первого этапа, то оно и не 

является классифицированием вовсе. Результаты такого псевдоклассифицирования 

обречены не соответствовать реальности, обречены создавать ошибочные логические 

конструкции, которые в случае применения их на практике будут обеспечивать 

деструктивное на неё воздействие.  
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Следствие второе. Классифицирование на втором этапе как собирание в группы 

элементарных ВРИ (дифференцированных на шкале величин потребного пространства) не 

может иметь однозначных объективных критериев правильности/неправильности (кроме 

необходимости безусловного соблюдения требований безопасности, определяемых 

техническими регламентами, соответствующими сводами правил). Такое собирание в 

группы элементарных ВРИ зависит только от позиции – от принятого подхода, намерения, 

планируемого к реализации. Например, совершенно определённые группировки 

элементарных ВРИ будут возникать, если будет реализовываться установка на 

максимальное пространственное отграничение друг от друга одних элементарных ВРИ от 

других элементарных ВРИ. Совершенно противоположные группировки будут возникать 

при иной установке на максимальное смешение функций в пределах локальных 

пространств, например, в центральных частях города. Обе противоположные установки 

могут быть оправданными в зависимости от конкретных обстоятельств времени и места. 

Это значит, что второй этап классифицирования относится к той области, где нет 

обоснований, которые могли бы претендовать на абсолютную, явленную некими 

формулами объективность. То есть, на этом этапе любой субъект, занимающийся 

классифицированием ВРИ, хочет ли он того, или нет, попадает в область творческого 

моделирования – в область искусства градорегулирования. Таким образом, заниматься 

классифицированием на втором этапе – заниматься созданием комбинаций составных 

ВРИ из элементарных ВРИ – не только не имеет смысла, но и губительно для развития 

города, в случаях, когда результаты такого классифицирования будут обращаться в 

предписания-требования, подлежащие безусловному выполнению. 

Результат любого классифицирования ВРИ должен оцениваться на соответствие 

критерию методической правильности/неправильности выполнения процесса, этот 

результат предопределившего. Сейчас мы имеем: 

- результат в виде упомянутого выше Классификатора; 

- закон-критерий методической правильности/неправильности процесса 

классифицирования ВРИ; 

- факт несоответствия Классификатора указанному критерию. 

В чём конкретно не соответствует Классификатор предъявляемым к нему 

требованиям. Должны быть указаны следующие позиции.  

1. Классификатор не выполнил необходимого на первом этапе - не создал 

элементарные (не составные) ВРИ, распределённые на шкале размерности пространства 

(различных размеров земельных участков применительно к одним и тем же ВРИ), но зато 

выполнил на втором этапе то, что не является необходимым, - то, чего вообще делать 

нельзя, особенно как предписание, – создал абстрактные и деструктивные сочетания в 

виде составных ВРИ. Это значит, что фактически Классификатор не классифицирует ВРИ 

– не выполняет своей задачи.  
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2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ), утверждая 

Классификатор в том виде, в котором он ныне явлен для применения, превысил свои 

полномочия по следующим причинам: 

1) по причине неправомерного замещения одного на другое, а именно по причине 

классифицирования не ВРИ, но сочетаний ВРИ. ЗК РФ определил, что ФОИВ 

посредством Классификатора определяет ВРИ, но не их сочетания
347

, поскольку 

определение их сочетаний может осуществляться никак иначе, как только посредством 

действий на местах по зонированию, - посредством выполнения полномочий, которые 

принадлежат органам местного самоуправления, но не принадлежат указанному ФОИВ. 

Классификатор содержит то, чего он согласно совокупности норм ЗК РФ содержать не 

должен – содержит сочетания ВРИ. Например, под видом сложносоставного ВРИ 

предъявлена «жилая застройка» (с кодом 2.0) – составной ВРИ, сочетающий в себе 

множество других элементарных ВРИ (множество ВРИ с кодами от 2.1 до 2.7.1), то есть, 

автоматически легализующий сочетание того, что не должно сочетать друг с другом 

(например, сочетание средне- и высокоэтажных многоквартирных домов с 

индивидуальными жилыми домами
348

); 

2) по причине неправомерного замещения одного на другое, а именно формального 

классифицирования не только ВРИ, но также и иного – предельных параметров 

разрешённого строительства. Пунктом 2 статьи 7 ЗК РФ предписано классифицировать 

виды разрешённого использования земельных участков, взамен этого Классификатор 

оперирует также и тем, чем он согласно ЗК РФ оперировать не имеет права – оперирует 

предельными параметрами разрешённого строительства, выраженными в предельном 

количестве этажей, в предельной доле площади объектов соответствующего вида в иных 

объектах. Источником этого превышения полномочий является методологическая ошибка 

самого ЗК РФ (вскрываемая законом классифицирования – см. выше) в том отношении, 

что невозможно классифицировать ВРИ без привлечения пространственной компоненты.  

3. Наряду и благодаря указанным превышениям полномочий и замещениям одного 

на другое Классификатор создаёт псевдоправовые основания для деструктивного 

воздействия на организацию городской среды – создаёт возможность для неприемлемых 

сочетаний (некоторые из них указаны выше в пункте 2). В этом обнаруживается прямое 

противоречие Классификатора норме пункта 2 статьи 85 ЗК РФ, согласно которой: 

                                                           
347

 Пункт 2 статьи 7 ЗК РФ: «Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 

соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере земельных отношений». 
348

 Здесь обнаруживается противоречие Классификатора норме пункта 2 статьи 85 ЗК РФ: «Для земельных 

участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый 

градостроительный регламент». Состоит это противоречие в следующем: 1) Классификатор допускает в 

одной территориальной зоне быть ВРИ, называемому «жилая застройка» (с кодом 2.0), - допускает быть 

одновременно и ВРИ «высокоэтажные многоквартирные дома», и ВРИ «индивидуальные жилые дома»; 2) 

поскольку действует норма пункта 2 статьи 85 ЗК РФ, то для земельных участков с ВРИ «индивидуальные 

жилые дома» существует право строительства «высокоэтажных многоквартирных домов»; 3) если 

применять Классификатор так, как им допускается (если использовать ВРИ «жилая застройка»), то 

следствием будут действия, не предусмотренные планированием, то есть деструктивные действия, - 

упразднение индивидуальных жилых домов посредством строительства на их месте высокоэтажных 

многоквартирных домов. 
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«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 …».  

Что делать в создавшейся ситуации? У законов есть своя логика, согласно которой: 

- приказ, утвердивший Классификатор должен быть признан утратившим силу; 

- Классификатор должен быть изменён согласно методологическому закону 

классифицирования, а чтобы такое изменение состоялось, необходимо изменить ЗК РФ в 

соответствующей части (см. раздел 3 настоящего текста)
349

. 

 

Вопрос (5.4) о специфике зонирования, явленной противоположными примерами 

из зарубежной и отечественной практики превращения эксклюзивного в 

универсальное и наоборот 

В рамках подлинного закона (не противоречащего логике права) существует 

зонирование и незонирование, а третьего не дано. Но это в логике. Поэтому сначала о том, 

что в логике, а затем – о том, что в ином. 

Что находится в области логики 

Незонирование – это исключение из зонирования по закону. Без закона такое 

исключение выполнить невозможно. Всё остальное (не исключённое из зонирования) – 

это зонирование, как бы оно не называлось.  

По поводу всего остального, которое относится к зонированию. Бывают разные 

подходы к зонированию, его модификации. Иногда они называются «альтернативными 

подходами». Если и используются такие словесные обозначения, то не в юридическом 

смысле. Причины состоят в следующем. Какими бы разнообразными и 

«альтернативными» ни были эти подходы и их модификации правовой логикой им 

предопределено навсегда оставаться в области зонирования по следующим причинам – 

потому, что зонирование – это всегда:  

- формализованное описание правового режима использования земельных участков 

(ПРИ ЗУ); 

- в формализованном виде может возникнуть описание ПРИ ЗУ только тогда, когда 

оно «привязано» к части территории – к территориальной зоне, и является одинаковым 

для каждого земельного участка, расположенного в территориальной зоне, подзоне
350

.  

                                                           
349

 Данный вопрос изменения ЗК РФ связан с ответом на вопрос 5.1. 
350

 Применительно к подзонам принцип «одинаковости» может соблюдаться двояким образом: 1) 

посредством выделения границ подзон; 2) без графического выделения на карте границ подзон, которое 

замещается описанием унифицированных ситуаций расположения объектов, их частей относительно границ 

земельных участков, кварталов, иных характерных мест расположения объектов различных по параметрам. 
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Эти позиции неустранимы, они всегда будут оставаться в силе. Если бы 

действительно была возможность существовать чему-то иному, «альтернативному 

незонированию», то оно потребовало бы упразднения нормативного правового акта 

зонирования и принятия взамен некоего иного нормативного правового акта о чём-то 

ином. Но этого не происходит: нормативные правовые акты зонирования не упраздняются 

(поскольку не может быть упразднена необходимость установления ПРИ ЗУ, равно как не 

может быть упразднён универсальный способ установления такого режима), эти акты 

инкорпорируют в себе все «альтернативные» подходы, которые на самом деле таковыми 

не являются, но представляют собой модификации, расширения базового, универсального 

зонирования. Наиболее наглядным примером такого инкорпорирования является 

включение в нормативные правовые акты зонирования того, что называется Form Based 

Code (см. рис. П6). Помимо инкорпорирования чего-то эксклюзивного в универсальное 

зонирование может происходить его расширение за счёт включения дополнительных 

предметов регулирования, как то: благоустройство прилегающих к частным земельным 

участкам территорий общего пользования, регулирование рекламы, вывесок и прочее
351

.  

Что находится в области иного 

Существование чего-то третьего, помимо зонирования по закону и незонирования по 

закону, обнаружено в России в виде правового феномена незонирования как бы по закону, 

являемого номинальным зонированием, но фактически не являющимся зонированием в 

силу очевидных противоречий федеральным законам, и, соответственно, элементарным 

принципам зонирования. Этот феномен должен быть предъявлен. Для этого достаточно 

отметить два факта формально-юридического и содержательного свойства (см. рис. П7). 

1. В представляющих рассматриваемый феномен ПЗЗ, написано, что для 

«территориальных зон сохраняемого землепользования» применительно к каждому 

отдельному объекту, расположенному в соответствующей территориальной зоне, не виды 

разрешённого использования недвижимости определяются как некая их совокупность, но 

исключительно его фактическое использование на момент принятия ПЗЗ
352

. Это означает, 

что: 

1) каждый отдельный объект существует сам по себе – имеет индивидуальный, 

отличный от всех иных объектов вид использования. В этом состоит прямое противоречие 

ПЗЗ норме пункта 2 статьи 85 ЗК РФ, согласно которой все объекты недвижимости одной 

и той же территориальной зоны имеют одинаковые градостроительные регламенты, а 

значит и одинаковые виды разрешённого использования
353

; 

                                                           
351

 См. Обзор зарубежного опыта инклюзивного градостроительного регулирования: 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/obzor_zarubezhnogo_opyta_inklyuzivnogo_gradostroitelnogo_reg

ulirovaniya_institut_ekonomiki_goroda_0.pdf  
352

 Пункт 3.3.2: «Во всех территориальных зонах сохраняемого землепользования (фактическое 

использование - индекс "Ф") в качестве основных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства устанавливаются виды разрешенного использования упомянутых 

земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости».  
353

 Норма пункта 2 статьи 85 ЗК РФ: «Для земельных участков, расположенных в границах одной 

территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент». 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/obzor_zarubezhnogo_opyta_inklyuzivnogo_gradostroitelnogo_regulirovaniya_institut_ekonomiki_goroda_0.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/obzor_zarubezhnogo_opyta_inklyuzivnogo_gradostroitelnogo_regulirovaniya_institut_ekonomiki_goroda_0.pdf
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2) хотя и «нарисованы» на карте градостроительного зонирования границы 

территориальных зон, фактически их там нет в юридическом смысле, несмотря на их 

номинальное физическое наличие. Дело в том, что другой нормой пункта 2 статьи 85 ЗК 

РФ установлено, что «Правилами землепользования и застройки устанавливается 

градостроительный регламент для каждой территориальной зоны индивидуально…». 

Последнее слово приведённой нормы говорит о том, что территориальные зоны не могут 

быть тождественными друг другу, должны различаться друг от друга. Только их различие 

по градостроительным регламентам и позволяет существовать границам, отделяющим 

одни территориальные зоны от других территориальных зон. Поскольку в 

рассматриваемом ПЗЗ каждый объект в правовом отношении существует сам по себе, то и 

их объединение в зоны не может состояться в принципе, а значит, и не могут возникнуть 

границы территориальных зон при невозможности таковым существовать. Проще говоря, 

в силу объективных логических положений «нарисованные» на карте градостроительного 

зонирования границы территориальных зон являются фикцией с правовой очки зрения. 

Отсутствие территориальных зон в ПЗЗ – это прямое противоречие с ЗК РФ и ГрК РФ. 

2. В ПЗЗ фактически написано, что правовой режим каждого объекта недвижимости 

в части параметров его будущего использования определён как «ноль», то есть, как 

необходимость сноса объекта и, соответственно, как запрет на строительство, 

реконструкцию
354

. В этой норме, помимо фиксации абсурдного положения, содержится 

формальное противоречие с пунктом 9 статьи 1 ГрК РФ, где в определении понятия 

«градостроительный регламент» указывается, что в его составе устанавливаются 

предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции, но не сказано, что 

устанавливается в пределах неких частей территории тотальный запрет на строительство, 

реконструкцию.  

Таким образом, представляющие рассматриваемый феномен ПЗЗ не просто содержат 

формально-юридические противоречия с ЗК РФ и ГрК РФ, они не содержат элементарных 

признаков градостроительного зонирования – ни территориальных зон, ни границ между 

ними, ни видов разрешённого использования объектов недвижимости, ни предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции, не содержат ничего, 

относящегося к зонированию, кроме обозначения наличия чего-то с использованием слов 

о градостроительном зонировании
355

. Очевидно, что данный вид ПЗЗ не является ПЗЗ в 

принципе, несмотря на наличия формального факта их официального принятия
356

.  

                                                           
354

 Пункт 3.4.3: «Во всех территориальных зонах сохраняемого землепользования (фактическое 

использование - индекс "Ф") в качестве предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках в упомянутых зонах 

устанавливаются параметры расположенных на указанных земельных участках объектов капитального 

строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. В 

случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о параметрах объектов 
капитального строительства, расположенных на конкретном земельном участке, для указанного 

земельного участка числовое значение индекса "Ф" является равным "нулю"». 
355

 В ряду таких и подобных слов следует упомянуть о факте использования словосочетания 

«территориальные зоны сохраняемого землепользования». Эти слова говорят как бы о намерении сохранить 

в неизменном виде исторически сложившуюся градостроительную среду. Уже поверхностный анализ 

показывает, что подлинный институт градостроительного зонирования обладает правовыми инструментами 
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Нельзя не спросить: как объяснить возможность существования феномена 

фактического незонирования в виде номинального наличия зонирования под прикрытием 

как бы регионального законодательства? Логика права не способна ответить на этот 

вопрос. В иной же области – за пределами права – можно предположить, что такое 

существование возможно только при наличии терпимости соответствующих органов к 

нарушению федеральных законов, а такая терпимость является свидетельством 

невыполнения соответствующими должностными лицами возложенных на них 

обязанностей. Ради чего такая терпимость практикуется
357

? Ответ находится за пределами 

темы, раскрываемой в данном тексте.  

Результаты проведённого анализа выявили кардинальную разницу между 

зарубежной и отечественной практикой: за рубежом эксклюзивное инкорпорируется в 

универсальное зонирование, а в России эксклюзивное отторгает универсальное 

зонирование фактически, но ещё не номинально – не формально-юридически, не 

окончательно по всей совокупности федеральных законов.  

 

Вопрос (5.5) о развилках направлений, по которым в будущем может 

развёртываться процесс максимизации незонирования  

Что должно означать достижение максимума для института незонирования? Это 

наступление такой ситуации, когда в совокупности выполнены следующие семь условий. 

1. Отсутствуют предустановленные юридически значимые формализованные и 

обязательные для соблюдения рамки для принятия индивидуальных (для каждой точки 

городского пространства и в любой момент времени) административных решений с 

использованием, в том числе процедур неформализованной градостроительными 

регламентами подготовки градостроительных планов земельных участков, архитектурно-

градостроительных решений. 

2. Имеются в наличии ПЗЗ, которые, однако, не препятствуют выполнению действий 

согласно пункту 1, которые можно беспроблемно и быстро менять по усмотрению 

верховного должностного лица (не депутатов), факт наличия которых как бы освобождает 

от необходимости подготавливать, принимать и применять не номинальный, но 

подлинный документ градостроительного зонирования. 

3. Имеется институт замещения ПЗЗ в виде документации по планировке территории 

– ДПТ (воспринимаемой в качестве такого института), посредством которого, якобы, 

можно: 

                                                                                                                                                                                           
сохранения градостроительной среды, не входя в противоречия с федеральными законами, и гораздо более 

эффективно, чем предложено в рассмотренных псевдоправилах. Более подробно об этом см.:  

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  
356

 Постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 года № 120-ПП «Об утверждении правил 

землепользования и застройки города Москвы».  
357

 У этой терпимости длинная история, см., например, ответы на вопросы 1.4, 2.6. 

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
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- отказаться от применения института градостроительного зонирования вообще; 

- точечно решать возникающие проблемы; 

- оперативно менять одни решения на другие по мере возникновения на то 

необходимости, либо административного желания - менять, в том числе по причине 

отсутствия сдерживающего фактора ПЗЗ. 

4. Генеральный план (ГП) не является документом, ограничивающим возможности 

выполнять действия, обозначенные в пунктах 1-3, в том числе по причинам: 

- отсутствия связи между ГП и ПЗЗ – отсутствия, возникшего по причине 

фактического отсутствия последних; 

- приобретения права утверждать замещающие ГП документы в оперативном 

режиме административных действий. 

5. Наличие таких процедур публичных слушаний (ПС), которые не предполагают: 

- представление участникам ПС заключений уполномоченного органа о 

соответствии требованиям законодательства документов, предъявляемых на обсуждение; 

- ответственность уполномоченного органа за истинность заключений (в части 

фиксации фактов соответствия предлагаемых на обсуждение документов требованиям 

законодательства), а также за соответствие самих обсуждаемых документов требованиям 

законодательства; 

- фиксации в нормативных правовых актах (как правило, в ПЗЗ) формализованных 

предметов обсуждений на ПС – предметов, которые должны быть тождественными 

предметам утверждения различных видов обсуждаемых документов; 

- фиксации в ПЗЗ обязанности публичной власти обеспечивать отображение в 

представляемых на обсуждение документах предметов обсуждения и утверждения (в виде 

графической фиксации соответствующих границ, зон, ссылок на соответствующие 

технические регламенты и своды правил). 

6. Имеется в наличии нормы федеральных законов, согласно которым дозволялось 

бы делать всё то и не делать всё то, что обозначено в пунктах 1-5. 

7. Имеется в наличии такие нормы федеральных законов, согласно которым 

дозволялось бы делать всё то и не делать всё то, что обозначено в пунктах 1-5, но только 

таким образом, чтобы, как минимум, такие нормы не входили бы в противоречие с 

базовыми нормами части 1 статьи 36 ГрК РФ и пункта 2 статьи 85 ЗК РФ о том, что:  

1) градостроительный регламент территориальной зоны – это правовой режим 

использования земельных участков;  
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2) градостроительный регламент является единым-одинаковым для всех земельных 

участков и иных объектов недвижимости, расположенных в соответствующей 

территориальной зоне.  

Нетрудно понять, что институт незонирования практически достиг своего 

максимума, поскольку к настоящему моменту выполнено абсолютное большинство 

положений, характеризующих этот максимум: выполнены шесть пунктов из семи. 

Полному свершению института незонирования мешает седьмой пункт, который, как 

выясняется, невозможно выполнить, не преобразовав фактически уже состоявшееся 

незонирование в его противоположность – в зонирование, определённое базовыми 

нормами федеральных законов.  

Почему же тогда нельзя сделать наоборот – упразднить указанные нормы, 

мешающие завершению процесса максимизации незонирования? Потому, что для этого 

потребуется: упразднить саму возможность существования правового режима 

использования земельных участков, а чтобы упразднить этот правовой режим, 

потребуется упразднить возможность существования прав владения частных лиц 

земельными участками в виде собственности и аренды, а чтобы упразднить возможность 

существования таких прав потребуется упразднить, либо кардинальным образом 

переделать статьи 34, 35 и 36 Конституции Российской Федерации
358

. Представляется 

маловероятным, что в период продолжительностью немногим более ста лет (с 1917 до 

2017 года и далее) может произойти третий переворот в противоположную сторону 

конституционных основ устройства государства Российского.  

Если же маловероятным (а точнее – невозможным со стороны логики «различения 

чёрного и белого») является упразднение базовых норм ГрК РФ и ЗК РФ, то это значит, 

что у института незонирования нет возможности развернуться в полную силу – достичь 

своего максимума путём снятия норм, которые обрекают этот институт всегда быть 

псевдоинститутом, поскольку он обречён противоречить базовым нормам федеральных 

законов. То есть, институт незонирования, почти достигнув своего максимума, и 

благодаря такому достижению неизбежно оказался в правовом тупике, когда: 1) 

существовать в статусе псевдоинститута, противоречащего федеральным законам, 

невозможно; 2) упразднить противоречия можно только путём упразднения самого 

псевдоинститута – путём превращения незонирования в зонирования.  

Есть ли пути выхода из этого правового тупика? Объективно существуют только два 

пути – «путь умолчаний» и «путь исправлений». Посмотрим, как может происходить 

движение по одному и другому пути, с какими рисками оно будет связано, и к каким 

результатам приведёт.  

                                                           
358

 Часть 1 статьи 34 Конституции РФ: «Каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности». Статья 36 Конституции РФ: «1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной 

собственности землю. 2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов иных лиц. 3. Условия и порядок пользования землей определяются на 

основе федерального закона». 
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«Путь умолчаний». Это путь сохранения незонирования, несмотря на 

невозможность его легализации. На этом пути предстоит сделать следующее, и ожидает 

следующее. 

1. Предстоит обеспечить замалчивание доказанных юридических фактов наличия в 

практикуемой системе незонирования многочисленных противоречий федеральным 

законам, а также внутренних противоречий в специальных законах, призванных 

поддерживать функционирование системы незонирования, прежде всего замалчивание 

факта отсутствия подлинных ПЗЗ при их номинальном наличии, фактов использования 

замещений правовых положений на псевдоправовые положения
359

.  

2. Действия согласно пункту 1 должны обеспечить прикрытие для применения 

системы незонирования – системы точечно-административного градостроительства по 

процедурным схемам, устоявшимся и обеспеченным специальным законодательством, 

содержащим внутренние противоречия и противоречия с федеральным 

законодательством
360

. Обеспечению надёжности такого прикрытия должны 

способствовать ранее созданные прецеденты замещений – замещений правовых норм на 

псевдоправовые нормы
361

.  

3. Риски, которые предстоит преодолевать на «пути умолчаний» и способы их 

преодоления: 

- риски опротестования номинальных ПЗЗ, противоречащих федеральным законам. 

Поскольку с содержательной стороны отсутствует возможность аргументированной 

защиты права на существование того, что противоречит федеральным законам самым 

очевидным образом, то защита от этих рисков должна обеспечиваться с противоположной 

стороны – не с содержательной стороны, а именно: должны блокироваться все 

возможности для содержательного предъявления сути вопроса, а когда такие возможности 

иссякают, то должно имитироваться содержательное обсуждение, должны использоваться 

иные способы защиты со стороны, скрывающей содержательные аспекты проблемы 

номинальных ПЗЗ; 

- риски оспаривания выдачи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) 

по причине фактического отсутствия градостроительных регламентов в ПЗЗ – отсутствия, 

                                                           
359

 См. ответы на вопросы 4.4 и 5.4. 
360

 См. ответ на вопрос 3.1. 
361

 Вот неполный перечень таких замещений: 1) замещение упразднённых ГрК РФ процедур параллельными 

процедурами выдачи разрешений на производство земляных работ (см. ответ на вопрос 1.3); 2) замещение 

права бесплатного изменения одного вида на другой вид разрешённого использования недвижимости на 

понуждение к платному изменению (см. ответ на вопрос 2.6); 3) замещение права представительного органа 

власти утверждать ПЗЗ на право исполнительного органа власти (см. ответы на вопросы 2.7, 5.2); 4) 

замещение подлинных ПЗЗ на мнимые ПЗЗ (см. ответ на вопрос 5.4); 5) замещение правил 

землепользования и застройки документацией по планировке территории, несмотря на разные предметы 

утверждений (см. ответ на вопрос 4.2); 6) замещение права строительства при наличии права на земельный 

участок на право строительства при отсутствии права на земельный участок (см. ответ на вопрос 4.4); 7) 

замещение права добровольного участия в программе на право принудительного изъятия недвижимости, 

включая многоквартирные дома, жители которых не изъявили желания участвовать в программе (см. ответ 

на вопрос 4.4); 8) замещение системной организации территории посредством документации по территории 

несистемной организацией посредством схемы расположения земельного участка на кадастровой карте 

территории (см. ответ на вопрос 4.4).  
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обусловленного фактическим отсутствием самих ПЗЗ. До тех пор, пока существуют 

номинально ПЗЗ, не будет доставлять особых проблем работа с этими рисками, поскольку 

предъявляется следующее: ГПЗУ подготавливаются как бы на основании ПЗЗ, в которые в 

административном порядке - оперативно, быстро и беспроблемно вносятся любые 

точечные изменения на основании документации по планировке территории – ДПТ
362

; 

- риски оспаривания выдачи разрешений на строительство по причине фактического 

отсутствия ПЗЗ. Работа с этими видами рисков аналогична той «лёгкой работе», которая 

будет выполняться применительно к гипотетическим проблемам ГПЗУ (см. выше); 

4. Результаты движения по «пути умолчаний» и риски в конце «пути умолчаний». 

Если оспаривания в суде неправомерных ПЗЗ не возникнут, или не будут успешными 

(несмотря на очевидность их противоречий федеральным законам), то шаг за шагом по 

прошествии времени территория города будет покрыта ДПТ, а через эту документацию 

увеличится до 100% формальная «покрытость» территории градостроительными 

регламентами в составе ПЗЗ. Однако, в конце «пути умолчаний» уже поджидают риски 

иного рода, с которыми в процессе самого движения невозможно бороться, поскольку 

само движение и порождает эти новые неотвратимые риски, но эти риски уже «не лягут на 

плечи» их организаторов, но на плечи иных субъектов из будущего, а именно: 

- город обречён превратиться в территорию, застроенную хаотичной-точечной-

высотной застройкой по аналогии с южно-азиатскими городами (предопределённость 

такого результата надёжно обеспечивается законодательно установленным отсутствием 

системной преемственности между различными документами градостроительного 

проектирования
363

; 

- факт формального наличия ПЗЗ в конце «пути умолчаний» будет тождественным 

факту отсутствия ПЗЗ в начале пути, поскольку правовой режим использования 

земельных участков, определяющий будущие возможности, по-прежнему будет 

отсутствовать. Этому предопределено быть именно так, поскольку создаваемые 

посредством документации по планировке территории ПЗЗ обречены фиксировать не 

диапазоны возможностей выбора будущего в рамках градостроительных регламентов, но 

«точки без выбора как замороженные вещи-объекты». Вместе с этим и город обречён 

оставаться «замороженным», в том числе и в отношении привлечения инвестиций, 

которые приходят под гарантирование прав, а поскольку не установлены права 

подлинными «регламентами выбора» в составе подлинных ПЗЗ, то не может быть и 

гарантий, не может быть и значимых внешних инвестиций; 

- сочетание процессов хаотизации застройки с «замороженностью» города в части 

притока инвестиций извне – эта та смесь, которая будет содействовать возникновению 

депрессивных районов в городе.  

«Путь исправлений». Этот путь начинается с признания: 1) объективно 

существующего факта неизбежно состоявшегося прибытия в правовой тупик 

                                                           
362

 См. ответ на вопрос 4.3. 
363

 См. ответы на вопросы 4.1, 4.2. 
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нерациональности и неэффективности местной системы градорегулирования; 2) 

нежелания двигаться по рискованному «пути умолчаний» - признания необходимости и 

готовности исправлять сложившуюся ситуацию правовыми методами. На «пути 

исправлений» предстоит сделать следующее, и ожидает следующее. 

1. В силу объективных обстоятельств предстоит подготовить, принять и реализовать 

программу исправления ситуации - упорядочения правового обеспечения 

градостроительной деятельности. Синхронизировать действия, выполняемые на первом и 

втором этапах программы.  

2. Синхронизированные друг с другом действия на первом этапе программы: 

1) признать утратившими силу ныне действующие ПЗЗ, не соответствующие 

федеральным законам и утверждающие деструктивную систему незонирования; 

2) на период до принятия подлинных ПЗЗ, соответствующих федеральным законам, 

выдавать разрешения на строительство применительно к объектам регионального 

значения
364

; 

3) подготовить и принять ПЗЗ, соответствующие федеральным законам и логике 

правового градорегулирования, в частности, имея в виду: 

- правовое решение вопросов сохранения застройки в, так называемых, 

«территориальных зонах сохраняемого землепользования»
365

; 

- возможность внесения изменений в ПЗЗ правовым образом: подготовка 

соответствующих предложений (в том числе могут использоваться предварительные 

наработки в отношении ДПТ); принятие изменений в ПЗЗ; утверждение ДПТ в 

соответствии с изменёнными ПЗЗ
366

. 

3. Синхронизированные друг с другом действия на втором этапе программы: 

- подготавливаются изменения в генеральный план, согласно этим изменениям 

подготавливаются изменения в ПЗЗ; 

- подготавливаются и реализуются предложения о внесении изменений в 

федеральные законы в части упразднения, исправления норм, содействующих 

утверждению деструктивной системы незонирования
367

.  

4. Риски, которые предстоит преодолевать и способы их преодоления. Риски: 

«административный саботаж»; недостаток профессиональных кадров, знающих законы 

                                                           
364

 Одновременно предстоит уточнить в региональных нормативных правовых актах определение понятия 

«объекты регионального значения», поскольку в их состав неправомерно включены практически все 

возможные виды объектов строительства.  
365

 Неправовое решение этого вопроса в действующих ПЗЗ охарактеризовано при ответе на вопрос 5.4. 

Правовое решение вопроса изложено при ответе на вопрос 2.1.  
366

 Более подробно об этом см. ответ на вопрос 4.3. 
367

 Это нормы в отношении: 1) утверждения ПЗЗ исполнительным органом власти; 2) о перераспределении 

полномочий – фактическом изъятии полномочий органов местного самоуправления; 3) о проведении ПС в 

один месяц; 4) иные нормы. См., в частности, ответы на вопросы: 2.7, 5.2, 2.2, 4.4. 
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правового градорегулирования и владеющих искусством его применения. Способы 

преодоления рисков: кадровые, административно-управленческие, образовательные.  

5. Результаты движения по «пути исправлений» и риски в конце этого пути. 

Результаты в сравнении с результатами движения по «пути умолчаний» (см. выше): 

- город освобождается от обречённости становиться территорией, застроенной 

хаотичной-точечной-высотной застройкой по аналогии с южно-азиатскими городами; 

- наличие подлинных ПЗЗ, приобретаемых на первом этапе «пути изменений», - это 

фиксация диапазонов правовых возможностей выбора будущего в рамках 

градостроительных регламентов, это гарантирование прав для привлечения извне 

инвестиций в развитие города.  

Риски в конце «пути исправлений» в сравнении с рисками в конце «пути 

умолчаний»: 

- снятие, уменьшение рисков относительно хаотизации застройки и 

«замороженности» города в части притока инвестиций извне создают предпосылки для 

блокирования процессов возникновения депрессивных районов в городе; 

- выведение системы управления на правовой путь её развития снимает риски того, 

что эта задача необходимым образом будет перелагаться на плечи следующего поколения 

и следующих поколений, когда накопленные и необязательно созданные проблемы в силу 

их объёма и сложности сделают эту задачу нерешаемой.  

По какому пути пойдёт дальнейшее развёртывание местной системы 

градорегулирования?  

Применительно к ближайшему будущему на этот вопрос ответить легко по 

следующим причинам. 

Логика действует вне времени. Субъекты действуют во времени, предположительно 

согласно их выбору. Выбор – это свобода выбора. Для свободы выбора необходимы три 

одновременно наличных условия: 1) знание о существовании иного, более рационального 

и эффективного по отношению к тому, что делалось ранее и делается сейчас; 2) 

уверенность в том, что иное – это то, создание чего как надёжного фундамента должно 

начаться именно сейчас ради будущего; 3) наличие воли и способности обратить 

приобретённое знание в уверенность и в действия.  

В нынешней ситуации почти достигнутого максимума незонирования свободный 

выбор в пользу зонирования невозможен, поскольку отсутствуют, как минимум, два 

последних условия. Оказывается, что и свободный выбор в пользу незонирования также 

невозможен по той же самой причине
368

. Это значит, что для субъектов, от которых ныне 

зависит выбор, вообще отсутствует возможность принять на себя какой бы то ни было 

свободный выбор, поскольку эти субъекты пребывают в роли заложников ситуации, 

                                                           
368

 Если даже имеется знание (что не является очевидным фактом), то отсутствует и уверенность, и воля к 

действию.  
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вынужденных плыть по течению сложившихся за многие годы «процедурных 

обстоятельств»
369

. Неготовность к свободному выбору – это готовность капитулировать 

перед подавляющей силой инерции незонирования, это утверждение на ближайшее время 

«пути умолчаний», несмотря на все его чреватые конфликтами правовые риски и риски 

утраты репутации власти перед населением.  

Ответ же на вопрос о том, как долго (по прошествии «ближайшего времени») 

продлится существование незонирования, должен стать предметом иного специального 

исследования.  

 

3. Предложения по совершенствованию нормативной правовой базы 

градостроительного зонирования 

Данный раздел состоит из двух подразделов: 1) перечня предложений и указаний на 

их обоснования; 2) краткого изложения предложений.  

 

3.1. Перечень предложений с указаниями на их обоснования 

Перечень предложений представлен в таблице 12.  

Таблица 12 

Перечень предложений по совершенствованию нормативной правовой базы 

градостроительного зонирования 

Номера и наименования предложений Номера вопросов, 
при рассмотрении 

которых предъявлены 

соответствующие 

обоснования 

1. Уточнение, исправление ошибок в отношении определений 

понятий: «градостроительное зонирование», «градостроительный 

регламент» 

1.1, 3.2 

2. Исправление ошибок в отношении решения вопроса о том, 

правила землепользования и застройки должны ли утверждаться 

представительным, или исполнительным органом власти 

2.7, 5.2 

3. Уточнение принципов законодательства о градостроительной 

деятельности  

3.3 

4. Упразднение института категорий земель ввиду его 

избыточности при наличии (территориального) 

градостроительного зонирования 

5.1 

5. Устранение ошибок в отношении Классификатора видов 

разрешённого использования земельных участков 

5.3 

6. Устранение ошибки эксклюзивного законодательства, 4.4 

                                                           
369

 Следует указать на наличие аналогии между нынешними субъектами выбора и теми, которые двадцать 

лет назад в изменившихся тогда условиях совершили как бы выбор без выбора, по инерции обстоятельств 

утверждая систему незонирования (см. ответы на вопросы 1.1 – 1.3).  
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неправомерно допускающего начинать строительство лицам, не 

владеющими правами на земельные участки 

7. Уточнение формулировок относительно соотношения 

генерального плана и правил землепользования и застройки 

4.1 

8. Упразднение ошибочных норм в отношении содержания связи 

между правилами землепользования и застройки и документацией 

по планировке территории 

4.2, 4.3 

9. Усовершенствование правовых институтов установления зон с 

особыми условиями использования территории  

3.5 

10. Расширение правовых возможностей применения института 

условно разрешённых видов использования недвижимости 

2.4 

11. Уточнения в отношении института отклонений от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

недвижимости 

2.5 

12. Усовершенствование института проведения публичных 

слушаний в области градорегулирования 

3.6 

13. Иные предложения  2.2, 3.3, 3.4, 5.4 

 

3.2. Краткое изложение содержания предложений 

1. Уточнение, исправление ошибок в отношении определений понятий: 

«градостроительное зонирование», «градостроительный регламент»
370

.  

Определение понятия «градостроительное зонирование»
371

 является неточным в том 

смысле, что в нём не указано главное, а именно то, что посредством градостроительного 

зонирования определяется правовой режим использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости. Смысловая незавершённость этого определения порождает 

последующие ошибки в виде неправомерного предоставления права исполнительным 

органам власти утверждать документ градостроительного зонирования – правила 

землепользования и застройки
372

.  

Определение понятия «градостроительный регламент» должно быть освобождено от 

ошибки – от неправомерного включения в это понятие «расчётных показателей». 

2. Исправление ошибок в отношении решения вопроса о том, правила 

землепользования и застройки должны ли утверждаться представительным, или 

исполнительным органом власти
373

.  

Допущенные ошибки должны быть исправлены так, чтобы исключить возможность 

утверждения правил землепользования и застройки исполнительными органами власти 

определением того, что их утверждение является исключительным полномочием 

представительных органов власти. Для этого должны быть внесены соответствующие 

изменения в: 1) часть 4.1 статьи 63 ГрК РФ; 2) Федеральный закон от 27.05.2014 года № 

                                                           
370

 Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответах на вопросы 1.1, 3.2. 
371

 Пункт 6 статьи 1 ГрК РФ: «градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов». 
372

 См. ответы на вопросы 2.7, 5.2. 
373

 Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответах на вопросы 2.7, 5.2. 
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136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; 3) Федеральный закон "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""; 4) 

региональные нормативные правовые акты, принятые в порядке реализации указанных 

федеральных законов.  

3. Уточнение принципов законодательства о градостроительной деятельности
374

.  

Необходимо дополнить статью 2 ГрК РФ об основных принципах законодательства 

о градостроительной деятельности новым принципом, согласно которому не допускается 

вторгаться в сферу регулирования какого-либо института градостроительного 

нормирования другим институтом, другими институтами градостроительного 

нормирования. Это означает, в частности, что не допускается замещать институтом 

нормативов градостроительного проектирования институт градостроительных 

регламентов, определяющих правовой режим использования земельных участков.  

4. Упразднение института категорий земель ввиду его избыточности при наличии 

(территориального) градостроительного зонирования
375

. 

Должны быть преодолены препятствия на пути решения этого вопроса путём 

введения для органов государственной власти обязанности к установленному 

предельному сроку определить границы территорий, применительно к которым 

градостроительные регламенты не устанавливаются (земли лесного фонда, 

сельскохозяйственные угодья, иные территории). Также должна быть определены: 

ответственность за неисполнение этой обязанности – ответственность, наступающая после 

истечения предельного срока; последствия для органов местного самоуправления 

неисполнения указанной обязанности исполнительными органами государственной 

власти.  

5. Устранение ошибок в отношении Классификатора видов разрешённого 

использования земельных участков
376

.  

Предлагается исправить методологические и содержательные ошибки, 

содержащиеся в пункте 2 статьи 7 ЗК РФ ЗК РФ в отношении Классификатора видов 

разрешённого использования земельных участков
377

, а также в самом Классификаторе, - 

ошибки, состоящие в том, что: 1) невозможно адекватным образом классифицировать 

один компонент отдельно от другого компонента градостроительных регламентов, 

которые неразрывно друг с другом связаны (виды разрешённого использования объектов 

недвижимости и их предельные параметры); 2) недопустимо выдавать в качестве видов 

                                                           
374

 Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответе на вопрос 3.3. 
375

 Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответе на вопрос 5.1. 
376

 Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответе на вопрос 5.3. 
377

 Пункт 2 статьи 7 ЗК РФ: «Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 

соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере земельных отношений». 
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разрешённого использования недвижимости совокупности таких видов, что создаёт 

основания для деструктивного локального сочетания не подлежащих такому сочетанию 

видов использования недвижимости. 

6. Устранение ошибки эксклюзивного законодательства, неправомерно 

допускающего начинать строительство лицам, не владеющими правами на земельные 

участки
378

. Предлагается: 

1) упразднить нормы статьи 7.2 № 141-ФЗ
379

 - изъять положения, согласно которым: 

а) не дожидаясь завершения процесса образования земельного участка, допускается 

выдача градостроительного плана земельного участка, ещё только подлежащего 

образованию, то есть, ещё не образованного в юридическом смысле земельного участка; 

б) для выдачи разрешения на строительство не требуется предоставление 

правоустанавливающих документов на земельный участок, процесс образования которого 

в юридическом смысле не завершён; в) вместо правоустанавливающих документов на 

земельный участок к заявлению о выдаче разрешения на строительство прикладывается 

утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории; 

2) в форме ГПЗУ380
 упразднить слова «при наличии» в фразе «кадастровый номер 

земельного участка (при наличии)», тем самым указав, что ГПЗУ во всех без исключения 

случаях предоставляется только в отношении земельных участков, образование которых 

завершено – которые в соответствии с законодательством учтены и права на них 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.  

7. Уточнение формулировок относительно соотношения генерального плана и 

правил землепользования и застройки
381

. Уточнения должны относиться к более точному 

определению: 

1) содержания генерального плана (ГП) в том смысле, что посредством ГП на 

каждый этап планируемого периода определяется баланс между объёмами застройки и 

объёмами (возможностями) инфраструктуры различных видов обслуживать, обеспечивать 

функционирование, эксплуатацию соответствующих объёмов застройки; 

2) соотношения правил землепользования (ПЗЗ) и застройки и ГП в том смысле, что 

при подготовке ПЗЗ учитываются определённые ГП на соответствующие периоды 

времени балансы между объёмами допускаемой к созданию застройки и возможностями 

наличной, планируемой инфраструктуры эту застройку обслуживать, обеспечивать.  

                                                           
378

 Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответе на вопрос 4.4. 
379

 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». 
380

 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». 
381

 Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответе на вопрос 4.1.  
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8. Упразднение ошибочных норм в отношении содержания связи между правилами 

землепользования и застройки (ПЗЗ) и документацией по планировке территории
382

. 

Должны быть упразднены, либо переформулированы нормы, согласно которым:  

1) документацию по планировке территории (ДПТ) допускается утверждать при 

отсутствии её соответствия ПЗЗ. Речь идёт о смысловой связке двух норм ГрК РФ: а) 

части 10 статьи 45 и б) части 13.1 статьи 46; 

2) «вносимые в правила землепользования и застройки изменения и документация по 

планировке территории утверждаются одновременно» - норма статьи 7.2 № 141-ФЗ383
.  

9. Усовершенствование правовых институтов установления зон с особыми 

условиями использования территории
384

.  

9.1. Предложения в отношении системы установления ограничений с позиции 

охраны объектов культурного наследия: 

1) необходимо преодолеть общую направленность № 73-ФЗ
385

, состоящую в том, 

чтобы создать ситуацию, когда можно «действуя, не действовать», а именно: а) не 

возлагать на уполномоченные органы обязанности по обеспечению установления 

юридически значимых земельных участков для памятников, что не может не быть 

необходимостью по причине неотвратимо состоявшегося в № 73-ФЗ признания 

памятников объектами недвижимости; б) упразднив указанную обязанность 

(неупразднимую по обстоятельствам объективного характера), преобразовать её в 

установление чего-то необязательного - некоего суррогатного образования, называемого 

«территорией памятника» (образования, которое по сути является ещё одним 

дополнительным-ненужным видом зоны с особыми условиями использования 

территорий), указав при этом, что и такая территория не является обязательной
386

; в) введя 

действительно необходимый институт «проектов зон охраны объектов культурного 

наследия», сделать его практически не обязательным по причине неустановения 

предельных сроков для подготовки и утверждения таких проектов в полном объёме; г) 

закрепить результаты многолетней необязательности выполнения позиций а), б) и в) 

введением ещё одного «спасительного» образования, называемого «защитная зона» - 

образования, границы которого могут устанавливаться абстрактно-отвлечённо 

«посредством циркуля с радиусом 100, 150, 200 метров», - образования, используя 

которое можно продолжать, применяя № 73-ФЗ, оправдывать на долгие годы вперёд 

предстоящее отсутствие действий по подготовке необходимых «проектов зон охраны 

объектов культурного наследия»; 

                                                           
382

 Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответах на вопросы 4.2, 4.3. 
383

 Федеральный закон "О статусе столицы Российской Федерации" в редакции Федерального закона № 141-

ФЗ от 1 июля 2017 года «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» 
384

 Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответе на вопрос 3.5. 
385

 Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации". 
386

 Возможность неустановления «территории памятника» определена частью 4 статьи 34.1 № 73-ФЗ. 
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2) необходимо разрешить коллизию, состоящую в том, что формально положения № 

73-ФЗ подпадают под действие статьи 57 ЗК РФ, согласно которой установление 

ограничений в виде «охранных зон» («защитных зон», «зон охраны» - в терминологии № 

73-ФЗ) влечёт за собой необходимость возмещения вреда, возникшего в результате 

установления таких ограничений.  

9.2. Предложения в отношении системы установления ограничений посредством 

санитарно-защитных зон (СЗЗ). Предлагается учесть и выполнить следующее: 

1) с формальной и содержательной точек зрения представляется более правильным, 

чтобы этот институт регламентировался законодательством о техническом 

регулировании
387

; 

2) следует ввести положение, согласно которому изменение границ СЗЗ с 

использованием соответствующих проектов может происходить только в сторону 

уменьшения территории таких зон, установленных посредством нормативных границ.  

9.3. В отношении системы установления ограничений использования объектов 

недвижимости посредством установления приаэродромных территорий. Предлагается 

завершить внутреннюю логику № 135-ФЗ, указав, что: 

1) при отсутствии в установленный срок утверждённых в соответствии с 

законодательством документов относительно приаэродромной территории Правительство 

РФ в течение месяца по истечении этого срока обязано принять решение о 

приостановлении функционирования соответствующего аэродрома. Это решение 

прекращает своё действие на следующий день после утверждения документов, 

относящихся к приаэродромной территории; 

2) Правительство РФ утверждает: а) формализованные критерии и показатели для 

использования при подготовке, согласовании и утверждении документов, относящихся к 

приаэродромным территориям; б) критерии определения, характеристики и параметры 

случаев, когда установление приаэродромных территорий должно определяться не 

исключительно технологическими требованиями их функционирования, но 

обстоятельствами существования и развития сопряжённых территорий; 

3) расчёт убытков, возникших в результате установления приаэродромных 

территорий, производится независимыми оценщиками в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности.  

10. Расширение правовых возможностей применения института условно 

разрешённых видов использования недвижимости
388

.  

                                                           
387

 Подробное обоснование данного предложения см. «Азбука градостроительного нормирования - II»: 

http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf. 
388

 Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответе на вопрос 2.4. 

http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf
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До введения соответствующих дополнений в ГрК РФ изложенные ниже 

предложения могут применяться органами местного самоуправления в двух видах 

случаев. 

Универсальный случай применения института условно разрешённых видов 

использования недвижимости. Уточнение состава материалов, предоставляемых, 

обсуждаемых, подлежащих учёту и выполнению, а также решений, подлежащих 

соблюдению: 

- должно подготавливаться заключение уполномоченного органа на каждое 

заявление о предоставлении разрешения на условно разрешённого вида использования 

недвижимости; 

- в заключении уполномоченного органа должно указываться, какие конкретно 

условия следует выполнить. Например, в случае намерения создать кафе на земельном 

участке, окружённом земельными участками многоквартирных домов, – указания о: 

предельном числе мест для посетителей (в рамках значений, установленных 

градостроительным регламентом); количестве мест на стоянке автомобилей для 

посетителей кафе; необходимости создания «зелёного ограждения» в виде посадки 

кустарников для отделения земельного участка кафе от иных земельных участков; 

обеспечении доступности объекта для маломобильных групп населения; иные указания, 

определяемые конкретной ситуацией и требованиями законодательства (техническими 

регламентами безопасности, градостроительными регламентами); 

- предметами обсуждения на публичных слушаниях, наряду с соответствующими 

обосновывающими материалами, должны быть также и положения указанного 

заключения уполномоченного органа; 

- положительное решение должно содержать указание о включении в 

градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) соответствующих условий, 

подлежащих выполнению; 

- по факту включения соответствующих условий в ГПЗУ, они становятся 

обязательными к выполнению на стадиях подготовки проектной документации и 

выполнения её экспертизы, получения разрешения на строительство и разрешения 

построенного, реконструированного объекта в эксплуатацию.  

Особый случай применения института условно разрешённых видов использования 

недвижимости.  

Следует создать правовыми методами такую ситуацию, когда в соответствующих 

чётко определённых случаях права начинать освоение некоторых земельных участков не 

возникают автоматически с момента утверждения градостроительных регламентов в 

составе ПЗЗ, но возникают с момента создания соответствующих условий, например, с 

момента утверждения программы с соответствующими обязательствами публичной 

власти, либо с момента заключения договора между администрацией и частными лицами 

на строительство соответствующих видов инфраструктуры, либо с момента получения 
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каким-либо лицом разрешения на строительство детского сада, либо школы в соседнем 

квартале, либо с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

инфраструктурных объектов, построенных в соседнем квартале. Это значит, что 

возможность деструктивного строительства жилья отдельно от обслуживающей 

инфраструктуры блокируется – становится невозможным по правовым основаниям. До 

того, как будут внесены соответствующие дополнения в ГрК РФ существует возможность 

обеспечить внесение изменений в ПЗЗ с определением следующих положений: 

1) в месте расположения соответствующего проекта освоения, преобразования 

территории устанавливаются территориальные зоны с: 

а) «неконкурентными для застройки» основными видами разрешённого 

использования земельных участков, например, виды рекреационного использования без 

застройки, либо виды сельскохозяйственного использования без застройки (наличие таких 

видов будет сдерживать строительство, которое могло бы осуществляться «раньше 

положенного времени» – ранее того момента, когда будут созданы необходимые и 

достаточные инфраструктурные условия для соответствующего строительства); 

б) условно разрешёнными видами использования земельных участков, связанными с 

созданием будущей застройки, например, со строительством многоквартирных домов с 

определёнными параметрами;  

2) условно разрешённые виды использования соответствующих земельных участков, 

связанные с будущей застройкой определяются таким образом, чтобы разрешение для 

таких видов могло бы выдаваться только при возникновении соответствующих условий, 

например, при возникновении правовых гарантий предстоящего строительства детского 

сада, иных инфраструктурных объектов. 

11. Уточнения в отношении института отклонений от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов недвижимости
389

.  

Предлагается внести изменения в статью 40 ГрК РФ, уточнив, что отклонения от 

предельных параметров разрешённого строительства – это компенсация за отсутствие 

возможности поддержать справедливость (равенство прав для всех правообладателей 

недвижимости соответствующей территориальной зоны) для правообладателей 

конкретных земельных участков, где в силу их конфигурации невозможно добиться 

создания того же объёма застройки на единице площади земельного участка, равного 

объёму застройки для земельных участков правильной конфигурации. Такое изменение 

фактически должно наложить запрет на принятие волюнтаристических административных 

решений в пользу неоправданных намерений отдельных застройщиков увеличить, в 

частности, этажность планируемых к строительству зданий.  

12. Усовершенствование института проведения публичных слушаний (ПС) в области 

градорегулирования
390

. На уровне федерального законодательства усовершенствования 

института ПС должны определяться следующими положениями: 

                                                           
389

 Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответе на вопрос 2.5. 
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1) процедурную технологию ПС должно определять то, что здесь речь идёт о правах. 

Значит, при обсуждении соответствующих вопросов, которые предъявляются властью, 

должны быть даны доказательства того, что предлагаемым проектом решения права не 

нарушены. Например, права на минимальный размер земельного участка 

многоквартирного дома – в случае обсуждения документации по планировке территории, 

посредством которой производится межевание кварталов на земельные участки. Если же 

права вынужденно нарушаются, то должны быть предъявлены: а) правовые основания для 

такого действия; б) доказательства того, что в силу определённых обстоятельств права 

невозможно было не нарушить (например, по причине прокладки, расширения дороги); в) 

гарантии того, убытки, причинённые вынужденным нарушением прав, будут возмещены; 

2) указанные доказательства должны публично предъявляться в виде: а) 

соответствующих обоснований в составе материалов, предъявляемых на обсуждение; б) 

официального заключения уполномоченного органа о том, что требования 

законодательства не нарушены; 

3) в отношении каждого вида документа, предъявляемого к обсуждению на ПС, 

должны быть определены в ПЗЗ формализованные предметы обсуждения, а такие 

предметы должны быть тождественными предметам утверждения;  

4) вопрос о широте/узости состава официально признаваемых участников 

публичных слушаний должен решаться на основе принципа, зафиксированного в ЗК РФ, 

согласно которому взаимное расположение объектов недвижимости не должно наносить 

им вред и создавать несоразмерные неудобства. Согласно этому принципу изменение 

градостроительного регламента в какой-либо территориальной зоне предполагает наличие 

воздействия такого изменения на объекты в соседних территориальных зонах и, 

соответственно, участие правообладателей недвижимости, расположенной в соседних 

территориальных зонах, в публичных слушаниях относительно указанных изменений; 

5) решение вопроса о времени проведения ПС должно предопределяться 

необходимостью создания условий для участия возможно широкого круга 

правообладателей недвижимости, имеющих права быть официальными участниками ПС. 

Эта необходимость связана, например, с тем, что не должны ПС проводиться в рабочее 

время.  

13. Иные предложения.  

13.1. Предложения в отношении процедур внесения «точечных» изменений в 

правила землепользования и застройки
391

. 

Необходимо внести изменения в часть 14 статьи 31 ГрК РФ, указав, что: 1) 

полномочными официальными участниками публичных слушаний являются также и 

правообладатели недвижимости, расположенной в сопряжённых территориальных зонах; 

2) продолжительность публичных слушаний должна составлять не менее некоторого 

                                                                                                                                                                                           
390

 Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответе на вопрос 3.6. 
391

 Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответе на вопрос 2.2. 
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срока, отвечающего требованиям разумности и справедливости (такой срок должен быть 

установлен в ГрК РФ, представляется, что он должен составлять не один месяц, но не 

менее трёх месяцев). 

До внесения указанных изменений в часть 14 статьи 31 ГрК РФ предлагается на 

местном уровне действовать следующим образом: 

1) в процедурную часть ПЗЗ вводится норма, согласно которой инициаторы 

внесения предложений по изменению ПЗЗ должны представить в обосновывающих такие 

предложения материалах доказательства того, что предлагаемые изменения не 

противоречат требованиям пункта 2 статьи 85 ЗК РФ;  

2) уполномоченный орган подготавливает и обеспечивает опубликование 

заключения, подтверждающего факт соответствия поступивших предложений 

законодательству, включая отсутствие противоречий пункту 2 статьи 85 ЗК РФ;  

3) до принятия официального решения о проведении публичных слушаний 

проводятся обсуждения предложений с правообладателями недвижимости, 

расположенной в территориальных зонах, граничащих с территориальной зоной, в 

отношении которой предлагается принять изменения градостроительных регламентов;  

4) на публичные слушания допускаются также лица, являющиеся 

правообладателями недвижимости, расположенной в смежных территориальных зонах 

(указанная возможность имеется, поскольку норма части 14 статьи 31 ГрК РФ не может 

рассматриваться как прямой запрет на такое участие);  

5) положительное решение о внесении изменений в ПЗЗ может приниматься только 

в случае выполнения всех четырёх вышеуказанных условий.  

13.2. Необходимо признать утратившей силу часть 1.1 статьи 38 ГрК РФ в редакции 

Закона № 373-ФЗ
392

. 

13.3. Предложения об установлении предельных размеров земельных участков
393

.  

Необходимо уточнить формулировку пункта 1 статьи 11.9 Земельного кодекса РФ в 

том смысле, что минимальные размеры земельных участков, в силу логической 

необходимости предопределяемые требованиями безопасности, должны устанавливаться 

законодательством о техническом регулировании, а градостроительные регламенты 

должны устанавливать минимальные размеры земельных участков не менее тех, которые 

                                                           
392 Часть 1.1 статьи 38 ГрК РФ в редакции Закона № 373-ФЗ: «В случае, если в градостроительном 

регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) 

предусмотренные пунктами 2–4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в 

градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению». Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответе на вопрос 3.3. 
393

 Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответе на вопрос 3.4. 
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установлены законодательством о техническом регулировании, а далее – 

дифференцировать эти размеры в градостроительных регламентах в зависимости от 

специфики территориальных зон. 

13.4. Установить административную ответственность за неисполнение, 

ненадлежащее исполнение федеральными органами исполнительной власти 

принадлежащего им полномочия, определённого пунктом 7.1 части 1 статьи 6 ГрК РФ, по 

осуществлению контроля за соблюдение органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления законодательства о 

градостроительной деятельности
394

.  

 

 

                                                           
394

 Развёрнутые обоснования этого предложения см. в ответе на вопрос 5.4. 
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Таблица П1 

Компоненты зонирования и их сочетания – логические возможности для возникновения и применения на практике альтернативных 

систем зонального и незонального (точечного) регулирования 

Зонирование как двуединое 

действие: 
а – установление границ: 

а1 – установление границ 

земельных участков (ЗУ) 

а2 – установление границ зон 

б – определение назначения: 

б1 – определение назначения ЗУ 

б2 – определение назначения зон 

Объекты зонирования: 
в – земельные участки (ЗУ): 

в1  - ЗУ без учёта контекста зон 

в2 – ЗУ с учётом контекста зон 

г – зоны: 

г1 – зоны, не разделённые на ЗУ, но 

подлежащие разделению 

г2 – зоны как совокупности 

существующих ЗУ 

Способы зонирования – установления 

назначения, правового режима 

использования ЗУ: 

д – незаблаговременное зонирование – «по 

случаю» индивидуальные административные 

однозначные решения без рамок для свободы выбора 
правообладателями правового режима 

недвижимости: 

д1 – для единичных ЗУ 
д2 – для единичных кварталов 

е - заблаговременное зонирование: 
е1 – заблаговременное зонирование 

посредством акта, действие которого 
распространяется на всю территорию 

применительно к зонам, но не к ЗУ в составе 

зон – определение рамочных условий для 
зонирования вида «д» и «ж» 

е2 - заблаговременное зонирование 

посредством нормативного правового акта, 
действие которого распространяется на ЗУ 

через зоны – определение правового режима 

ЗУ 

Правовые результаты зонирования: 
ж – предварительные – не окончательные и не 

обязательные с правовой точки зрения, 
предназначенные для использования при 

установлении окончательных результатов 
зонирования вида «з1» и «з2» 
з – окончательные с юридической точки 

зрения результаты зонирования: 
31 – сугубо индивидуальные (не зональные) 
административные решения применительно к 

каждому ЗУ и каждому объекту без 

возможности выбора правового режима в 
неких заблаговременно установленных 

формализованных пределах 

З2 – зональные (не индивидуальные) 
формализованные решения как описания 

правового режима использования ЗУ в 

соответствующих территориальных зонах – 
режима, допускающего свободу выбора в 

некоторых пределах 

в - ЗУ г - зоны д – «по 

случаю»… 
е – заблаговременное 

зонирование 

ж – предв. 

результаты 

з – окончательные 

результаты 

в1 в2 г1 г2 д1 д2 е1 е2 ж з1 з2 

а – установление границ:            

а1 – установление границ 

земельных участков (ЗУ) 

        нет да - в1 нет 

       предопределение 

размеров ЗУ 
нет да - в2 предопределение 

размеров ЗУ 

а2 - установление границ зон       г1 г1 да - г1 нет да - г1 

      г2 г2 да - г2 нет да - г2 

б – определение назначения:            

б1 – определение назначения ЗУ         нет да - в1 нет 

       правовой режим нет да - в2 в2 – через зоны 

б2 – определение назначения зон       г1 г1 да - г1 нет да - г1 

      г2 г2 да - г2 нет да - г2 

Сочетания компонентов зонирования – 

альтернативные системы регулирования: 

           

 Модель А – система зонально-            
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правового градорегулирования 

 Модель Б – система точечно-

администр. градостроительства 
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Таблица П2 

Логико-правовая модель градостроительного зонирования в части иллюстрации взаимосвязей между различными документами в 

системе градорегулирования – залога воплощения планов развития территории 

 

Компоненты градостроительных регламентов (ГР) Документы в системе градорегулирования 

Наименования компонентов ГР 

 

Буквенные обозначения видов предельных 

параметров позаимствованы из таблицы 2 

«Азбуки градостроительного нормирования 

– II»
395

 

С какого момента начинают 

действовать ГР для 

выполнения 

соответствующих задач: 

- «сейчас»
396

; 

- «потом»
397

; 

- «при возникновении 

условий»
398

 
 

 

Генеральный план (ГП) 

учёт в ПЗЗ 

предусмотренных ГП 

решений в отношении 

локальных территорий: 

I – сохранение; 

II – развитие: 

IIа – «сейчас»; 

IIб – «потом»; 

III – преобразование: 

IIIа – «сейчас»; 

IIIб – «потом» 

Правила 

землепользования и 

застройки (ПЗЗ): 
варианты комбинаций ГР 

применительно к 

различным 
территориальным зонам с 

учётом: сущ. положения, 

ГП, последовательности 
включения в ПЗЗ всего 

состава параметров ГР: 

- 1 вариант, 
- 2 вариант, 

- 3 вариант 

Документы массовой 

оценки земельных 

участков и иных объектов 

недвижимости в целях 

налогообложения –  

оценки с учётом 

установленных правилами 

землепользования и 
застройки (ПЗЗ) 

градостроительных 

регламентов в отношении: 
I – сохранения; 

IIа – развития «сейчас»; 

IIIа – преобразования 
«сейчас» 

Документация по 

планировке 

территории, 

подготавливаемая: 
IV – в соответствии с 

действующими ПЗЗ; 
V – как предложение по 

внесению локальных 

изменений в ПЗЗ с тем, 
чтобы в соответствии с 

изменёнными ПЗЗ 

реализовать 
соответствующие 

намерения 

I IIа IIб IIIа IIIб 1 вар 2 вар 3 вар I IIа IIIа IV V 

Виды разрешённого использования 

недвижимости 

              

- основные - «сейчас»              

- «потом»              

- условно-разрешённые - «сейчас»              

- «потом»              

- «при возникновении 

условий» 

             

- вспомогательные - «сейчас»              

(ж) – предельные (минимальные и, или максимальные) 

размеры земельных участков: площадь в кв. метрах, в 
метрах длина границ ЗУ – фронтальной, боковой 

- «сейчас»              

- «потом»              

- «при возникновении 

условий» 

             

                                                           
395

 См.: http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf 
396

 «Сейчас» - с момента введения в действие ПЗЗ, плюс возможность использования института «несоответствующего использования». 
397

 «Потом» - предусматривается, что соответствующие ГР ныне отсутствуют, но будут определены в ПЗЗ «потом», по прошествии времени – при создании инфраструктурных 

условий, предусмотренных ГП. 
398

 При возникновении условий для принятия решений об «условно-разрешённом использовании»: см. ответ на вопрос 2.4. 

http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf


[ИЗУЧАЮЩИМ ПРАВОВОЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ]] URBAN.HSE.RU 

 

193 
 

Предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции на земельных участках 

соответствующих территориальных зон 

              

(з) – предельный процент застройки ЗУ (в процентах 

доля суммарной площади проекций на плоскость всех 
построек на земельном участке к его площади) 

- «сейчас»              

- «потом»              

- «при возникновении 

условий» 

             

(и) – предельная высота (минимальная и, или 

максимальная) объектов (в метрах и, или в количестве 

этажей) 

- «сейчас»              

- «потом»              

- «при возникновении 

условий» 

             

(й) – предельное значение (минимальное и, или 

максимальное) коэффициента застройки ЗУ в пределах 

соответствующих территориальных зон: отношение 

суммарной площади пола всех этажей (площадь в 
контурах внешних стен) всех объектов на земельном 

участке к его площади 

- «сейчас»              

- «потом»              

- «при возникновении 

условий» 

             

(к) – минимальные отступы построек от границ 

земельных участков 

- «сейчас»              

- «потом»              

- «при возникновении 

условий» 

             

(л1) – предельное количество (минимальное и, или 

максимальное) машиномест (м/м) на земельных 

участках соответствующих территориальных зон 

применительно к соотв. видам объектов. Могут 
определяться как: процент от площади ЗУ (с переводом 

в количество м/м); количество м/м, приходящихся на 

определённое количество кв. метров здания, квартир (в 
случаях с многоквартирными домами), работающих в 

здании определённого вида 

- «сейчас»              

- «потом»              

- «при возникновении 

условий» 

             

(л2) – предельные значения поэтажного распределения 

площадей различного назначения в пределах зданий 
многофункционального назначения 

- «сейчас»              

- «потом»              

- «при возникновении 

условий» 

             

(м) – минимальный процент площади земельных 

участков соответствующих территориальных зон, 

подлежащих озеленению 

- «сейчас»              

- «потом»              

- «при возникновении 

условий» 

             

(н) – предельные параметры, регламентирующие 

внешний вид зданий: установление, либо 

неустановление запретов на устройство некоторых 

видов оборудования на фасадах зданий, обращённых на 
территории общего пользования; размеры и пропорции 

- «сейчас»              

- «потом»              

- «при возникновении 

условий» 
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элементов фасадов (оконных и дверных проёмов); 
параметры, регламентирующие цветовое оформление 

фасадов и применяемые материалы, скаты кровель и 

проч. 

(о) – предельные размеры (минимальные и, или 

максимальные) кварталов для различных 

территориальных зон (площадь в гектарах, в метрах 

длина, ширина) 

- «сейчас»              

- «потом»              

- «при возникновении 

условий» 
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Таблица П3 

Логико-правовая модель градостроительного зонирования в части иллюстрации  

(1) широты инструментария регулирования и (2) возможностей косвенного воздействия на инвестиционно-экономическое поведение 

правообладателей, направленное на развитие, преобразование объектов недвижимости 

 

Компоненты градостроительных регламентов 

(ГР) 

Позиции ПЗЗ по 

обеспечению правовых 

условий для 

формирования будущего 

состояния города: 

I – сохранение-

стабилизация; 

II – развитие: 

IIа – «сейчас»; 

IIб – «потом»; 

III – преобразование: 

IIIа – «сейчас»; 

IIIб – «потом» 

«От существующего к 

будущему» - при подготовке 

ПЗЗ направленность 

моделирования компонентов ГР 

при подготовке ПЗЗ: 
- в отношении видов разрешённого 

использования недвижимости – 
выборочность и: 

(1) – ограничение состава 

(специализация); 
(2) – расширение состава 

(многофункциональность); 

(3) использование «несоответств. 
использов.»; 

- в отношении предельных параметров 

– выборочность и: 
(4) сохранение существ.; 

(5) уменьшение; 

(6) увеличение; 
(7) комбинирование (подзоны) 

При подготовке ПЗЗ 

целевое предопреде-

ление поведенческих 

реакций 

правообладателей  
в зависимости от позиции ПЗЗ 
(«стабилизация», «развитие», 

«преобразование») путём 

установления гарантий в отношении 
правового режима использования 

недвижимости: 

[1] – сохранение; 
[2] – сохранение плюс мотивации к 

развитию; 

[3] – сохранение плюс мотивации к 
преобразованию; 

[4] – возможность сохранения 

прежнего правового режима в 
сочетании с возможностью 

экономического побуждения к 

преобразованиям 

Наименования компонентов ГР 

Буквенные обозначения видов 

предельных параметров 

позаимствованы из таблицы 2 

«Азбуки градостроительного 

нормирования – II»
399

 

С какого момента 

начинают 

действовать ГР 

для выполнения 

соответствующих 

задач: 

- «сейчас»
400

; 

- «потом»
401

; 

- «при 

возникновении 

условий»
402

 

Стабили

зация 

Развитие Преобразо-

вание 

I IIа IIб IIIа IIIб (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) [1] [2] [4] [3] [4] 

Виды разрешённого 

использования недвижимости 

                  

- основные - «сейчас»      Выбор между 
(1), (2), (3) 

    Сохране
ние 

Выбор: 
(1), (2), (3) 

Выбор: (1), 
(2), (3) 

- «потом»                  

- условно-разрешённые - «сейчас»      Выбор между      Выбор: Выбор: (1), 

                                                           
399

 См.: http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf 
400

 «Сейчас» - с момента введения в действие ПЗЗ, плюс возможность использования института «несоответствующего использования». 
401

 «Потом» - предусматривается, что соответствующие ГР ныне отсутствуют, но будут определены в ПЗЗ «потом», по прошествии времени – при создании инфраструктурных 

условий, предусмотренных ГП. 
402

 При возникновении условий для принятия решений об «условно-разрешённом использовании»: см. ответ на вопрос 2.4. 

http://abc-urban.ru/docfiles/tema1/8%20A%20Azbuka%20gradnorm.pdf
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(1), (2), (3) (1), (2), (3) (2), (3) 

- «потом»                  

- «при возн. 

условий» 

     Выбор между 
(1), (2), (3) 

     Выбор: 
(1), (2), (3) 

Выбор: (1), 
(2), (3) 

- вспомогательные - «сейчас»                  

(ж) – предельные (минимальные и, или 

максимальные) размеры земельных 

участков: площадь в кв. метрах, в метрах 
длина границ ЗУ – фронтальной, боковой 

- «сейчас»         Выбор между  

(4), (5), (6), (7) 

Стабили

зация 
+/- 

403
 +/-  

- «потом»                  

- «при возн. 

условий» 

        Выбор между  

(4), (5), (6), (7) 

Стабили

зация 
+/-  +/-  

Предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции на 
земельных участках соответствующих 

территориальных зон 

                  

(з) – предельный процент застройки ЗУ (в 

процентах доля суммарной площади 
проекций на плоскость всех построек на 

земельном участке к его площади) 

- «сейчас»         Выбор между  

(4), (5), (6), (7) 

Стабили
зация 

+ 
(как 

правило) 

+ 
(как 

правило) 

- «потом»                  

- «при возн. 

условий» 

        Выбор между  

(4), (5), (6), (7) 

Стабили

зация 
+ 

(как 

правило) 

+ 
(как 

правило) 

(и) – предельная высота (минимальная и, 

или максимальная) объектов (в метрах и, 

или в количестве этажей) 

- «сейчас»         Выбор между  

(4), (5), (6), (7) 

Стабили

зация 
+ 

(как 

правило) 

+/-  

- «потом»                  

- «при возн. 

условий» 

        Выбор между  

(4), (5), (6), (7) 

Стабили
зация 

+ 
(как 

правило) 

+/-  

(й) – предельное значение (минимальное и, 

или максимальное) коэффициента 
застройки ЗУ в пределах соответствующих 

территориальных зон: отношение 

суммарной площади пола всех этажей 
(площадь в контурах внешних стен) всех 

объектов на земельном участке к его 

площади 

- «сейчас»         Выбор между  

(4), (5), (6), (7) 

Стабили

зация 
+ 

(как 
правило) 

+/-  

- «потом»                  

- «при 

возникновении 

условий» 

        Выбор между  

(4), (5), (6), (7) 

Стабили

зация 
+ 

(как 

правило) 

+/-  

(к) – минимальные отступы построек от 

границ земельных участков 

- «сейчас»         Не меньше значений 

техн. регламентов (*) 

Не меньше значений техн. 

регламентов (*) 

- «потом»                  

- «при возн.         Не меньше значений Не меньше значений техн. 

                                                           
403

 Здесь и далее знак «+/-» означает ситуативный выбор между увеличением, либо уменьшением значения соответствующего параметра по сравнению с существующим 

положением. 
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условий» техн. регламентов (*) регламентов (*) 

(л1) – предельное количество 

(минимальное и, или максимальное) 
машиномест (м/м) на земельных участках 

соответствующих территориальных зон 

применительно к соотв. видам объектов. 
Могут определяться как: процент от 

площади ЗУ (с переводом в количество 
м/м); количество м/м, приходящихся на 

определённое количество кв. метров 

здания, квартир (в случаях с 
многоквартирными домами), работающих в 

здании определённого вида 

- «сейчас»         Выбор между  

(4), (6), (7) 

Стабили
зация 

+ 
(как 

правило) 

+ 
(как 

правило) 

- «потом»                  

- «при 

возникновении 

условий» 

        Выбор между  

(4), (6), (7) 

Стабили

зация 
+ 

(как 

правило) 

+ 
(как 

правило) 

(л2) – предельные значения поэтажного 

распределения площадей различного 
назначения в зданиях 

многофункциональных 

- «сейчас»         Ситуативные решения согласно специфике терр. зон 

- «потом»                  

- «при возн. 

условий» 

        Ситуативные решения согласно специфике терр. зон 

(м) – минимальный процент площади 

земельных участков соответствующих 
территориальных зон, подлежащих 

озеленению 

- «сейчас»         Выбор между  

(4), (5), (6), (7) 

Стабили
зация 

+/-  +/-  

- «потом»                  

- «при возн. 

условий» 

        Выбор между  

(4), (5), (6), (7) 

Стабили
зация 

+/-  +/-  

(н) – предельные параметры, 

регламентирующие внешний вид зданий: 

установление, либо неустановление 

запретов на устройство некоторых видов 
оборудования на фасадах зданий, 

обращённых на территории общего 

пользования; размеры и пропорции 
элементов фасадов (оконных и дверных 

проёмов); параметры, регламентирующие 
цветовое оформление фасадов и 

применяемые материалы, скаты кровель и 

проч. 

- «сейчас»         Ситуативные решения согласно специфике терр. зон 

- «потом»                  

- «при 

возникновении 

условий» 

        Ситуативные решения согласно специфике 

территориальных. зон 

(о) – предельные размеры (минимальные и, 

или максимальные) кварталов для 

различных территориальных зон (площадь 

в гектарах, в метрах длина, ширина) 

- «сейчас»         Ситуативные решения согласно специфике 

территориальных. зон 

- «потом»                  

- «при возн. 

условий» 

        Ситуативные решения согласно специфике 

территориальных. зон 
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Рис. П1. Пример «неупакованного» города в сопоставлении с «упакованным» 

городом 
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Рис. П2. Карта градостроительного зонирования правил землепользования и 

застройки (ПЗЗ) Великого Новгорода – первых ПЗЗ, принятых в постсоветской России в 

1996 году. 
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Рис. П3. Динамика процесса принятия правил землепользования и застройки в 

городах России. 
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Рис. П4. Иллюстрация случаев тождественности (1) существующего положения, (2) 

генерального плана, (3) правил землепользования и застройки - тождественности, с 

которой связан процесс фактического блокирования преобразований территорий 
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Рис. П5. Иллюстрация двух подходов: 1) подхода, индифферентного к 

формированию территориальных зон по обеим сторонам улиц (кроме отдельных случаев - 

представлен слева); 2) подхода, формирующего территориальные зоны по обеим сторонам 

улиц (представлен справа) 
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Рис. П6. Иллюстрация инкорпорирования в нормативный правовой акт 

«альтернативного» подхода к зонированию в виде Form Based Code (его зона действия 

заштрихована вертикальной штриховкой).  

Пример Bullevue, Кентуки
404

. В марте 2011 года реализован код на основе 

соответствующих форм
405

 в нескольких районах города. Эти области представлены в виде 

зон «Т» на карте зонирования как поправка к постановлению о зонировании в виде 

раздела №21. В самом Коде в пункте 3 введения сказано «Действующее официальное 

постановление о зонировании города Бельвю … по-прежнему применяется к зонам, не 

охватываемым настоящим Кодом, за исключением случаев, когда существующие 

локальные коды будут противоречить настоящему Коду»
406

. 

 

                                                           
404

 Bellevue Form-Based Code - Article XXI  // Official website of the Bellevue town [Электронный 

ресурс]/ URL:http://bellevueky.org/wp/wp-content/uploads/2013/09/Article-XXI-.pdf (дата обращения 

01.06.2015) 
405

 http://bellevueky.org/services-bellevue/zoningcode-enforcement/  
406

 http://bellevueky.org/wp/wp-content/uploads/2013/09/Article-XXI-.pdf  

http://bellevueky.org/wp/wp-content/uploads/2014/12/Bellevue_Zoning_23.5_X_24.5_Dec_2014.pdf
http://bellevueky.org/wp/wp-content/uploads/2013/09/Article-XXI-.pdf
http://bellevueky.org/services-bellevue/zoningcode-enforcement/
http://bellevueky.org/wp/wp-content/uploads/2013/09/Article-XXI-.pdf
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Рис. П7. Фрагмент карты правил землепользования и застройки – случай 

номинального наличия при фактическом отсутствии ПЗЗ 

Иллюстрация феномена незонирования как бы по закону, являемого номинальным 

зонированием, фактически не являющимся зонированием в силу противоречий 

федеральным законам, и, соответственно, элементарным принципам зонирования (см. 

ответ на вопрос 5.4). 

 


