
Предложения по совершенствованию Закона 
Российской Федерации «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ в 
части планирования и проектирования улично-

дорожных сетей и транспортной инфраструктуры 
поселений

Пояснительная записка

Предложения по совершенствованию Закона Российской Федерации 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» разработаны с целью 
ликвидации «правового вакуума» в части правового регулирования 
планирования и проектирования улично-дорожных сетей и объектов 
транспортной инфраструктуры поселений. 

Дополнения включают в себя:

 проекты определений понятий «улично-дорожная сеть», 
«транспортный каркас территории», «объекты транспортной
инфраструктуры», 

 предложения по установлению содержания действий по
территориальному планированию, зонированию и планировке в
части развития улично-дорожных сетей и других объектов
транспортной инфраструктуры,

 предложения по распределению ответственности между
участниками градостроительной деятельности в рамках указанных
действий.

Дополнения внесены в текст Закона в виде текста, помеченного 
красным цветом.

http://www.gradkod.ru/


Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Кодексе

В целях настоящего Кодекса используются следующие основные 
понятия:

1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию 
территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 
территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства;

2) территориальное планирование - планирование развития 
территорий, в том числе для установления функциональных зон, 
совершенствования транспортного каркаса территорий, установления зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства для 
государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями 
использования территорий;

3) устойчивое развитие территорий - обеспечение при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

3а) транспортный каркас территории – территориальный комплекс 
улично-дорожных сетей поселений, автомобильных дорог на межселенной 
территории, сетей водных, железнодорожных, воздушных путей сообщения, 
сетей внеуличного городского транспорта, узловых и терминальных объектов 
указанных сетей (в т.ч. портов, причалов, вокзалов, пассажирских и грузовых 
станций, аэропортов и аэродромов) независимо от их статуса и 
принадлежности;

3б) улично-дорожная сеть – это коммуникативный пространственный 
каркас городской территории. Его основными элементами являются улицы, 
дороги, коммуникативные узлы (площади) и искусственные сооружения, 
соединяющие разобщенные участки улиц и дорог. Под улицей понимается 
линейное коммуникативное общественное пространство, используемое для 
передвижений пешеходов, транспортных средств, а также для упорядочения 
застройки, прокладки инженерных коммуникаций, создания экологического 



каркаса территории. Автомобильная дорога - объект транспортной 
инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и 
включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода 
автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и 
подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 
технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства 
автомобильных дорог (Закон Российской Федерации «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации…», ст. 3 п. 1).

3в) объекты транспортной инфраструктуры – объекты 
транспортного каркаса, трубопроводного транспорта, а также 
обслуживающие транспортную деятельность объекты, включая  гаражи и 
стоянки, депо, ремонтные базы, 

4) 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), водоохранные зоны, зоны охраны 
источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

5) функциональные зоны - зоны, для которых документами 
территориального планирования определены границы и функциональное 
назначение;

6) градостроительное зонирование - зонирование территорий 
муниципальных образований в целях определения территориальных зон и 
установления градостроительных регламентов;

7) территориальные зоны - зоны, для которых в правилах 
землепользования и застройки определены границы и установлены 
градостроительные регламенты;

8) правила землепользования и застройки - документ 
градостроительного зонирования, который утверждается нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в 
котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в 
него изменений;



9) 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, а также ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства;

10) объект капитального строительства - здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты 
незавершенного строительства), за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек;

11) красные линии - линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования, границы земельных участков, на которых расположены улицы 
и дороги, площади, линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные 
объекты);

12) территории общего пользования - территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

14) реконструкция - изменение параметров объектов капитального 
строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), 
площади, показателей производственной мощности, объема) и качества 
инженерно-технического обеспечения;

15) инженерные изыскания - изучение природных условий и 
факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного 
использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки 
данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 
планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 
проектирования;

16) застройщик - физическое или юридическое лицо, 
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 



а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Статья 2. Основные принципы законодательства о 
градостроительной деятельности

Законодательство о градостроительной деятельности и изданные в 
соответствии с ним нормативные правовые акты основываются на 
следующих принципах:

1) обеспечение устойчивого развития территорий на основе 
территориального планирования и градостроительного зонирования;

2) обеспечение сбалансированного учета экологических, 
экономических, социальных и иных факторов при осуществлении 
градостроительной деятельности;

3) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 
объектам социального и иного назначения;

4) осуществление строительства на основе документов 
территориального планирования и правил землепользования и застройки;

5) участие граждан и их объединений в осуществлении 
градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;

6) ответственность органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных 
условий жизнедеятельности человека;

7) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением 
требований технических регламентов;

8) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением 
требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, 
требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием 
мер по противодействию террористическим актам;

9) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением 
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;

10) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением 
требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых 
природных территорий;



11) ответственность за нарушение законодательства о 
градостроительной деятельности;

12) возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам 
в результате нарушений требований законодательства о градостроительной 
деятельности, в полном объеме.

Статья 3. Законодательство о градостроительной деятельности

1. Законодательство о градостроительной деятельности состоит из 
настоящего Кодекса, других федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

2. Федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы, 
регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не 
могут противоречить настоящему Кодексу.

3. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в области 
градостроительной деятельности, не могут противоречить настоящему 
Кодексу.

4. По вопросам градостроительной деятельности принимаются 
муниципальные правовые акты, которые не должны противоречить 
настоящему Кодексу.

Статья 4. Отношения, регулируемые законодательством о 
градостроительной деятельности

1. Законодательство о градостроительной деятельности регулирует 
отношения по территориальному планированию, градостроительному 
зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному 
проектированию, отношения по строительству объектов капитального 
строительства, их реконструкции, а также по капитальному ремонту, при 
проведении которого затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности таких объектов (далее -
градостроительные отношения).

2. К отношениям, связанным с принятием мер по обеспечению 
безопасности строительства, предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и ликвидации их последствий при 



осуществлении градостроительной деятельности, нормы законодательства о 
градостроительной деятельности применяются, если данные отношения не 
урегулированы законодательством Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, законодательством Российской Федерации о 
безопасности гидротехнических сооружений, законодательством Российской 
Федерации о промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, законодательством Российской Федерации об использовании 
атомной энергии, техническими регламентами.

3. К градостроительным отношениям применяется земельное, лесное, 
водное законодательство, законодательство об особо охраняемых природных 
территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
иное законодательство Российской Федерации, если данные отношения не 
урегулированы законодательством о градостроительной деятельности.

Статья 5. Субъекты градостроительных отношений

1. Субъектами градостроительных отношений являются Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 
физические и юридические лица.

2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в градостроительных отношениях выступают 
соответственно органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления в пределах своей компетенции.

Глава 2. Полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления в области градостроительной деятельности

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

К полномочиям органов государственной власти Российской 
Федерации в области градостроительной деятельности относятся:



1) подготовка и утверждение документов территориального 
планирования Российской Федерации;

2) утверждение документации по планировке территории для 
размещения объектов капитального строительства федерального значения в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

3) техническое регулирование в области градостроительной 
деятельности;

4) установление порядка ведения информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности;

5) организация и проведение государственной экспертизы проектов 
документов территориального планирования Российской Федерации;

5.1) организация и проведение государственной экспертизы проектной 
документации объектов использования атомной энергии (в том числе 
ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ), опасных производственных объектов, линий связи (в том числе 
линейно-кабельных сооружений), определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, объектов обороны и 
безопасности, объектов, сведения о которых составляют государственную 
тайну, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов;

6) установление порядка осуществления государственного 
строительного надзора и организация научно-методического обеспечения 
такого надзора;

7) осуществление государственного строительного надзора в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом;

8) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами к полномочиям органов государственной 
власти Российской Федерации.

Статья 6.1. Передача осуществления полномочий Российской 
Федерации в области государственной экспертизы проектов 
документов территориального планирования и 
государственной экспертизы проектной документации органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

1. Российская Федерация передает органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации осуществление полномочий по 
организации и проведению государственной экспертизы проектов 



документов территориального планирования и государственной экспертизы 
проектной документации, за исключением государственной экспертизы 
проектов документов территориального планирования Российской 
Федерации и государственной экспертизы проектной документации 
объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса.

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, 
вправе принимать нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к 
сфере переданных полномочий, а также издавать методические указания и 
инструктивные материалы по их осуществлению органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, обязательные для исполнения.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по реализации государственной политики, по оказанию 
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 
строительства, градостроительства, промышленности строительных 
материалов и жилищно-коммунального хозяйства:

1) согласовывает структуру органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственной экспертизы проектов 
документов территориального планирования и государственной экспертизы 
проектной документации;

2) осуществляет надзор за исполнением нормативных правовых актов, 
принимаемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации по вопросам переданных полномочий, с правом направления 
обязательных для исполнения предписаний об отмене указанных 
нормативных правовых актов или о внесении в них изменений;

3) осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством 
осуществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий с правом направления предписаний об 
устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к 
ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по 
осуществлению переданных полномочий;

4) в случае необходимости готовит и вносит для принятия решения в 
Правительство Российской Федерации предложения об изъятии 
соответствующих полномочий у органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

5) устанавливает содержание и формы представления отчетности об 
осуществлении переданных полномочий, в случае необходимости 
устанавливает целевые прогнозные показатели.



4. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации):

1) самостоятельно назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;

2) утверждает по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации 
государственной политики, по оказанию государственных услуг, управлению 
государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, 
промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального 
хозяйства, структуру органов субъекта Российской Федерации в области 
государственной экспертизы проектов документов территориального 
планирования и государственной экспертизы проектной документации;

3) самостоятельно организует деятельность по осуществлению 
переданных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами, предусмотренными частью 2 настоящей 
статьи;

4) обеспечивает своевременное представление в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по реализации 
государственной политики, по оказанию государственных услуг, управлению 
государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, 
промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального 
хозяйства, отчетности по установленной форме об осуществлении 
переданных полномочий, о достижении целевых прогнозных показателей в 
случае их установления, экземпляров нормативных правовых актов, 
принимаемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации по вопросам переданных полномочий.

5. Осуществление указанных в части 1 настоящей статьи полномочий 
Российской Федерации передается органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации без предоставления субвенций из 
федерального бюджета. Финансирование полномочия по осуществлению 
организации и проведения государственной экспертизы проектов документов 
территориального планирования осуществляется за счет средств лица, по 
инициативе которого проект документа территориального планирования 
направлен на государственную экспертизу. Финансирование полномочия по 
осуществлению организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации осуществляется за счет средств застройщика 
(заказчика), направившего проектную документацию на государственную 
экспертизу.



Статья 7. Полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области градостроительной
деятельности

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

1) подготовка и утверждение документов территориального 
планирования субъектов Российской Федерации;

2) утверждение документации по планировке территории для 
размещения объектов капитального строительства регионального значения в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

3) утверждение региональных нормативов градостроительного 
проектирования;

4) осуществление государственного строительного надзора в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в 
области градостроительной деятельности

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

1) подготовка и утверждение документов территориального 
планирования поселений;

2) утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений;

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений;

4) утверждение подготовленной на основании документов 
территориального планирования поселений документации по планировке 
территории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 
на территориях поселений.



2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 
районов в области градостроительной деятельности относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального 
планирования муниципальных районов;

2) утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования межселенных территорий;

3) утверждение правил землепользования и застройки 
соответствующих межселенных территорий;

4) утверждение подготовленной на основании документов 
территориального планирования муниципальных районов документации 
по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 
на соответствующих межселенных территориях;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных районов.

3. К полномочиям органов местного самоуправления городских 
округов в области градостроительной деятельности относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального 
планирования городских округов;

2) утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городских округов;

3) утверждение правил землепользования и застройки городских 
округов;

4) утверждение подготовленной на основе документов 
территориального планирования городских округов документации по 
планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 
на территориях городских округов;



6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территориях городских округов.



Глава 3. Территориальное планирование

Статья 9. Назначение территориального планирования и виды 
документов территориального планирования

1. Территориальное планирование направлено на определение в 
документах территориального планирования оптимального функционального 
использования территорий, последовательности развития транспортного 
каркаса территорий, рационального размещения объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры, исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

2. Документы территориального планирования подразделяются на:

1) документы территориального планирования Российской Федерации;

2) документы территориального планирования субъектов Российской 
Федерации;

3) документы территориального планирования муниципальных 
образований.

3. Документы территориального планирования являются 
обязательными для органов государственной власти, органов местного 
самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

4. Не допускается принятие органами государственной власти, 
органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об 
изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной 
категории в другую при отсутствии документов территориального 
планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами.

Статья 9а. Планирование развития транспортного каркаса 
территорий

1. Планирование развития транспортного каркаса территорий 
осуществляется в три стадии: 



a. на первой стадии проводятся исследования текущей 
транспортной ситуации, выполняются прогнозы изменения 
транспортной ситуации на долгосрочную перспективу, 
оцениваются возможности развития транспортного каркаса и 
формируются предложения по развитию транспортного 
каркаса на долгосрочную перспективу с выделением первой 
очереди. Результаты исследований и предложения по 
развитию транспортного каркаса оформляются в виде 
обосновывающих материалов к документам территориального 
планирования. Для городов с населением более 100 тыс. чел., 
других городов со сложной транспортной ситуацией 
обосновывающие материалы оформляются в виде 
«Комплексных транспортных схем», в которых выполняется 
обоснование распределения объемов транспортной работы 
между индивидуальным и общественным транспортом, 
предлагаются комплексные решения по развитию улично-
дорожных сетей и сетей общественного транспорта, сетей 
внеуличного скоростного транспорта.

b. на второй стадии предложения по развитию транспортного 
каркаса рассматриваются в рамках разработки схем 
территориального планирования территории Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, схем
территориального планирования муниципальных районов, 
генеральных планов городских округов и поселений. 
Результатом разработки указанных документов являются 
схемы развития транспортного каркаса территорий во 
взаимоувязке с другими материалами схем территориального 
планирования и генеральных планов.

c. на третьей стадии, на основании схем развития 
транспортного каркаса разрабатываются генеральные схемы 
развития объектов транспортной инфраструктуры -
комплексные или по отраслевому принципу (генеральные 
схемы развития дорожной сети, улично-дорожной сети 
поселений, сетей водных и воздушных путей сообщения, 
железнодорожных путей сообщения, сетей общественного 
транспорта).

2. В рамках разработки схемы территориального планирования 
территории Российской Федерации устанавливается 
местоположение объектов транспортной инфраструктуры 
федерального значения, основные функциональные характеристики 
объектов и условия подключения к ним объектов транспортной 
инфраструктуры регионального и местного значения.



3. В рамках разработки схемы территориального планирования 
территории субъекта Российской Федерации устанавливается 
местоположение объектов транспортной инфраструктуры 
регионального значения во взаимоувязке с объектами транспортной 
инфраструктуры федерального значения, основные 
функциональные характеристики объектов транспортной 
инфраструктуры регионального значения и условия подключения к 
ним объектов транспортной инфраструктуры местного значения, а 
также предложения по установлению местоположения и основных 
функциональных характеристик объектов транспортной 
инфраструктуры федерального и местного значения. Такие 
предложения направляются в соответствующие органы власти и 
рассматриваются как обосновывающие материалы для разработки 
документов территориального планирования соответствующих 
уровней.

4. В рамках разработки схемы территориального планирования 
муниципального района устанавливается местоположение объектов 
транспортной инфраструктуры местного значения во взаимоувязке 
с объектами транспортной инфраструктуры федерального и 
регионального значения, основные функциональные 
характеристики объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения и условия подключения к ним объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, а также предложения 
по установлению местоположения и основных функциональных 
характеристик объектов транспортной инфраструктуры 
федерального, регионального и местного (на территориях 
поселений) значения. Такие предложения направляются в 
соответствующие органы власти и рассматриваются как 
обосновывающие материалы для разработки документов 
территориального планирования соответствующих уровней.

5. В рамках разработки генеральных планов городских округов и 
поселений в составе муниципальных районов устанавливается 
местоположение объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения во взаимоувязке с объектами транспортной 
инфраструктуры федерального и регионального значения, основные 
функциональные характеристики объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения, а также предложения по 
установлению местоположения и основных функциональных 
характеристик объектов транспортной инфраструктуры 
федерального и регионального) значения. Такие предложения 
направляются в соответствующие органы власти и рассматриваются 



как обосновывающие материалы для разработки документов 
территориального планирования соответствующих уровней

Статья 10. Содержание документов территориального 
планирования Российской Федерации

1. Документами территориального планирования Российской 
Федерации являются схемы территориального планирования Российской 
Федерации в области:

1) развития транспортного каркаса территории Российской федерации, 
федерального транспорта, путей сообщения, информации и связи;

2) обороны страны и безопасности государства;

3) развития энергетики;

4) использования и охраны лесного фонда;

5) использования и охраны водных объектов;

6) развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
федерального значения;

7) защиты территорий двух и более субъектов Российской Федерации, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и воздействия их последствий;

8) развития космической деятельности;

9) естественных монополий;

10) в иных предусмотренных законодательством Российской 
Федерации областях.

2. Подготовка указанных в части 1 настоящей статьи схем может 
осуществляться в составе одного или нескольких документов 
территориального планирования применительно ко всей территории 
Российской Федерации или ее части.

3. Схемы территориального планирования Российской Федерации 
могут включать в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов 
капитального строительства федерального значения, в том числе:

1) объектов федеральных энергетических систем;

2) объектов использования атомной энергии;



3) объектов обороны и безопасности;

4) объектов федерального транспорта, путей сообщения, информатики 
и связи;

5) объектов, обеспечивающих космическую деятельность;

6) объектов, обеспечивающих статус и защиту Государственной 
границы Российской Федерации;

7) линейных объектов, обеспечивающих деятельность субъектов 
естественных монополий;

8) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами полномочий Российской Федерации и выполнения международных 
обязательств Российской Федерации.

4. Схемы территориального планирования Российской Федерации 
содержат положения о территориальном планировании и соответствующие 
карты (схемы).

5. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в 
схемах территориального планирования Российской Федерации, включают в 
себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и 
указание на последовательность их выполнения.

6. На картах (схемах), содержащихся в схемах территориального 
планирования Российской Федерации, отображаются:

1) границы субъектов Российской Федерации, границы закрытых 
административно-территориальных образований, границы особых 
экономических зон, границы муниципальных образований;

1а) транспортный каркас территории, составленный из объектов 
инфраструктуры федерального значения, с указанием взаимосвязи с 
объектами транспортной инфраструктуры регионального и местного 
значения,

2) границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, границы земель обороны и 
безопасности, а также планируемые границы таких земель;

3) границы территорий объектов культурного наследия;



4) границы зон с особыми условиями использования территорий;

5) границы территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия 
их последствий;

6) границы земельных участков, которые предоставлены для 
размещения объектов капитального строительства федерального значения 
или на которых размещены объекты капитального строительства, 
находящиеся в федеральной собственности, а также границы зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства 
федерального значения.

7. В целях утверждения схем территориального планирования 
Российской Федерации осуществляется подготовка соответствующих 
материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт 
(схем).

8. Материалы по обоснованию проектов схем территориального 
планирования Российской Федерации в текстовой форме включают в себя:

1) обоснование вариантов решения задач территориального 
планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию;

3) обоснование предложений по территориальному планированию, 
этапы их реализации;

4) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

9. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проектов 
схем территориального планирования Российской Федерации отображаются:

1) информация о состоянии соответствующей территории, возможных 
направлениях ее развития и об ограничениях ее использования, о состоянии и 
направлениях развития объектов транспортной инфраструктуры;

2) предложения по территориальному планированию.

10. Указанная в пункте 1 части 9 настоящей статьи информация 
отображается на следующих картах (схемах):

1) карты (схемы) использования территории Российской Федерации, 
частей территории Российской Федерации с отображением местоположения 
объектов транспортной инфраструктуры, границ земель различных 



категорий, иной информации об использовании соответствующей 
территории;

2) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе документов 
территориального планирования субъектов Российской Федерации и 
документов территориального планирования муниципальных образований, в 
том числе карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, 
карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, 
карты (схемы) границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, карты 
(схемы) границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального значения, последствия размещения которых 
могут привести к негативным изменениям качества окружающей среды 
(далее - зоны негативного воздействия), карты (схемы) границ зон 
экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды 
вследствие аварий на потенциально опасных производственных объектах и 
объектах транспортной инфраструктуры;

3) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного 
развития территории и размещения объектов капитального строительства 
федерального значения, в том числе с учетом результатов инженерных 
изысканий;

4) иные карты (схемы).

11. Указанные в пункте 2 части 9 настоящей статьи предложения 
отображаются на картах (схемах), которые используются для внесения в них 
изменений при согласовании проектов схем территориального планирования 
Российской Федерации и включают в себя:

1) карты (схемы) планируемого изменения границ земель лесного 
фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, границ земель обороны и безопасности;

1а) карты (схемы) расположения объектов транспортной 
инфраструктуры,

2) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства федерального значения;

3) иные карты (схемы).

Статья 11. Подготовка и утверждение схем территориального 
планирования Российской Федерации



1. Схемы территориального планирования Российской Федерации, в 
том числе внесение изменений в такие схемы, утверждаются Правительством 
Российской Федерации.

2. Схемы территориального планирования Российской Федерации, 
включающие в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов 
обороны и безопасности, утверждаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в области обороны и 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

3. Подготовка проектов схем территориального планирования
Российской Федерации осуществляется на основании результатов 
инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических 
регламентов, с учетом федеральных программ в области государственного, 
экономического, экологического, социального, культурного и национального 
развития Российской Федерации, положений о территориальном 
планировании, содержащихся в документах территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, документах территориального 
планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц.

4. Проекты схем территориального планирования Российской 
Федерации до их утверждения подлежат обязательному согласованию с 
заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном статьей 12 настоящего Кодекса.

5. Проекты схем территориального планирования Российской 
Федерации подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования нормативных правовых актов Российской 
Федерации, иных официальных документов, не менее чем за три месяца до 
их утверждения и размещаются на официальном сайте Правительства 
Российской Федерации в сети "Интернет". Опубликованию и размещению 
подлежат проекты положений о территориальном планировании, 
предусмотренных частью 5 статьи 10 настоящего Кодекса, проекты карты 
(схемы) или нескольких карт (схем), на которых отображена информация, 
предусмотренная частью 6 статьи 10 настоящего Кодекса.

6. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по 
проектам схем территориального планирования Российской Федерации.

7. Схемы территориального планирования Российской Федерации 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования нормативных правовых актов Российской Федерации, иных 
официальных документов, и размещаются на официальном сайте 
Правительства Российской Федерации в сети "Интернет". Опубликованию и 
размещению подлежат положения о территориальном планировании, 



предусмотренные частью 5 статьи 10 настоящего Кодекса, и карта (схема) 
или несколько карт (схем), на которых отображена информация, 
предусмотренная частью 6 статьи 10 настоящего Кодекса.

8. Схемы территориального планирования Российской Федерации в 
течение трех дней со дня их утверждения направляются в высшие 
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления муниципальных образований, 
применительно к территориям которых подготовлены схемы 
территориального планирования Российской Федерации.

9. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут 
быть нарушены в результате утверждения схем территориального 
планирования Российской Федерации, вправе оспорить схемы 
территориального планирования Российской Федерации в судебном порядке.

10. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представить предложения о внесении изменений в схемы территориального 
планирования Российской Федерации.

11. Внесение изменений в схемы территориального планирования 
Российской Федерации должно осуществляться в соответствии с 
требованиями, предусмотренными частями 2-10 настоящей статьи.

12. Состав, порядок подготовки проектов схем территориального 
планирования Российской Федерации, порядок внесения изменений в такие 
схемы устанавливаются Правительством Российской Федерации.

13. Состав, порядок подготовки, порядок согласования проектов схем 
территориального планирования Российской Федерации, включающих в себя 
карты (схемы) планируемого размещения объектов обороны и безопасности, 
порядок внесения изменений в такие документы, особенности их 
опубликования устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области обороны и законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне.

Статья 12. Порядок согласования проекта схемы 
территориального планирования Российской Федерации

1. Проект схемы территориального планирования Российской 
Федерации подлежит согласованию с высшими исполнительными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации в случаях, если 



предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение 
существующих или в соответствии с документами территориального 
планирования субъекта Российской Федерации планируемых границ земель 
сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, границ земельных участков, 
находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, границ 
территорий объектов культурного наследия, местоположения объектов 
транспортной инфраструктуры федерального значения, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства 
регионального значения. Согласованию также подлежат вопросы размещения 
объектов капитального строительства федерального значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории 
субъекта Российской Федерации. Иные вопросы не могут подлежать 
согласованию в связи с подготовкой проекта схемы территориального 
планирования Российской Федерации.

2. Срок согласования проекта схемы территориального планирования 
Российской Федерации не может превышать три месяца со дня его 
направления на согласование в высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, применительно к 
территориям которых подготовлен проект такой схемы территориального 
планирования или на территории которых может оказать негативное 
воздействие планируемый для размещения объект капитального 
строительства федерального значения.

3. Непоступление от высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в установленный 
срок сводного заключения на указанный в части 2 настоящей статьи проект 
рассматривается как согласие такого органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации с проектом схемы территориального планирования 
Российской Федерации.

4. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации направляет проект схемы территориального 
планирования Российской Федерации в органы местного самоуправления 
муниципальных образований, применительно к территориям которых 
подготовлен проект схемы территориального планирования Российской 
Федерации.

5. Органы местного самоуправления рассматривают проект схемы 
территориального планирования Российской Федерации в части учета в 
предложениях, содержащихся в указанном проекте, положений о 
территориальном планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования муниципальных образований, учета правил 
землепользования и застройки, предложений об изменении границ 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 



Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов 
капитального строительства федерального значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях 
муниципальных образований.

6. Максимальный срок рассмотрения проекта схемы 
территориального планирования Российской Федерации и подготовки 
заключений на такой проект органами местного самоуправления не может 
превышать тридцать дней со дня получения такого проекта. При 
непоступлении заключений органов местного самоуправления в 
установленный срок проект схемы территориального планирования 
Российской Федерации считается согласованным с этими органами.

7. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации на основании заключений органов местного 
самоуправления осуществляет подготовку сводного заключения на проект 
схемы территориального планирования Российской Федерации, которое 
может содержать положение о согласии с проектом схемы территориального 
планирования Российской Федерации или несогласии с таким проектом с 
обоснованием принятого решения.

8. В случае поступления от одного или нескольких субъектов 
Российской Федерации сводных заключений, содержащих положения о 
несогласии с проектом схемы территориального планирования Российской 
Федерации с обоснованием принятого решения, в течение тридцати дней со 
дня истечения установленного срока согласования такого проекта 
принимается решение о создании согласительной комиссии. Максимальный 
срок работы согласительной комиссии не может превышать три месяца.

9. По результатам работы согласительная комиссия представляет:

1) документ о согласовании проекта схемы территориального 
планирования Российской Федерации и подготовленный для утверждения 
проект схемы территориального планирования Российской Федерации с 
внесенными в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по 
несогласованным вопросам.

10. Указанные в части 9 настоящей статьи документы и материалы 
могут содержать:

1) предложения об исключении из проекта схемы территориального 
планирования Российской Федерации материалов по несогласованным 
вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте 
(схеме) в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их 
согласования);



2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопросов 
после утверждения схемы территориального планирования Российской 
Федерации путем подготовки предложений о внесении в такую схему 
соответствующих изменений.

11. На основании документов и материалов, представленных 
согласительной комиссией, принимается решение об утверждении схемы 
территориального планирования Российской Федерации или об 
отклонении проекта схемы территориального планирования Российской 
Федерации и о направлении его на доработку.

12. Порядок согласования проекта схемы территориального 
планирования Российской Федерации, состав и порядок работы 
согласительной комиссии устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

13. При наличии указанных в пункте 2 части 9 настоящей статьи 
материалов Правительство Российской Федерации может утвердить схему 
территориального планирования Российской Федерации, 
предусматривающую размещение объектов капитального строительства 
федерального значения.

Статья 13. Реализация схемы территориального планирования 
Российской Федерации

1. Реализация схемы территориального планирования Российской 
Федерации осуществляется на основании плана реализации схемы 
территориального планирования Российской Федерации, подготовка и 
утверждение которого проводятся в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, в течение трех месяцев со дня утверждения такой 
схемы.

2. В плане реализации схемы территориального планирования 
Российской Федерации содержатся:

1) сроки подготовки документации по планировке территории для 
размещения объектов капитального строительства федерального значения, на 
основании которой определяются или уточняются границы земельных 
участков для размещения таких объектов;

2) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства
объектов капитального строительства федерального значения;

3) финансово-экономическое обоснование реализации схемы 
территориального планирования Российской Федерации.



Статья 14. Содержание документов территориального 
планирования субъектов Российской Федерации

1. Документами территориального планирования субъектов 
Российской Федерации являются схемы территориального планирования 
субъектов Российской Федерации. Подготовка указанных схем может 
осуществляться в составе одного или нескольких документов 
территориального планирования субъектов Российской Федерации.

2. Подготовка схемы территориального планирования субъекта 
Российской Федерации может осуществляться применительно ко всей 
территории субъекта Российской Федерации или к ее частям.

3. Схемы территориального планирования субъектов Российской 
Федерации могут включать в себя карты (схемы) планируемого развития 
транспортного каркаса территории субъекта федерации, планируемого 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, изменения границ земель сельскохозяйственного 
назначения и границ сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, а также карты (схемы) планируемого 
размещения объектов капитального строительства регионального значения, в 
том числе:

1) объектов энергетических систем регионального значения;

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

3) линейных объектов регионального значения, обеспечивающих 
деятельность субъектов естественных монополий;

4) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 
определенных федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации полномочий субъектов Российской Федерации.

4. Схема территориального планирования субъекта Российской 
Федерации содержит положения о территориальном планировании и 
соответствующие карты (схемы).

5. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в схеме 
территориального планирования субъекта Российской Федерации, включают 
в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;



2) перечень мероприятий по территориальному планированию и 
указание на последовательность их выполнения.

6. На картах (схемах), содержащихся в схеме территориального 
планирования субъекта Российской Федерации, отображаются:

1) границы муниципальных образований - городских округов, 
муниципальных районов, поселений, утвержденные в установленном 
порядке законом субъекта Российской Федерации;

1а) транспортный каркас территории, составленный из объектов 
инфраструктуры регионального значения, с указанием взаимосвязи с 
объектами транспортной инфраструктуры федерального и местного 
значения,

2) границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, границы земель обороны и 
безопасности;

3) границы земель сельскохозяйственного назначения и границы 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, а также планируемые границы таких земель;

4) границы территорий объектов культурного наследия;

5) границы зон с особыми условиями использования территорий;

6) границы территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия 
их последствий;

7) границы земельных участков, которые предоставлены для 
размещения объектов капитального строительства регионального значения 
или на которых размещены объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации, а также 
границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства регионального значения.

7. В целях утверждения схемы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации осуществляется подготовка 
соответствующих материалов по обоснованию ее проекта в текстовой форме 
и в виде карт (схем).

8. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального 
планирования субъекта Российской Федерации в текстовой форме включают 
в себя:



1) обоснование вариантов решения задач территориального 
планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию;

3) обоснование предложений по территориальному планированию, 
этапы их реализации;

4) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

9. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта 
схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации 
отображаются:

1) информация о состоянии соответствующей территории, о 
возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования; о 
состоянии и направлениях развития объектов транспортной инфраструктуры.

2) предложения по территориальному планированию.

10. Указанная в пункте 1 части 9 настоящей статьи информация 
отображается на следующих картах (схемах):

1) карты (схемы) использования территории субъекта Российской 
Федерации с отображением границ земель различных категорий, 
местоположения объектов транспортной инфраструктуры иной информации 
об использовании соответствующей территории;

2) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе документов 
территориального планирования Российской Федерации и документов 
территориального планирования муниципальных образований, в том числе 
карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, карты 
(схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты 
(схемы) границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, карты 
(схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального 
строительства регионального значения в случае размещения таких объектов;

3) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного 
развития территории и размещения объектов капитального строительства 
регионального значения, в том числе с учетом результатов инженерных 
изысканий;

4) иные карты (схемы).

11. Указанные в пункте 2 части 9 настоящей статьи предложения 
отображаются на картах (схемах), которые используются для внесения в них 



изменений при согласовании проекта схемы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации и включают в себя:

1) карты (схемы) планируемого изменения границ муниципальных 
образований;

1а) карты (схемы) планируемого изменения местоположения и 
характеристик объектов транспортной инфраструктуры,

2) карты (схемы) планируемого изменения границ земель 
сельскохозяйственного назначения и границ сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо 
охраняемых природных территорий регионального значения;

3) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства регионального значения;

4) иные карты (схемы).

Статья 15. Подготовка и утверждение схем территориального 
планирования субъектов Российской Федерации

1. Схема территориального планирования субъекта Российской 
Федерации, в том числе внесение изменений в такую схему, утверждается 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

2. Подготовка схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации осуществляется на основании результатов 
инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических 
регламентов, с учетом программ в области государственного 
экономического, экологического, социального, культурного и национального 
развития субъектов Российской Федерации, положений о территориальном 
планировании, содержащихся в документах территориального планирования 
Российской Федерации, документах территориального планирования 
муниципальных образований, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц.

3. Проект схемы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации до ее утверждения подлежит обязательному согласованию с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу с субъектом Российской Федерации, 
обеспечившим подготовку проекта схемы территориального планирования, и 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 



применительно к территориям которых подготовлены предложения по 
территориальному планированию, в порядке, установленном статьей 16
настоящего Кодекса.

4. Проект схемы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной 
информации, не менее чем за три месяца до ее утверждения и размещается на 
официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет". 
Опубликованию и размещению подлежат проект положений о 
территориальном планировании, предусмотренных частью 5 статьи 14
настоящего Кодекса, и проекты карты (схемы) или нескольких карт (схем), 
на которых отображена информация, предусмотренная частью 6 статьи 14
настоящего Кодекса.

5. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по 
проекту схемы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации.

6. Схема территориального планирования субъекта Российской 
Федерации подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации в сети "Интернет". Опубликованию и размещению подлежат 
положения о территориальном планировании, предусмотренные частью 5 
статьи 14 настоящего Кодекса, и карта (схема) или несколько карт (схем), на 
которых отображена информация, предусмотренная частью 6 статьи 14
настоящего Кодекса. Схема территориального планирования субъекта 
Российской Федерации в течение трех дней со дня ее утверждения 
направляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
и главам муниципальных образований, применительно к территориям 
которых подготовлена схема территориального планирования субъекта 
Российской Федерации.

7. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут 
быть нарушены в результате утверждения схемы территориального 
планирования субъекта Российской Федерации, вправе оспорить схему 
территориального планирования субъекта Российской Федерации в судебном 
порядке.

8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе 



представить предложения о внесении изменений в схемы территориального 
планирования субъектов Российской Федерации.

9. Внесение изменений в схемы территориального планирования 
субъектов Российской Федерации должно осуществляться в соответствии с 
требованиями, предусмотренными частями 2-8 настоящей статьи.

10. Состав, порядок подготовки проектов схем территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, порядок внесения 
изменений в такие схемы устанавливаются в соответствии с настоящим 
Кодексом законами субъектов Российской Федерации.

Статья 16. Порядок согласования проекта схемы 
территориального планирования субъекта Российской 
Федерации

1. Проект схемы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации подлежит согласованию с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в случае, если предложения, содержащиеся в 
указанном проекте, предполагают изменение существующих или в 
соответствии с документами территориального планирования Российской 
Федерации планируемых границ земель лесного фонда, границ земель 
обороны и безопасности, границ земель особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, границ земельных участков, 
находящихся в собственности Российской Федерации, границ территорий 
объектов культурного наследия, границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства федерального значения, 
местоположения объектов транспортной инфраструктуры федерального 
значения. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов 
капитального строительства регионального значения, которые могут оказать 
негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, 
территориях и земельных участках.

2. Проект схемы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации подлежит согласованию с высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющих общую 
границу с субъектом Российской Федерации, обеспечившим подготовку 
проекта такой схемы, в целях соблюдения интересов указанных субъектов 
Российской Федерации в установлении зон с особыми условиями 
использования территорий, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства регионального значения, которые могут оказать 
негативное воздействие на окружающую среду на территориях указанных 
субъектов Российской Федерации.



3. Проект схемы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации подлежит согласованию с заинтересованными органами местного 
самоуправления в целях соблюдения интересов населения муниципальных 
образований в случае, если предложения, содержащиеся в указанном 
проекте, предполагают изменение границ земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также в части учета правил 
землепользования и застройки и содержащихся в документах 
территориального планирования муниципальных образований положений 
о территориальном планировании. Согласованию также подлежат вопросы 
размещения объектов капитального строительства регионального значения, 
которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на 
территориях муниципальных образований.

4. Иные вопросы, кроме указанных в частях 1-3 настоящей статьи 
вопросов, не могут подлежать согласованию в связи с подготовкой проекта 
схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации.

5. Срок согласования проекта схемы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации не может превышать три месяца со дня его 
направления на согласование в указанные в частях 1-3 настоящей статьи 
соответственно органы государственной власти и органы местного 
самоуправления.

6. Заключения на проект схемы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, направленные органами, указанными в 
частях 1-3 настоящей статьи, могут содержать положение о согласии с таким 
проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого 
решения.

7. В случае непоступления в установленный срок в высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации заключений органов, указанных в частях 1-3 настоящей статьи, 
проект схемы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации считается согласованным с такими органами.

8. В случае поступления от одного или нескольких органов, указанных 
в частях 1-3 настоящей статьи, заключений, содержащих положения о 
несогласии с проектом схемы территориального планирования субъекта 
Российской Федерации с обоснованием принятого решения, высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации в течение тридцати дней со дня истечения установленного срока 
согласования такого проекта принимает решение о создании согласительной 
комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может 
превышать три месяца.



9. По результатам работы согласительная комиссия представляет в 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации:

1) документ о согласовании проекта схемы территориального 
планирования субъекта Российской Федерации и подготовленный для 
утверждения проект схемы территориального планирования субъекта 
Российской Федерации с внесенными в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по 
несогласованным вопросам.

10. Указанные в части 9 настоящей статьи документы и материалы 
могут содержать:

1) предложения об исключении из проекта схемы территориального 
планирования субъекта Российской Федерации материалов по 
несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на 
соответствующей карте (схеме) в целях фиксации несогласованных вопросов 
до момента их согласования);

2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопросов 
после утверждения схемы территориального планирования субъекта 
Российской Федерации путем подготовки предложений о внесении в такую 
схему соответствующих изменений.

11. На основании документов и материалов, представленных 
согласительной комиссией, высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации вправе принять решение об 
утверждении схемы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации или об отклонении проекта схемы территориального 
планирования субъекта Российской Федерации и о направлении его на 
доработку.

12. Порядок согласования проектов схем территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, состав и порядок работы 
согласительной комиссии устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

Статья 17. Реализация схемы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации



1. Реализация схемы территориального планирования субъекта 
Российской Федерации осуществляется на основании плана реализации 
схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, 
который утверждается высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня 
утверждения такой схемы.

2. В плане реализации схемы территориального планирования субъекта 
Российской Федерации содержатся:

1) сроки подготовки документации по планировке территории для 
размещения объектов капитального строительства регионального значения, 
на основании которой определяются или уточняются границы земельных 
участков для размещения таких объектов;

2) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства 
объектов капитального строительства регионального значения;

3) финансово-экономическое обоснование реализации схемы 
территориального планирования субъекта Российской Федерации.

Статья 18. Документы территориального планирования 
муниципальных образований

1. Документами территориального планирования муниципальных 
образований являются:

1) схемы территориального планирования муниципальных районов;

2) генеральные планы поселений;

3) генеральные планы городских округов.

2. Состав, порядок подготовки документов территориального 
планирования муниципальных образований, порядок подготовки изменений 
и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов 
реализации таких документов устанавливаются в соответствии с настоящим 
Кодексом законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

3. Порядок согласования документов территориального планирования 
муниципальных образований, состав и порядок работы согласительной 
комиссии устанавливаются Правительством Российской Федерации.



4. Документы территориального планирования муниципальных 
образований могут являться основанием для изменения границ 
муниципальных образований в установленном порядке.

Статья 19. Содержание схемы территориального планирования 
муниципального района

1. Схема территориального планирования муниципального района 
включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального 
района;

2) автомобильных дорог общего пользования между населенными 
пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления муниципального района.

2. Схема территориального планирования муниципального района 
содержит положения о территориальном планировании и соответствующие 
карты (схемы).

3. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в схеме 
территориального планирования муниципального района, включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и 
указание на последовательность их выполнения.

4. На картах (схемах), содержащихся в схеме территориального 
планирования муниципального района, отображаются:

1) существующие и планируемые границы поселений, входящих в 
состав муниципального района;

1а) транспортный каркас территории, составленный из объектов 
инфраструктуры местного, регионального и федерального значения,

2) границы земель различных категорий в пределах межселенных 
территорий;

3) границы территорий объектов культурного наследия;



4) границы зон с особыми условиями использования территорий;

5) границы земельных участков, которые предоставлены для
размещения объектов капитального строительства местного значения или на 
которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности муниципального района, а также границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства местного значения;

6) границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства на межселенных территориях.

5. В целях утверждения схемы территориального планирования
муниципального района осуществляется подготовка соответствующих 
материалов по обоснованию ее проекта в текстовой форме и в виде карт 
(схем).

6. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального 
планирования муниципального района в текстовой форме включают в себя:

1) обоснование вариантов решения задач территориального 
планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию;

3) обоснование предложений по территориальному планированию, 
этапы их реализации;

4) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

7. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта 
схемы территориального планирования муниципального района 
отображаются:

1) информация о состоянии соответствующей территории, о 
возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования; о 
состоянии и направлениях развития объектов транспортной инфраструктуры.

2) предложения по территориальному планированию.

8. Указанная в пункте 1 части 7 настоящей статьи информация 
отображается на следующих картах (схемах):

1) карты (схемы) использования территории муниципального района;

1а) карты (схемы) транспортного каркаса территории муниципального 
района,



2) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем 
территориального планирования Российской Федерации, схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, 
генеральных планов поселений, в том числе карты (схемы) границ 
территорий объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с 
особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ 
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, карты (схемы) границ зон негативного 
воздействия объектов капитального строительства местного значения в 
случае размещения таких объектов;

3) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного 
развития территории и размещения объектов капитального строительства 
местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных 
изысканий;

4) иные карты (схемы).

9. Указанные в пункте 2 части 7 настоящей статьи предложения 
отображаются на картах (схемах), которые используются для внесения в них 
изменений при согласовании проекта схемы территориального планирования 
муниципального района и включают в себя:

1) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства на межселенных территориях;

1а) карты (схемы) планируемого изменения местоположения и 
характеристик объектов транспортной инфраструктуры на межселенной 
территории,

2) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства местного значения;

3) иные карты (схемы).

Статья 20. Подготовка и утверждение схемы территориального 
планирования муниципального района

1. Схема территориального планирования муниципального района, в 
том числе внесение изменений в такую схему, утверждается 
представительным органом местного самоуправления муниципального 
района.

2. Подготовка схемы территориального планирования муниципального
района осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в 



соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом 
комплексных программ развития муниципального района, с учетом 
содержащихся в схемах территориального планирования Российской 
Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, генеральных планах поселений положений о территориальном 
планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов 
градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, 
установленном частями 5 и 6 статьи 24 настоящего Кодекса, а также с 
учетом предложений заинтересованных лиц.

3. Проект схемы территориального планирования муниципального 
района до ее утверждения подлежит в соответствии со статьей 21
настоящего Кодекса обязательному согласованию в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

4. Проект схемы территориального планирования муниципального 
района подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, не менее чем за три месяца до ее утверждения и 
размещается на официальном сайте муниципального района (при наличии 
официального сайта муниципального района) в сети Интернет. 
Опубликованию и размещению подлежат проект положений, 
предусмотренных частью 3 статьи 19 настоящего Кодекса, и проекты карты 
(схемы) или нескольких карт (схем), на которых отображена информация, 
предусмотренная частью 4 статьи 19 настоящего Кодекса.

5. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по 
проекту схемы территориального планирования муниципального района.

6. Схема территориального планирования муниципального района 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте муниципального района 
(при наличии официального сайта муниципального района) в сети Интернет. 
Опубликованию и размещению подлежат положения, предусмотренные 
частью 3 статьи 19 настоящего Кодекса, и карта (схема) или несколько карт 
(схем), на которых отображена информация, предусмотренная частью 4 
статьи 19 настоящего Кодекса. Схема территориального планирования 
муниципального района в течение трех дней со дня ее утверждения 
направляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, в границах которого находится муниципальный район, органы 
местного самоуправления поселений, которые входят в состав 
муниципального района и применительно к территориям которых 
подготовлена схема территориального планирования муниципального 
района, органы местного самоуправления муниципальных районов и органы 



местного самоуправления городских округов, имеющих общую границу с 
муниципальным районом.

7. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут 
быть нарушены в результате утверждения схемы территориального 
планирования муниципального района, вправе оспорить схему 
территориального планирования муниципального района в судебном 
порядке.

8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представить в органы местного самоуправления муниципального района 
предложения о внесении изменений в схему территориального планирования 
муниципального района.

9. Внесение изменений в схему территориального планирования 
муниципального района должно осуществляться в соответствии с 
требованиями, предусмотренными частями 2-7 настоящей статьи.

Статья 21. Особенности согласования проекта схемы 
территориального планирования муниципального района

1. Проект схемы территориального планирования муниципального 
района подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в 
указанном проекте, предполагают изменение существующих или в 
соответствии со схемами территориального планирования Российской 
Федерации планируемых границ земель лесного фонда, границ земель особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель 
обороны и безопасности, границ земельных участков, находящихся в 
собственности Российской Федерации, границ территорий объектов 
культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства федерального значения. Согласованию также 
подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства 
местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на 
окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных 
участках.

2. Проект схемы территориального планирования муниципального 
района подлежит согласованию с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах 
которого находится муниципальный район, в случае, если предложения, 



содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих 
или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта 
Российской Федерации планируемых границ земель сельскохозяйственного 
назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, границ земельных участков, находящихся в 
собственности субъекта Российской Федерации, границ территорий объектов 
культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства регионального значения. Согласованию также 
подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства
местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на 
окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.

3. Проект схемы территориального планирования муниципального 
района подлежит согласованию с заинтересованными органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, в 
случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают 
изменение границ земельных участков, находящихся в собственности 
поселений, а также в части учета правил землепользования и застройки и 
содержащихся в генеральных планах поселений положений о 
территориальном планировании. Согласованию также подлежат вопросы 
размещения объектов капитального строительства местного значения, 
которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на 
территории поселения.

4. Проект схемы территориального планирования муниципального 
района подлежит согласованию с заинтересованными органами местного 
самоуправления муниципальных районов и органами местного 
самоуправления городских округов, имеющих общую границу с 
муниципальным районом, в целях соблюдения интересов населения 
муниципальных образований в установлении зон с особыми условиями 
использования территорий, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения, которые могут оказать 
негативное воздействие на окружающую среду на территории 
муниципального района.

5. Иные вопросы, кроме указанных в частях 1-4 настоящей статьи 
вопросов, не могут рассматриваться при согласовании проекта схемы 
территориального планирования муниципального района.

6. Срок согласования проекта схемы территориального планирования 
муниципального района не может превышать три месяца со дня направления 
органом местного самоуправления муниципального района на согласование 
такого проекта в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, в границах которого находится муниципальный 
район, органы местного самоуправления поселений, входящих в состав 



муниципального района, органы местного самоуправления муниципальных 
районов и органы местного самоуправления городских округов, имеющих 
общую границу с муниципальным районом.

7. В случае непоступления от указанных в части 6 настоящей статьи 
органов в установленный срок в орган местного самоуправления 
муниципального района заключений на проект схемы территориального 
планирования муниципального района такой проект считается 
согласованным с указанными органами.

8. Заключения на проект схемы территориального планирования 
муниципального района могут содержать положения о согласии с проектом 
схемы территориального планирования муниципального района или 
несогласии с таким проектом с обоснованием принятых решений.

9. В случае поступления от одного или нескольких указанных в части 6
настоящей статьи органов заключений, содержащих положения о несогласии 
с проектом схемы территориального планирования муниципального района с 
обоснованием принятых решений, глава местной администрации 
муниципального района в течение тридцати дней со дня истечения 
установленного срока согласования такого проекта принимает решение о 
создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы 
согласительной комиссии не может превышать три месяца.

10. По результатам работы согласительная комиссия представляет 
главе местной администрации муниципального района:

1) документ о согласовании проекта схемы территориального 
планирования муниципального района и подготовленный для ее утверждения 
проект схемы территориального планирования муниципального района с 
внесенными в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по 
несогласованным вопросам.

11. Указанные в части 10 настоящей статьи документы и материалы 
могут содержать:

1) предложения об исключении из проекта схемы территориального 
планирования муниципального района материалов по несогласованным 
вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте 
(схеме) в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их 
согласования);

2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопросов 
после утверждения схемы территориального планирования муниципального 



района путем подготовки предложений о внесении в такую схему 
соответствующих изменений.

12. На основании документов и материалов, представленных 
согласительной комиссией, глава местной администрации муниципального 
района вправе принять решение о направлении согласованного или не 
согласованного в определенной части проекта схемы территориального 
планирования муниципального района в представительный орган местного 
самоуправления муниципального района или об отклонении проекта схемы 
территориального планирования муниципального района и о направлении 
его на доработку.

Статья 22. Реализация схемы территориального планирования 
муниципального района

1. Реализация схемы территориального планирования муниципального 
района осуществляется на основании плана реализации схемы 
территориального планирования муниципального района, который 
утверждается главой местной администрации муниципального района в 
течение трех месяцев со дня утверждения такой схемы.

2. В плане реализации схемы территориального планирования 
муниципального района содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки 
межселенных территорий в случае планирования застройки таких 
территорий или о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для 
размещения объектов капитального строительства местного значения и 
объектов капитального строительства на межселенных территориях, на 
основании которой определяются или уточняются границы земельных 
участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства 
объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации схемы 
территориального планирования муниципального района.

Статья 23. Содержание генеральных планов поселений и 
генеральных планов городских округов

1. Подготовка генеральных планов поселений, генеральных планов 
городских округов (далее также - генеральные планы) осуществляется 
применительно ко всем территориям поселений, городских округов.



2. Подготовка генерального плана поселения, генерального плана 
городского округа может осуществляться применительно к отдельным 
населенным пунктам, входящим в состав поселения, городского округа, с 
последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к 
другим частям территорий поселения, городского округа.

3. Генеральные планы включают в себя карты (схемы) планируемого 
развития транспортного каркаса территории,  а также размещения объектов 
капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в 
границах поселения, городского округа;

2) объектов улично-дорожной сети и других объектов транспортной 
инфраструктуры (автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений) в границах населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, в границах городского округа;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления поселения, органов местного 
самоуправления городского округа.

4. Генеральные планы содержат положения о территориальном 
планировании и соответствующие карты (схемы).

5. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в 
генеральных планах, включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и 
указание на последовательность их выполнения.

6. На картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, 
отображаются:

1) границы поселения, городского округа;

1а) транспортный каркас территории, составленный из объектов 
инфраструктуры местного, регионального и федерального значения,

2) существующие и планируемые границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, городского округа;

3) границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель 
для обеспечения космической деятельности, границы земель обороны и 
безопасности, границы земель иного специального назначения, границы 



земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо 
охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

4) существующие и планируемые границы земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи;

5) границы функциональных зон с отображением параметров 
планируемого развития таких зон;

6) границы территорий объектов культурного наследия;

7) границы зон с особыми условиями использования территорий;

8) границы земельных участков, которые предоставлены для 
размещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения либо на которых размещены объекты 
капитального строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, а также границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения;

9) границы территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия 
их последствий;

10) границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

7. В целях утверждения генеральных планов осуществляется 
подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в 
текстовой форме и в виде карт (схем).

8. Материалы по обоснованию проектов генеральных планов в 
текстовой форме включают в себя:

1) анализ состояния соответствующей территории, проблем и 
направлений ее комплексного развития;

2) обоснование вариантов решения задач территориального 
планирования;

3) перечень мероприятий по территориальному планированию;

4) обоснование предложений по территориальному планированию, 
этапы их реализации;

5) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.



9. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проектов 
генеральных планов отображаются:

1) информация о состоянии соответствующей территории, возможных 
направлениях ее развития и об ограничениях ее использования; о состоянии 
и направлениях развития объектов транспортной инфраструктуры.

2) предложения по территориальному планированию.

10. Указанная в пункте 1 части 9 настоящей статьи информация 
отображается на следующих картах (схемах):

1) карты (схемы) использования территории муниципального 
образования с отображением границ земель различных категорий, иной 
информации об использовании соответствующей территории;

1а) карты (схемы) транспортного каркаса территории,

2) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем 
территориального планирования Российской Федерации, схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, схем 
территориального планирования муниципальных районов (в случае 
подготовки генеральных планов поселений), в том числе карты (схемы) 
границ территорий объектов культурного наследия, карты (схемы) границ 
зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ 
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, карты (схемы) границ зон негативного 
воздействия объектов капитального строительства местного значения в 
случае размещения таких объектов;

3) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного 
развития территории и размещения объектов капитального строительства 
местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных 
изысканий;

4) иные карты (схемы).

11. Указанные в пункте 2 части 9 настоящей статьи предложения 
отображаются на картах (схемах), которые используются для внесения в них 
изменений при согласовании проектов генеральных планов и включают в 
себя:

1) карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с 
отображением параметров планируемого развития таких зон;

1а) карты (схемы) планируемого изменения местоположения и 
характеристик объектов транспортной инфраструктуры на территории 
муниципального образования,



2) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства местного значения;

3) карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по 
планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;

4) карты (схемы) существующих и планируемых границ земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи;

5) иные карты (схемы).

Статья 24. Подготовка и утверждение генерального плана 
поселения, генерального плана городского округа

1. Генеральный план поселения, генеральный план городского округа, 
в том числе внесение изменений в такие планы, утверждаются 
соответственно представительным органом местного самоуправления 
поселения, представительным органом местного самоуправления городского 
округа.

2. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения 
о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений 
принимаются соответственно главой местной администрации поселения, 
главой местной администрации городского округа.

3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется на 
основании результатов инженерных изысканий в соответствии с 
требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ 
развития муниципальных образований, положений о территориальном 
планировании, содержащихся в схемах территориального планирования 
Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, схемах территориального планирования 
муниципальных районов (при подготовке генерального плана поселения), 
региональных и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального 
плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

4. Региональные и местные нормативы градостроительного 
проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких 
объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной 
инфраструктуры, благоустройства территории).



5. Утверждение региональных нормативов градостроительного 
проектирования осуществляется с учетом особенностей поселений, 
городских округов в границах субъекта Российской Федерации. Состав, 
порядок подготовки и утверждения региональных нормативов 
градостроительного проектирования устанавливаются законодательством 
субъектов Российской Федерации.

6. Утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования осуществляется с учетом особенностей населенных пунктов 
в границах муниципальных образований, межселенных территорий. Состав, 
порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования устанавливаются нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. Не допускается утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные 
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных 
нормативах градостроительного проектирования.

7. При наличии на территориях поселения, городского округа объектов 
культурного наследия в процессе подготовки генеральных планов в 
обязательном порядке учитываются ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия и статьей 27 настоящего Кодекса.

8. Проект генерального плана до его утверждения подлежит в 
соответствии со статьей 25 настоящего Кодекса обязательному 
согласованию в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

9. Проект генерального плана подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его 
утверждения и размещается на официальном сайте поселения (при наличии 
официального сайта поселения), официальном сайте городского округа (при 
наличии официального сайта городского округа) в сети "Интернет". 
Опубликованию и размещению подлежат проект положений о 
территориальном планировании, предусмотренных частью 5 статьи 23
настоящего Кодекса, и проекты карты (схемы) или нескольких карт (схем), 
на которых отображена информация, предусмотренная частью 6 статьи 23
настоящего Кодекса.

10. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по 
проекту генерального плана.



11. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28
настоящего Кодекса.

12. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, 
заключение о результатах таких публичных слушаний являются 
обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому 
главой местной администрации поселения, главой местной администрации 
городского округа соответственно в представительный орган местного 
самоуправления поселения, представительный орган местного 
самоуправления городского округа.

13. Представительный орган местного самоуправления поселения, 
представительный орган местного самоуправления городского округа с 
учетом протоколов публичных слушаний по проекту генерального плана и 
заключения о результатах таких публичных слушаний принимают решение 
об утверждении генерального плана или об отклонении проекта генерального 
плана и о направлении его соответственно главе местной администрации 
поселения, главе местной администрации городского округа на доработку в 
соответствии с указанными протоколами и заключением.

14. Генеральный план подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
поселения (при наличии официального сайта поселения), официальном сайте 
городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в 
сети "Интернет". Опубликованию и размещению подлежат положения, 
предусмотренные частью 5 статьи 23 настоящего Кодекса, и карта (схема) 
или несколько карт (схем), на которых отображена информация, 
предусмотренная частью 6 статьи 23 настоящего Кодекса. Генеральный 
план в течение трех дней со дня его утверждения направляется в высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, и 
главе муниципального района, в границах которого находится поселение (в 
случае утверждения генерального плана поселения).

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

16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе 
обращаться к главе местной администрации поселения, главе местной 



администрации городского округа с предложениями о внесении изменений в 
генеральный план.

17. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в 
соответствии с частями 2-14 настоящей статьи.

См. комментарии к статье 24 настоящего Кодекса

Статья 25. Особенности согласования проекта генерального 
плана поселения, проекта генерального плана городского 
округа

1. Проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если 
предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение 
существующих или в соответствии со схемами территориального 
планирования Российской Федерации планируемых границ земель лесного 
фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, границ земель обороны и безопасности, границ 
земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, 
границ территорий объектов культурного наследия, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства федерального значения. 
Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального 
строительства местного значения, которые могут оказать негативное 
воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и 
земельных участках.

2. Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в 
случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают 
изменение существующих или в соответствии со схемой территориального 
планирования субъекта Российской Федерации планируемых границ земель 
сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, границ земельных участков, 
находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, границ 
территорий объектов культурного наследия, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства регионального значения. 
Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального 
строительства местного значения, которые могут оказать негативное 
воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской 
Федерации.



3. Проект генерального плана подлежит согласованию с 
заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных 
образований, имеющих общую границу с поселением, городским округом, 
подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов 
населения муниципальных образований при установлении зон с особыми 
условиями использования территорий, зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства местного значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких 
муниципальных образований.

4. Проект генерального плана поселения подлежит согласованию с 
органами местного самоуправления муниципального района, в границах 
которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме 
территориального планирования муниципального района положений о 
территориальном планировании. Согласованию также подлежат вопросы 
размещения объектов капитального строительства местного значения, 
которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на 
территории такого муниципального района.

5. Иные вопросы, кроме указанных в частях 1-4 настоящей статьи 
вопросов, не могут рассматриваться при согласовании проекта генерального 
плана.

6. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 
случаях, установленных Правительством Российской Федерации, направляет 
представленный на согласование проект генерального плана на 
государственную экспертизу, осуществляемую в порядке, предусмотренном 
статьей 29 настоящего Кодекса.

7. Срок согласования проекта генерального плана составляет три 
месяца со дня направления главой поселения или главой городского округа 
на согласование проекта генерального плана в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах 
которого находится поселение или городской округ, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
поселением, городским округом, а также в органы местного самоуправления 
муниципального района, в границах которого находится поселение (в случае 
подготовки проекта генерального плана поселения).

8. В случае непоступления в установленный срок главе поселения, 
главе городского округа заключений на проект генерального плана от 
указанных в части 7 настоящей статьи органов данный проект считается 
согласованным с такими органами.



9. Заключения на проект генерального плана могут содержать 
положения о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с 
обоснованием причин такого решения. В случае поступления от одного или 
нескольких указанных в части 7 настоящей статьи органов заключений, 
содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана с 
обоснованием принятого решения, глава местной администрации поселения, 
глава местной администрации городского округа в течение тридцати дней со 
дня истечения установленного срока согласования проекта генерального
плана принимают решение о создании согласительной комиссии. 
Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать 
три месяца.

10. По результатам работы согласительная комиссия представляет 
главе местной администрации поселения, главе местной администрации 
городского округа:

1) документ о согласовании проекта генерального плана и 
подготовленный для утверждения проект генерального плана с внесенными в 
него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по 
несогласованным вопросам.

11. Указанные в части 10 настоящей статьи документы и материалы 
могут содержать:

1) предложения об исключении из проекта генерального плана 
материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их 
отображения на соответствующей карте (схеме) в целях фиксации 
несогласованных вопросов до момента их согласования);

2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопросов 
после утверждения генерального плана путем подготовки предложений о 
внесении в такой генеральный план соответствующих изменений.

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



Статья 26. Реализация генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа

1. Реализация генерального плана поселения осуществляется на 
основании плана реализации генерального плана поселения, который 
утверждается главой местной администрации поселения, реализация 
генерального плана городского округа - на основании плана реализации 
генерального плана городского округа, который утверждается главой 
местной администрации городского округа, в течение трех месяцев со дня 
утверждения соответствующего генерального плана.

2. В плане реализации генерального плана содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и 
застройки или о внесении изменений в правила землепользования и
застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для 
размещения объектов капитального строительства местного значения, на 
основании которой определяются или уточняются границы земельных 
участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства 
объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального 
плана.

Статья 27. Совместная подготовка проектов документов 
территориального планирования федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления

1. Совместная подготовка проектов документов территориального 
планирования может осуществляться в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий путем комплексного решения вопросов 
территориального планирования, в целях планирования размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
нескольких муниципальных образований либо планирования размещения 
объектов капитального строительства регионального или местного значения 
на территориях других субъектов Российской Федерации или других 
муниципальных образований, в целях установления ограничений 



использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в пределах зон охраны объектов культурного наследия 
федерального или регионального значения.

2. Совместная подготовка проектов документов территориального 
планирования может осуществляться:

1) федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

3) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления;

4) органами местного самоуправления муниципальных образований.

3. С инициативой о совместной подготовке проектов документов 
территориального планирования вправе выступать:

1) федеральные органы исполнительной власти;

2) высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

3) органы местного самоуправления.

4. Предложения о совместной подготовке проектов документов 
территориального планирования должны содержать положения об 
организации скоординированных работ, связанных с подготовкой проектов 
документов территориального планирования в части их содержания, объема 
и сроков финансирования.

5. В целях совместной подготовки проектов документов 
территориального планирования в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи федеральные органы исполнительной власти, высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, получившие указанные в части 4 настоящей 
статьи предложения, в течение тридцати дней со дня их поступления должны 
направить ответ о даче согласия на совместную подготовку проектов 
документов территориального планирования или об отказе от совместной 
подготовки проектов документов территориального планирования.

6. Отказ от совместной подготовки документов территориального 
планирования не допускается в случае поступления от высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления предложения о 
планировании размещения объекта капитального строительства 



регионального значения или объекта капитального строительства местного 
значения на территории другого субъекта Российской Федерации или 
территории другого муниципального образования, а также предложения об 
установлении ограничений использования территорий в границах зон охраны 
объектов культурного наследия федерального или регионального значения.

7. В случае получения ответа о даче согласия на совместную 
подготовку проектов документов территориального планирования на 
основании совместного решения сторон создается комиссия по совместной 
подготовке проектов документов территориального планирования (далее -
комиссия по совместной подготовке проектов).

8. Комиссия по совместной подготовке проектов создается на условиях 
равного представительства сторон.

9. Комиссия по совместной подготовке проектов обеспечивает 
соблюдение интересов указанных в части 5 настоящей статьи органов и 
координацию их деятельности при подготовке проектов документов 
территориального планирования.

10. Совместная подготовка проектов документов территориального 
планирования должна осуществляться с учетом требований, 
предусмотренных статьями 11, 15, 20 и 24 настоящего Кодекса.

11. В случае, если при совместной подготовке проекта документа 
территориального планирования предложения о размещении объектов 
капитального строительства регионального или местного значения на 
территории другого субъекта Российской Федерации или территории другого 
муниципального образования не согласованы, вопрос о размещении таких 
объектов решается в судебном порядке.

12. Документ территориального планирования, совместная подготовка 
которого осуществлялась в соответствии с настоящей статьей, утверждается 
органом государственной власти или органом местного самоуправления в 
соответствии с компетенцией, установленной статьями 11, 15, 20 и 24
настоящего Кодекса.

13. Порядок совместной подготовки проектов документов 
территориального планирования, состав, порядок создания и деятельности 
комиссии по совместной подготовке проектов могут устанавливаться 
Правительством Российской Федерации.

Статья 28. Публичные слушания по проектам генеральных 
планов поселений, генеральных планов городских округов



1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по 
проектам генеральных планов, в том числе по внесению в них изменений 
(далее - публичные слушания), с участием жителей поселений, городских 
округов проводятся в обязательном порядке.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования с 
учетом положений настоящей статьи.

3. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте 
муниципального образования. При внесении изменений в генеральные планы 
публичные слушания проводятся в населенных пунктах, в отношении 
территорий которых предлагается внесение изменений в генеральные планы, 
а также в населенных пунктах, имеющих общую границу с указанными 
населенными пунктами.

4. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части. 
Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на 
такой части территории, устанавливается законами субъектов Российской 
Федерации исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей для выражения своего мнения.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
генерального плана уполномоченные на проведение публичных слушаний 
орган местного самоуправления поселения или орган местного 
самоуправления городского округа в обязательном порядке организуют 
выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального 
плана, выступления представителей органов местного самоуправления, 
разработчиков проекта генерального плана на собраниях жителей, в 
печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

6. Участники публичных слушаний вправе представить в 
уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного 
самоуправления поселения или орган местного самоуправления городского 
округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта генерального 
плана, для включения их в протокол публичных слушаний.

7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального 



сайта поселения), официальном сайте городского округа (при наличии 
официального сайта городского округа) в сети "Интернет".

8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования и 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

9. Глава муниципального образования с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний принимает решение:

1) согласии с проектом генерального плана и направлении его в 
представительный орган муниципального образования;

2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на 
доработку.

Статья 29. Государственная экспертиза проектов документов 
территориального планирования

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, объединения граждан по собственной инициативе могут 
направить проекты документов территориального планирования на 
государственную экспертизу. Расходы, связанные с проведением 
государственной экспертизы проекта документа территориального 
планирования, несут лица, по инициативе которых проект документа 
территориального планирования направлен на государственную экспертизу.

2. Государственная экспертиза проектов документов территориального 
планирования Российской Федерации проводится федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственной 
экспертизы проектов документов территориального планирования, или 
подведомственным ему государственным учреждением. Государственная 
экспертиза проектов документов территориального планирования, за 
исключением проектов документов территориального планирования 
Российской Федерации проводится органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченным на проведение государственной 
экспертизы проектов документов территориального планирования, или 
подведомственным ему государственным учреждением.



3. В случае, установленном частью 6 статьи 25 настоящего Кодекса, 
проведение государственной экспертизы осуществляется без взимания 
платы.

4. Срок проведения государственной экспертизы проектов документов 
территориального планирования не должен превышать шесть месяцев.

5. Результатом государственной экспертизы проекта документа 
территориального планирования является заключение о соответствии этого 
проекта требованиям технических регламентов и требованиям рациональной 
организации территории (положительное заключение) или о несоответствии 
проекта документа территориального планирования требованиям 
технических регламентов и требованиям рациональной организации 
территории (отрицательное заключение).

6. Направление проекта документа территориального планирования
на государственную экспертизу или получение отрицательного заключения 
государственной экспертизы проекта документа территориального 
планирования не является препятствием для утверждения документа 
территориального планирования.

7. Заключение государственной экспертизы проекта документа 
территориального планирования может быть оспорено заинтересованными 
лицами в судебном порядке.

8. Порядок проведения государственной экспертизы проектов 
документов территориального планирования, размер платы за проведение 
государственной экспертизы проектов документов территориального 
планирования и порядок ее взимания устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

Глава 4. Градостроительное зонирование

Статья 30. Правила землепользования и застройки

1. Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территорий
муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципальных 
образований;



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

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

2. Правила землепользования и застройки включают в себя:

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

3. Порядок применения правил землепользования и застройки и 
внесения в них изменений включает в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного 
самоуправления;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и 
юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории органами 
местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки;

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

4. На карте градостроительного зонирования устанавливаются 
границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны 
отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к 
одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из 
нескольких земельных участков, расположенных в различных 
территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как 
правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

5. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 
отображаются объекты транспортного каркаса территории с указанием 
их класса и условий доступа, границы зон с особыми условиями 



использования территорий, границы территорий объектов культурного 
наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.

6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Статья 31. Порядок подготовки проекта правил 
землепользования и застройки

1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки может 
осуществляться применительно ко всем территориям поселений, городских 
округов, а также к частям территорий поселений, городских округов с 
последующим внесением в правила землепользования и застройки 
изменений, относящихся к другим частям территорий поселений, городских 
округов.

2. Применительно к межселенным территориям подготовка проекта 
правил землепользования и застройки может осуществляться в случае 
планирования застройки таких территорий.

3. Подготовка проекта правил землепользования и застройки
осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, 
содержащихся в документах территориального планирования, с учетом 
требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и 
предложений заинтересованных лиц.

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

5. Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки 
принимается главой местной администрации с установлением этапов 



градостроительного зонирования применительно ко всем территориям 
поселения, городского округа или межселенной территории либо к 
различным частям территорий поселения или городского округа (в случае 
подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к 
частям территорий поселения или городского округа), порядка и сроков 
проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки, иных 
положений, касающихся организации указанных работ.

6. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки главой местной администрации утверждаются 
состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки (далее - комиссия).

7. Глава местной администрации не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о 
принятии такого решения в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте 
муниципального образования (при наличии официального сайта 
муниципального образования) в сети "Интернет". Сообщение о принятии 
такого решения также может быть распространено по радио и телевидению.

8. В указанном в части 7 настоящей статьи сообщении о принятии 
решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки
указываются:

1) состав и порядок деятельности комиссии;

2) последовательность градостроительного зонирования 
применительно к территориям поселения, городского округа или 
межселенным территориям либо применительно к различным частям 
территорий поселения или городского округа (в случае подготовки проекта 
правил землепользования и застройки применительно к частям территорий 
поселения или городского округа);

3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки;

4) порядок направления в комиссию предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки;

5) иные вопросы организации работ.

9. Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта 
правил землепользования и застройки, представленного комиссией, на 
соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану 



поселения, генеральному плану городского округа, схемам территориального 
планирования муниципальных районов, схемам территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, схемам территориального 
планирования Российской Федерации.

10. По результатам указанной в части 9 настоящей статьи проверки 
орган местного самоуправления направляет проект правил землепользования 
и застройки главе муниципального образования или в случае обнаружения 
его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9
настоящей статьи, в комиссию на доработку.

11. Глава муниципального образования при получении от органа 
местного самоуправления проекта правил землепользования и застройки 
принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в 
срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

12. Публичные слушания по проекту правил землепользования и 
застройки проводятся комиссией в порядке, определяемом уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования, в соответствии со 
статьей 28 настоящего Кодекса и с частями 13 и 14 настоящей статьи.

13. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее двух и не более 
четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

14. В случае, если внесение изменений в правила землепользования и 
застройки связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта 
капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки проводятся в границах территории, 
планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в 
границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями 
использования территорий. При этом комиссия направляет извещения о 
проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки правообладателям земельных участков, имеющих общую границу 
с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или 
реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, 
правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на 
земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным 
участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в 
границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные 
извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
принятия главой муниципального образования решения о проведении 
публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки.



15. После завершения публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки комиссия с учетом результатов таких 
публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил 
землепользования и застройки и представляет указанный проект главе 
местной администрации. Обязательными приложениями к проекту правил 
землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

16. Глава местной администрации в течение десяти дней после 
представления ему проекта правил землепользования и застройки и 
указанных в части 15 настоящей статьи обязательных приложений должен 
принять решение о направлении указанного проекта в представительный 
орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил 
землепользования и застройки и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

17. Состав и порядок деятельности комиссии устанавливаются в 
соответствии с настоящим Кодексом законами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Статья 32. Порядок утверждения правил землепользования и 
застройки

1. Правила землепользования и застройки утверждаются 
представительным органом местного самоуправления. Обязательными 
приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются 
протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о 
результатах таких публичных слушаний.

2. Представительный орган местного самоуправления по результатам 
рассмотрения проекта правил землепользования и застройки и обязательных 
приложений к нему может утвердить правила землепользования и застройки 
или направить проект правил землепользования и застройки главе местной 
администрации на доработку в соответствии с результатами публичных 
слушаний по указанному проекту.

3. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на 
официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), 
официальном сайте городского округа (при наличии официального сайта 
городского округа) в сети "Интернет".



4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об 
утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке.

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

Статья 33. Порядок внесения изменений в правила 
землепользования и застройки

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 настоящего 
Кодекса.

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

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному 
плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме 
территориального планирования муниципального района, возникшее в 
результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального 
планирования муниципального района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных 
зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки в комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального строительства
федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в случаях, если правила землепользования и застройки могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения;



3) органами местного самоуправления муниципального района в 
случаях, если правила землепользования и застройки могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
соответствующих территории поселения, территории городского округа, 
межселенных территориях;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке 
либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и 
застройки земельные участки и объекты капитального строительства не 
используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения 
о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предложением изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной
администрации.

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает 
решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 
изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявителям.

Статья 34. Порядок установления территориальных зон

1. 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;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом поселения, генеральным планом 



городского округа, схемой территориального планирования
муниципального района;

3) определенных настоящим Кодексом территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего 
землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в 
соответствии с документами территориального планирования и 
документацией по планировке территории;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам 
капитального строительства, расположенным на смежных земельных 
участках.

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

1) осевым линиям магистралей, улиц, дорог, проездов, разделяющим 
транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных 
образований;

5) границам муниципальных образований, в том числе границам 
внутригородских территорий городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга;

6) естественным границам природных объектов;

7) иным границам.

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не 
совпадать с границами территориальных зон.

Статья 35. Виды и состав территориальных зон

1. В результате градостроительного зонирования могут определяться 
жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, 
зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны 



специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды 
территориальных зон.

2. В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

4) зоны застройки многоэтажными жилыми домами;

5) зоны жилой застройки иных видов.

3. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, 
встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-
бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, 
начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 
окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также 
территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

4. В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового 
назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

5. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения 
объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, 
социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской 
деятельности, объектов среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, административных, научно-
исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

6. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных 
для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые 
дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.



7. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной 
инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских 
объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных 
объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной 
инфраструктур.

8. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур предназначены для размещения промышленных, 
коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций 
железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и 
трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-
защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 
регламентов.

9. В состав зон сельскохозяйственного использования могут 
включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, 
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 
предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, 
садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения.

10. В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах 
черты населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного 
использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также 
зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 
предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, 
садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

11. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в 
границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, 
городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также 
в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, 
туризма, занятий физической культурой и спортом.



12. В состав территориальных зон могут включаться зоны особо 
охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут 
включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 
особо ценное значение.

13. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, 
занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами 
размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых 
может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и 
недопустимо в других территориальных зонах.

14. В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения 
военных объектов и иные зоны специального назначения.

15. Помимо предусмотренных настоящей статьей органом местного 
самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, 
выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 36. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 
различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определенных документами территориального планирования
муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 
охраняемых природных территорий, иных природных объектов.



3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной 
мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 
карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах 
территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Применительно к территориям исторических поселений, 
достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов, зонам с особыми условиями использования территорий 
градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
лесного фонда, земель водного фонда, занятых водными объектами, земель 
запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением 
земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в границах особых 
экономических зон.

7. Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами.



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.

Статья 37. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов 
капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 
осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются 
виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.



3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на землях, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 настоящего 
Кодекса.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе 
в предоставлении такого разрешения.

См. комментарии к статье 37 настоящего Кодекса

Статья 38. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь;



2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

5) иные показатели.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются 
указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с 
одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, но с различными предельными 
(минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и 
параметров.

Статья 39. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее -
разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок 
организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования с учетом положений 
настоящей статьи.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 



участков и объектов капитального строительства публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, применительно к которым 
запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем 
через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить 
в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте муниципального 
образования (при наличии официального сайта муниципального 
образования) в сети Интернет.

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца.



8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их главе местной администрации.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций 
глава местной администрации в течение трех дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования (при наличии официального сайта 
муниципального образования) в сети Интернет.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства включен в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения 
публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 40. Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться 



за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для 
отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 
регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление 
о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования с учетом положений, предусмотренных 
статьей 39 настоящего Кодекса. Расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации главе местной администрации.

6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня 
поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций 
принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.



Глава 5. Планировка территории

Статья 41. Назначение и виды документации по планировке 
территории

1. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий и 
транспортного каркаса территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории, 
предусмотренной настоящим Кодексом, осуществляется в отношении 
застроенных или подлежащих застройке территорий.

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных 
для строительства земельных участков подготовка документации по 
планировке территории осуществляется в соответствии с земельным, 
водным, лесным и иным законодательством.

4. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков 
осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных 
участков, объединение земельных участков в один земельный участок, 
изменение общей границы земельных участков, подготовка документации по 
планировке территории не требуется, а подготовка землеустроительной 
документации осуществляется в порядке, предусмотренном земельным 
законодательством. При этом размеры образованных земельных участков не 
должны превышать предусмотренные градостроительным регламентом 
максимальные размеры земельных участков и не должны быть меньше 
предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков. Обязательным условием разделения земельного участка 
на несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к 
каждому образованному земельному участку. Объединение земельных 
участков в один земельный участок допускается только при условии, если 
образованный земельный участок будет находиться в границах одной 
территориальной зоны.

5. При подготовке документации по планировке территории может 
осуществляться разработка проектов организации улично-дорожной сети, 
проектов планировки улиц (городских дорог), проектов планировки 
территории, проектов межевания территории и градостроительных планов 
земельных участков.



Статья 41а. Проект организации улично-дорожной сети.

1. Подготовка проекта организации улично-дорожной сети 
осуществляется для определения требуемых транспортных 
(коммуникационных) характеристик улиц, дорог, узлов и других объектов
улично-дорожных сетей: требуемых размеров элементов поперечного 
профиля в зависимости от назначения улицы и величины транспортных 
потоков, требуемых радиусов горизонтальных и вертикальных кривых в 
зависимости от расчетной скорости движения и архитектурных требований, 
требуемых схем организации движения в узловых элементах сети  с 
использованием перечисленных требований при подготовке актов 
резервирования земель, заданий на разработку проектов планировки 
территорий и проектов планировки улиц.

2. Подготовка проекта организации улично-дорожной сети 
осуществляется в отношении сети поселения в целом или его обособленной 
части, либо в отношении магистральной сети, участка или сектора 
магистральной сети.

3.. Подготовка проекта организации улично-дорожной сети ведется на 
основании схемы улично-дорожной сети и положения о территориальном 
планировании, установленными документами территориального 
планирования (схемой территориального планирования, генеральным 
планом).

4. Содержание проекта организации улично-дорожной сети.

В проекте организации улично-дорожной сети устанавливается 
местоположение и функциональные характеристики следующих элементов 
улично-дорожной сети:

4.1. Характеристические оси улиц и дорог с указанием:

 Класса улицы (дороги)
 Наличия и видов общественного пассажирского уличного 

транспорта
 Мест размещения остановочных пунктов общественного 

транспорта



 Требований по ограничению отдельных видов движения 
 Схем поперечных профилей по характерным участкам улиц и 

дорог

4.2. Узлы пересечений и примыканий улиц и дорог с 
принципиальными схемами организации движения в узлах, с указанием 
местоположения требуемых искусственных сооружений (путепроводов, 
решением пешеходных и велосипедных путей сообщения

4.3. Места размещения пешеходных переходов в одном и в разных 
уровнях с проезжей частью.

4.4. Территории, необходимые для размещения элементов улиц и 
дорог, узловых элементов.

5. При подготовке проекта организации улично-дорожной сети 
следует руководствоваться принципами приоритета функциональности 
улично-дорожной сети и безопасности движения транспорта и
пешеходов. 

Предлагаемые границы территорий, на которых располагаются 
элементы улиц и дорог, могут включать в себя территории земельных 
участков вне территорий общего пользования. Утвержденный проект 
организации улично-дорожной сети является основанием для 
резервирования территорий для размещения элементов улично-
дорожной сети.

При подготовке проекта следует следить за тем, что конструктивные 
решения по организации улично-дорожной сети приводят к взаимному 
улучшению землепользования и транспортных решений, стремиться к тому, 
что размеры кварталов и расстояния между пешеходными переходами, 
которые создаются в новых проектах развития территорий,  обеспечивают 
последующее развитие плотной, связной сети улиц и возможность выбора 
пути с успокоенным движением для всех видов передвижений.



6. Как правило, для разработки проекта организации улично-дорожной 
сети используется топографическая основа масштаба 1:5000 - 1:2000.
Порядок разработки и утверждения предложенного документа должны 
быть разработаны дополнительн

Статья 42. Проект планировки территории

1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для 
выделения элементов планировочной структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая 
подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 
отображаются:

а) красные линии;

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;

2) положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

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

5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в 
графической форме содержат:

1) схему расположения элемента планировочной структуры;

2) схему использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории;

3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения 
транспорта на соответствующей территории;



4) схему границ территорий объектов культурного наследия;

5) схему границ зон с особыми условиями использования 
территорий;

6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории;

7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории.

6. Пояснительная записка, указанная в части 4 настоящей статьи, 
содержит описание и обоснование положений, касающихся:

1) определения параметров планируемого строительства систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории;

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

3) иных вопросов планировки территории.

7. Состав и содержание проектов планировки территорий, подготовка 
которых осуществляется на основании документов территориального 
планирования Российской Федерации, устанавливаются настоящим 
Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

8. Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка 
которых осуществляется на основании документов территориального 
планирования субъекта Российской Федерации, документов 
территориального планирования муниципального образования, 
устанавливаются настоящим Кодексом, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации.

9. Проект планировки территории является основой для разработки 
проектов межевания территорий.

Статья 42а. Проект планировки улицы (дороги).

1. Подготовка проекта планировки улицы осуществляется для
выделения планировочных элементов улицы (дороги) с последующим 
использованием этой информации для:

 составления задания на проектирование улицы, дороги, 
инженерных коммуникаций,



 выдачи условий подключения внутриквартальных проездов и 
въездов на участки к проезжим частям улицы (дороги), 
подключения входов в здания и на участки к пешеходным путям 
сообщения, в составе градостроительных паспортов участков, в 
составе заданий на проект застройки или в других документах,

 разработки проекта организации движения.

2. Проект планировки улицы (дороги) выполняется в границах 
территории, отведенной или зарезервированной для размещения элементов 
улицы (дороги). 

Основанием для разработки проекта планировки улицы является 
утвержденный проект организации улично-дорожной сети и утвержденные 
красные линии.

3. Содержание проекта планировки улицы 

Основные элементы улицы (дороги), местоположение и 
функциональные характеристики которых устанавливается проектом 
планировки улицы (дороги) 

а) Проезжие части и обочины
б) Пешеходные и велосипедные пути сообщения
в) Посадочные площадки
г) Карманы для остановок и стоянок
д) Пешеходные переходы
е) Габариты искусственных сооружений
ж) Подошвы и бровки насыпей
з) Водоотводные сооружения
и)Зеленые зоны
к)Зоны размещения инженерных коммуникаций
л)Зоны размещения шумозащитных сооружений
м)Зоны размещения площадок для отдыха пешеходов
н)Зоны размещения стоянок велосипедов

Местоположение и функциональные характеристики перечисленных 
элементов улиц, установленные в проекте планировки улицы (дороги), 
являются обязательными для применения при разработке проекта 
строительства улицы (дороги), инженерных коммуникаций, проходящих по 



территории улицы, проектов благоустройства и  озеленения, а также 
проектов застройки прилегающих к улице (дороги) земельных участков.

4. Как правило, для разработки проекта планировки улицы 
используется топографическая основа масштаба 1:500 с планом подземных 
сооружений, кадастровой картой. Для наиболее сложных территорий 
используется топографическая основа масштаба 1:200.

5. Проект утверждается органами власти муниципального образования, 
в Москве и Санкт-Петербурге – органами власти субъекта федерации.

Статья 43. Проекты межевания территорий

1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется 
применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, 
расположенным в границах элементов планировочной структуры, 
установленных проектами планировки территорий.

2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий 
осуществляется в целях установления границ застроенных земельных 
участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов 
межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях 
установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а
также границ земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения.

3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в 
составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.

4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий 
устанавливаются с учетом фактического землепользования и 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки 
указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются 
земельные участки, размеры которых превышают установленные 
градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, для строительства 
предоставляются земельные участки, сформированные на основе 
выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров 
градостроительному регламенту.



5. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания 
территории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории;

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

3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы 
земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

4) границы формируемых земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

5) границы земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения;

6) границы территорий объектов культурного наследия;

7) границы зон с особыми условиями использования территорий;

8) границы зон действия публичных сервитутов.

6. В составе проектов межевания территорий осуществляется 
подготовка градостроительных планов земельных участков.

См. комментарии к статье 43 настоящего Кодекса

Статья 44. Градостроительные планы земельных участков

См. схему "Планировка территории. Градостроительные планы участков"

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков 
осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
земельным участкам.

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка 
осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде 
отдельного документа.

3. В составе градостроительного плана земельного участка 
указываются:

1) границы земельного участка;



2) границы зон действия публичных сервитутов;

3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;

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

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, 
требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке (в случаях, если на 
земельный участок не распространяется действие градостроительного 
регламента или для земельного участка не устанавливается 
градостроительный регламент);

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

7) информация о технических условиях подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(далее - технические условия);

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства для государственных или муниципальных нужд.

4. В состав градостроительного плана земельного участка может 
включаться информация о возможности или невозможности его разделения 
на несколько земельных участков.

5. Форма градостроительного плана земельного участка 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

См. комментарии к статье 44 настоящего Кодекса

Статья 45. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

1. Решения о подготовке документации по планировке территории 
принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной 



власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органами местного самоуправления.

2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 
обеспечивают подготовку документации по планировке территории на 
основании документов территориального планирования Российской 
Федерации, если такими документами предусмотрено размещение объектов 
капитального строительства федерального значения.

3. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
обеспечивают подготовку документации по планировке территории на 
основании документов территориального планирования субъекта Российской 
Федерации, если такими документами предусмотрено размещение объектов 
капитального строительства регионального значения.

4. Органы местного самоуправления муниципального района 
обеспечивают подготовку документации по планировке территории на 
основании документов территориального планирования муниципального 
района, если такими документами предусмотрено размещение объектов 
капитального строительства местного значения или объектов капитального 
строительства на межселенных территориях, а также на основании правил 
землепользования и застройки межселенных территорий.

5. Органы местного самоуправления поселения, органы местного 
самоуправления городского округа обеспечивают подготовку документации 
по планировке территории на основании генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа, правил землепользования и 
застройки.

6. Не допускается осуществлять подготовку документации по 
планировке территории при отсутствии документов территориального 
планирования, за исключением случаев подготовки проектов 
межевания застроенных территорий и градостроительных планов 
земельных участков по заявлениям физических или юридических лиц.

7. В случае принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления муниципального района в 
течение десяти дней со дня принятия такого решения направляют 
уведомление о принятом решении главе поселения, главе городского округа, 
применительно к территориям которых принято такое решение.

8. Заказ на подготовку документации по планировке территории 
выполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации.



9. В случае размещения объекта капитального строительства, за 
исключением объекта капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, в границах территории, на которую не 
распространяется действие градостроительного регламента или для которой 
не устанавливается градостроительный регламент, подготовка документации 
по планировке территории может осуществляться физическим или 
юридическим лицом, по заявлению которого принято решение об 
использовании земельного участка в границах такой территории. 
Документация по планировке территории, подготовка которой 
осуществляется указанным лицом, подлежит утверждению уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления.

10. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется на основании документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с 
требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с 
учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий.

11. В случае, если решение о подготовке документации по планировке 
территории принимается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления муниципального 
района, подготовка указанной документации должна осуществляться 
применительно к территории в границах предусмотренных документами 
территориального планирования зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения.

12. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы 
местного самоуправления в течение тридцати дней осуществляют проверку 
подготовленной на основании их решения документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 настоящей 
статьи. По результатам проверки указанные органы в течение семи дней 
принимают решение о направлении такой документации соответственно в 
Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, главе местной 
администрации на утверждение или об отклонении такой документации и о 
направлении ее на доработку.



13. Особенности подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления 
поселения, органа местного самоуправления городского округа, 
устанавливаются статьей 46 настоящего Кодекса.

14. Документация по планировке территории, представленная 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, утверждается соответственно Правительством 
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, главой местной администрации.

15. Документация по планировке территории, утверждаемая 
соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, главой местной администрации муниципального района, 
направляется главе поселения, главе городского округа, применительно к 
территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, в 
течение семи дней со дня ее утверждения.

16. Глава местной администрации обеспечивает опубликование 
указанной в части 15 настоящей статьи документации по планировке 
территории (проектов планировки территории и проектов межевания 
территории) в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещает информацию о такой документации на официальном сайте 
муниципального образования (при наличии официального сайта 
муниципального образования) в сети "Интернет".

17. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в 
судебном порядке документацию по планировке территории.

18. Порядок подготовки документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти, устанавливается настоящим 
Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

19. Порядок подготовки документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, устанавливается 
настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации.

20. Порядок подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, 



устанавливается настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

Статья 46. Особенности подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании 
решения органа местного самоуправления поселения или 
органа местного самоуправления городского округа

1. Решение о подготовке документации по планировке территории 
принимается органом местного самоуправления поселения или органом 
местного самоуправления городского округа по инициативе указанных 
органов либо на основании предложений физических или юридических лиц о 
подготовке документации по планировке территории.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном 
сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) или на 
официальном сайте городского округа (при наличии официального сайта 
городского округа) в сети "Интернет".

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по 
планировке территории физические или юридические лица вправе 
представить в орган местного самоуправления поселения или орган местного 
самоуправления городского округа свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории.

4. Орган местного самоуправления поселения или орган местного 
самоуправления городского округа осуществляет проверку документации по 
планировке территории на соответствие требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 настоящего Кодекса. По результатам проверки 
указанные органы принимают соответствующее решение о направлении 
документации по планировке территории главе поселения, главе городского 
округа или об отклонении такой документации и о направлении ее на 
доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 
подготовленные в составе документации по планировке территории на 
основании решения органа местного самоуправления поселения или органа 
местного самоуправления городского округа, до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.



6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений настоящей статьи.

7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории 
проводятся с участием граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки 
и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
таких проектов.

8. При проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам 
должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего 
мнения.

9. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории вправе представить в уполномоченные на 
проведение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения 
или орган местного самоуправления городского округа свои предложения и 
замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта 
межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

10. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального 
сайта поселения) или на официальном сайте городского округа (при наличии 
официального сайта городского округа) в сети "Интернет".

11. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования и не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

12. Орган местного самоуправления поселения или орган местного 
самоуправления городского округа направляет соответственно главе местной 



администрации поселения, главе местной администрации городского округа 
подготовленную документацию по планировке территории, протокол 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не 
позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

13. Глава местной администрации поселения или глава местной 
администрации городского округа с учетом протокола публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 
заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на 
доработку с учетом указанных протокола и заключения.

14. Утвержденная документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на 
официальном сайте муниципального образования (при наличии 
официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".

15. На основании документации по планировке территории, 
утвержденной главой местной администрации поселения или главой местной 
администрации городского округа, представительный орган местного 
самоуправления вправе вносить изменения в правила землепользования и 
застройки в части уточнения установленных градостроительным 
регламентом предельных параметров разрешенного строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства.

16. Подготовка документации по планировке межселенных территорий 
на основании правил землепользования и застройки межселенных 
территорий осуществляется на основании решения органа местного 
самоуправления муниципального района в соответствии с требованиями 
настоящей статьи.

17. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в 
орган местного самоуправления с заявлением о выдаче ему 
градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, 
предусмотренных частями 1-16 настоящей статьи, не требуется. Орган 
местного самоуправления в течение тридцати дней со дня поступления 
указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана 
земельного участка и утверждает его. Орган местного самоуправления 
предоставляет заявителю градостроительный план земельного участка без 
взимания платы.



18. В случае, если подготовка градостроительного плана земельного 
участка осуществлялась органом местного самоуправления на основании 
заявления физического или юридического лица, границы и размер 
земельного участка определяются с учетом требований настоящего Кодекса и 
земельного законодательства. Границы земельного участка устанавливаются 
с учетом красных линий, границ смежных земельных участков (при их 
наличии), естественных границ земельного участка.

Глава 6. Архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства

Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Не допускаются подготовка и реализация проектной 
документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий.

2. Инженерные изыскания могут выполняться физическими или 
юридическими лицами, которые соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, 
выполняющим инженерные изыскания (далее - лица, выполняющие 
инженерные изыскания).

3. Лицами, выполняющими инженерные изыскания, являются 
застройщик либо привлекаемое на основании договора застройщиком или 
уполномоченным им лицом (далее - заказчик) физическое или юридическое 
лицо, соответствующие требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей 
статьи.

4. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
выполняются в целях получения:

1) материалов о природных условиях территории, на которой будут 
осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, 
о прогнозе их изменения, необходимых для разработки решений 
относительно такой территории;



2) материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, 
строений, сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных 
решений в отношении этих зданий, строений, сооружений, проектирования 
инженерной защиты таких объектов, разработки мероприятий по охране 
окружающей среды, проекта организации строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, 
фундаментов и конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной 
защиты, разработки решений о проведении профилактических и других 
необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для 
подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной 
документации, ее согласовании или утверждении.

4.1. Результаты инженерных изысканий представляют собой документ 
о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах 
инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках 
проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с 
программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных 
изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных 
условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и 
прогноза возможных изменений природных и техногенных условий 
указанной территории применительно к объекту капитального строительства 
при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их 
завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции 
такого объекта на другие объекты капитального строительства.

5. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных 
изысканий, состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом 
требований технических регламентов программой инженерных изысканий, 
разработанной на основе задания застройщика или заказчика, в зависимости 
от вида и назначения объектов капитального строительства, их 
конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной 
опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от 
сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, 
гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, 
на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства, степени изученности указанных условий.

6. Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также состав, форма материалов и 
результатов инженерных изысканий, порядок формирования и ведения 



государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий с 
учетом потребностей информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование

1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем 
подготовки проектной документации применительно к объектам 
капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в 
границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в 
случаях проведения капитального ремонта объектов капитального 
строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности таких объектов (далее 
также - капитальный ремонт).

2. Проектная документация представляет собой документацию, 
содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и 
определяющую архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 
частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объектов капитального строительства.

3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов 
с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания 
одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить 
подготовку проектной документации применительно к объектам 
индивидуального жилищного строительства.

4. Подготовка проектной документации осуществляется физическими 
или юридическими лицами, которые соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, 
осуществляющим архитектурно-строительное проектирование (далее - лица, 
осуществляющие подготовку проектной документации).
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5. Лицами, осуществляющими подготовку проектной документации,
могут являться застройщик либо привлекаемое на основании договора 
застройщиком или заказчиком физическое или юридическое лицо, 
соответствующие требованиям, предусмотренным частью 4 настоящей 
статьи. Договором о подготовке проектной документации может быть 
предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий, обеспечение 
технических условий.

6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется
физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком 
или заказчиком, застройщик или заказчик обязан предоставить такому лицу:

1) градостроительный план земельного участка;

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют,
договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных 
изысканий);

3) технические условия (в случае, если функционирование
проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить 
без подключения такого объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения).

7. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку
и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а 
также информация о плате за подключение предоставляется организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам 
органов местного самоуправления или правообладателей земельных 
участков. Срок действия предоставленных технических условий и срок платы 
за подключение устанавливаются организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на 
два года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Правообладатель земельного участка в течение года 
с момента получения технических условий и информации о плате за 
подключение должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку 
к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах предоставленных 
ему технических условий.

8. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного 
участка в установленные сроки подключение построенного или 
реконструированного объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими 



условиями и информацией о плате за подключение, предоставленными 
правообладателю земельного участка.

9. Орган местного самоуправления не позднее чем за тридцать дней до 
дня проведения соответствующих торгов, либо до дня принятия решения о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, для строительства, либо до дня принятия 
решения о предварительном согласовании места размещения объекта 
капитального строительства предоставляет заинтересованным лицам 
технические условия присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия технических условий, а также 
информацию о плате за подключение.

10. Порядок определения и предоставления технических условий и 
определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

11. Подготовка проектной документации осуществляется на основании 
задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной 
документации на основании договора), результатов инженерных 
изысканий, градостроительного плана земельного участка в соответствии с 
требованиями технических регламентов, техническими условиями, 
разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

12. В состав проектной документации объектов капитального 
строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, 
включаются следующие разделы:

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

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 
в соответствии с градостроительным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;

4) конструктивные и объемно-планировочные решения;

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений;



6) проект организации строительства объектов капитального
строительства;

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или 
демонтажа объектов капитального строительства, их частей для 
строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной 
документации);

11) проектно-сметная документация объектов капитального
строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами.

12.1. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика 
или заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

13. Состав и требования к содержанию разделов проектной
документации применительно к различным видам объектов капитального 
строительства, в том числе к линейным объектам, а также состав и 
требования к содержанию разделов проектной документации применительно 
к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства устанавливаются Правительством Российской Федерации.

14. Проектная документация объектов использования атомной энергии
(в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 
обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.



15. Проектная документация утверждается застройщиком или
заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, 
застройщик или заказчик до утверждения проектной документации 
направляет ее на государственную экспертизу. При этом проектная 
документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии 
положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации.

Статья 49. Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий

См. схему "Экспертиза проектной документации"

1. Проектная документация объектов капитального строительства и
результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации, подлежат государственной экспертизе, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

2. Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной
документации следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем
три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты 
индивидуального жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из
нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три,
состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не 
превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и 
помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 
подъезд с выходом на территорию общего пользования;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с
количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не 



более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для 
проживания граждан и осуществления производственной деятельности;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с
количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составля ет не 
более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для 
осуществления производственной деятельности и для которых не требуется 
установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ 
земельных участков, на которых расположены такие объекты, требуется 
установление санитарно-защитных зон.

3. Государственная экспертиза проектной документации не проводится
в случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не 
требуется получение разрешения на строительство, а также в случае 
проведения такой экспертизы в отношении проектной документации 
объектов капитального строительства, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы и применяемой повторно (далее -
типовая проектная документация), или модификации такой проектной 
документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик 
надежности и безопасности объектов капитального строительства.

3.1. Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий 
не проводится в случае, если инженерные изыскания выполнялись для 
подготовки проектной документации объектов капитального строительства, 
указанных в части 2 настоящей статьи, а также в случае, если для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение 
разрешения на строительство.

3.2. Результаты инженерных изысканий могут быть направлены на 
государственную экспертизу одновременно с проектной документацией или 
до направления проектной документации на государственную экспертизу.

4. Государственная экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий (в целях настоящей статьи далее также -
государственная экспертиза) проводится федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченными на проведение государственной 
экспертизы проектной документации, или подведомственными указанным 
органам государственными учреждениями. Государственная экспертиза 
проектной документации объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6
настоящего Кодекса, и результатов инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной документации, проводится указанным 
федеральным органом исполнительной власти или подведомственным ему 
государственным учреждением. Государственная экспертиза проектной 
документации иных объектов и результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, проводится 



указанным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или подведомственным ему государственным учреждением.

5. Предметом государственной экспертизы являются оценка
соответствия проектной документации требованиям технических 
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и 
иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка 
соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов.

6. Не допускается проведение иных государственных экспертиз
проектной документации, за исключением государственной экспертизы 
проектной документации, предусмотренной настоящей статьей.

7. Срок проведения государственной экспертизы определяется
сложностью объекта капитального строительства, но не должен превышать 
три месяца.

8. Основанием для отказа в принятии проектной документации,
представленной на государственную экспертизу, является отсутствие 
разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 настоящего Кодекса, 
и (или) несоответствие такой проектной документации требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, установленным в 
соответствии с частью 13 статьи 48 настоящего Кодекса, а также отсутствие 
результатов инженерных изысканий, установленных в части 6 статьи 47
настоящего Кодекса, или отсутствие положительного заключения 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, 
если результаты инженерных изысканий были направлены на 
государственную экспертизу до направления проектной документации на 
государственную экспертизу).

9. Результатом государственной экспертизы проектной документации
является заключение о соответствии (положительное заключение) или 
несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации 
требованиям технических регламентов и результатам инженерных 
изысканий, а также о соответствии результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов (в случае, если результаты 
инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу 
одновременно с проектной документацией). В случае, если результаты 
инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу до 
направления проектной документации на государственную экспертизу, 



результатом государственной экспертизы является заключение о 
соответствии (положительное заключение) или несоответствии 
(отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов.

10. Отрицательное заключение государственной экспертизы может 
быть оспорено застройщиком или заказчиком в судебном порядке. 
Застройщик или заказчик вправе направить повторно проектную 
документацию и (или) результаты инженерных изысканий на 
государственную экспертизу после внесения в них необходимых изменений.

11. Порядок организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, размер 
платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и порядок ее взимания устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Статья 50. Негосударственная экспертиза проектной 
документации

1. Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании 
договора с застройщиком или заказчиком подготовку проектной 
документации лицо может направить проектную документацию на 
негосударственную экспертизу.

2. Негосударственная экспертиза проектной документации проводится 
на основании договора.

3. Негосударственная экспертиза проектной документации проводится 
аккредитованными организациями в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Статья 51. Выдача разрешений на строительство

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, 
подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 
градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 



строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности таких объектов, осуществляется на основании разрешения на 
строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей 
статьей.

3. Не допускается выдача разрешений на строительство при
отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства на земельных участках, на которые не 
распространяется действие градостроительных регламентов или для 
которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных 
предусмотренных федеральными законами случаях.

4. Разрешение на строительство на земельном участке, не указанном в
части 5 настоящей статьи, выдается органом местного самоуправления по 
месту нахождения такого земельного участка.

5. Разрешение на строительство на земельном участке, на который не
распространяется действие градостроительного регламента или для которого 
не устанавливается градостроительный регламент, выдается федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления в 
соответствии с их компетенцией.

6. Разрешение на строительство выдается уполномоченными
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления для строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения, при размещении которых допускается изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков.

7. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства застройщик направляет в 
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с 
частями 4-6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на строительство. 
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:



1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:

а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 
в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального 
строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей;

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации (применительно к проектной документации объектов, 
предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса);

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 настоящего 
Кодекса);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства
в случае реконструкции такого объекта.

8. К заявлению, указанному в части 7 настоящей статьи, может
прилагаться положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации.



9. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направляет 
в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с 
частями 4-6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на строительство. 
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка;

3) схема планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства.

10. Не допускается требовать иные документы для получения
разрешения на строительство, за исключением указанных в частях 7 и 9
настоящей статьи документов.

11. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в 
течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство:

1) проводят проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;

2) проводят проверку соответствия проектной документации или
схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка, красным 
линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится 
проверка проектной документации или указанной схемы планировочной 
организации земельного участка на соответствие требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции;

3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче
такого разрешения с указанием причин отказа.

12. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления по 
заявлению застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы 
строительства, реконструкции.



13. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 
отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии 
документов, предусмотренных частями 7 и 9 настоящей статьи, или 
несоответствии представленных документов требованиям 
градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции.

14. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен 
застройщиком в судебном порядке.

15. Выдача разрешения на строительство осуществляется 
уполномоченными на выдачу разрешения на строительство федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления без взимания 
платы. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство 
указанные органы направляют копию такого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение 
на строительство объектов капитального строительства, указанных в части 3 
статьи 54 настоящего Кодекса, или в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение 
на строительство иных объектов капитального строительства.

16. Форма разрешения на строительство устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном 
физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, или строительства на земельном 
участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, 
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие 
характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные 



параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом;

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, 
законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной 
деятельности получение разрешения на строительство не требуется.

18. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на 
строительство обязан безвозмездно передать в федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления, выдавшие разрешение на 
строительство, сведения о площади, о высоте и об этажности планируемого 
объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по 
одному экземпляру копий разделов проектной документации, 
предусмотренных пунктами 2, 8-10 части 12 статьи 48 настоящего Кодекса, 
или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

19. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный 
проектом организации строительства объекта капитального строительства. 
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять 
лет.

20. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления, выдавшими разрешение на строительство, по заявлению 
застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения 
срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения 
на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не 
начаты до истечения срока подачи такого заявления.

21. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на 
земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется.

22. Порядок выдачи разрешений на строительство на земельных 
участках, на которые не распространяется действие градостроительных 
регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные 
регламенты, может определяться Правительством Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

23. Выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства, сведения о которых составляют государственную тайну, 



осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства

См схему "Осуществление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта"

1. Строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности таких объектов, регулируется настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
капитального строительства могут осуществляться физическими и 
юридическими лицами, которые соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, 
осуществляющим строительство (далее - лица, осуществляющие 
строительство).

3. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться
застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании 
договора физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям, 
предусмотренным частью 2 настоящей статьи.

4. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим 
строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, 
застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок для 
строительства и объект капитального строительства для реконструкции или 
капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему 
строительство, материалы инженерных изысканий, проектную 
документацию, разрешение на строительство. При необходимости 
прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев 
застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объекта 
капитального строительства.



5. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства предусмотрен государственный строительный 
надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь 
рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на 
осуществление государственного строительного надзора федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (далее также - органы государственного строительного надзора) 
извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие 
документы:

1) копия разрешения на строительство;

2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи 
разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, 
необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от 
красных линий;

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения 
работ.

6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в 
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
на основании договора), проектной документацией, требованиями 
градостроительного плана земельного участка, требованиями технических 
регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и 
окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, 
сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее 
строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на 
которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства, представителей застройщика или 
заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять 
им необходимую документацию, проводить строительный контроль, 
обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика 
или заказчика, представителей органов государственного строительного 
надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, 
обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к 
продолжению работ до составления актов об устранении выявленных 



недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых 
строительных материалов.

7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от
проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, 
допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или 
заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих 
изменений в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

8. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно 
приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об объектах культурного 
наследия.

9. Требования к подготовке земельных участков для строительства и
объекта капитального строительства для реконструкции, капитального 
ремонта, состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и 
порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет 
выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, порядок консервации объекта капитального 
строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Статья 53. Строительный контроль

1. Строительный контроль проводится в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 
требованиям градостроительного плана земельного участка.

2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим
строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора строительный контроль 
проводится также застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик 
по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку 
проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ 
проектной документации.



3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы 
государственного строительного надзора о каждом случае возникновения 
аварийных ситуаций на объекте капитального строительства.

4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального 
строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, 
капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть 
проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью 
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения 
строительного контроля недостатков невозможно без разборки или 
повреждения других строительных конструкций и участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, 
конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и 
проектной документации. До проведения контроля за безопасностью 
строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением 
всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций 
и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального 
ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 
выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной 
документацией, требованиями технических регламентов, должны 
проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения 
контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 
составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения.

5. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков 
указанных в части 4 настоящей статьи работ, конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения застройщик или заказчик может 
потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, 
безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения повторно после устранения выявленных 
недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только 
после устранения выявленных недостатков.

6. В случаях, если выполнение указанных в части 4 настоящей статьи 
других работ должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня 
окончания проведения соответствующего контроля, контроль за 
выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 



капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, 
реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не 
может быть проведен после выполнения других работ, а также за 
безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе 
проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки 
или повреждения других строительных конструкций и участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с 
составлением соответствующих актов.

7. Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком 
или заказчиком для проведения строительного контроля лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной 
форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который 
подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и 
лицом, осуществляющим строительство.

8. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 54. Государственный строительный надзор

1. Государственный строительный надзор осуществляется при 
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, а 
также при их капитальном ремонте, если при его проведении затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких 
объектов и проектная документация таких объектов подлежит 
государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего 
Кодекса либо проектная документация таких объектов является типовой 
проектной документацией или ее модификацией.

2. Предметом государственного строительного надзора является 
проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации.

3. Государственный строительный надзор осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление государственного строительного надзора, при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов использования атомной 
энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных 



материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, 
линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, объектов обороны 
и безопасности, объектов, сведения о которых составляют государственную 
тайну, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

4. Государственный строительный надзор осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными 
на осуществление государственного строительного надзора, за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом иных, кроме 
указанных в части 3 настоящей статьи, объектов капитального 
строительства, если при их строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора.

5. Должностные лица, осуществляющие государственный 
строительный надзор, имеют право беспрепятственного доступа на все 
объекты капитального строительства, подпадающие под действие 
государственного строительного надзора.

6. По результатам проведенной проверки органом государственного 
строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи 
лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении 
выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка 
на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную 
документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок 
устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 
на указанный срок осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7. Не допускается осуществление иных видов государственного 
надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, кроме государственного 
строительного надзора, предусмотренного настоящим Кодексом.

8. Порядок осуществления государственного строительного надзора, 
критерии отнесения объектов капитального строительства к особо опасным, 
технически сложным или уникальным объектам устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.



Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме 
в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства градостроительному плану земельного участка и проектной 
документации,

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, 
выдавшие разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

3. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка;

3) разрешение на строительство;

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства проектной документации и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства;



7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора);

9) заключение органа государственного строительного надзора, органа 
государственного пожарного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора, государственного 
пожарного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации.

4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться 
помимо предусмотренных частью 3 настоящей статьи иные документы, 
необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в 
целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки 
объекта капитального строительства на государственный учет.

5. Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти 
дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности 
оформления документов, указанных в части 3 настоящей статьи, осмотр 
объекта капитального строительства и принять решение о выдаче заявителю 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого 
разрешения с указанием причин принятого решения.

6. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию является:

1) отсутствие документов, указанных в части 3 настоящей статьи;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство;



4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства проектной 
документации. Данное основание не применяется в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства.

7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, кроме указанных в части 6 настоящей статьи оснований, 
является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 
18 статьи 51 настоящего Кодекса. В таком случае разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, 
выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и об 
этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов 
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 
документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 части 12 статьи 48
настоящего Кодекса, или одного экземпляра копии схемы планировочной 
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства.

8. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию может быть оспорено в судебном порядке.

9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в 
случае, если в федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления, выдавшие разрешение на строительство, передана 
безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка, для размещения такой копии в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием 
для постановки на государственный учет построенного объекта капитального 
строительства, внесения изменений в документы государственного учета 
реконструированного объекта капитального строительства.

11. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться 
сведения об объекте капитального строительства, необходимые для 
постановки построенного объекта капитального строительства на 
государственный учет или внесения изменений в документы 
государственного учета реконструированного объекта капитального 
строительства.



12. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Глава 7. Информационное обеспечение градостроительной деятельности

Статья 56. Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности

1. Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности - организованный в соответствии с требованиями настоящего 
Кодекса систематизированный свод документированных сведений о развитии 
территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах 
капитального строительства и иных необходимых для осуществления 
градостроительной деятельности сведений.

2. Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности включают в себя материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем).

3. Целью ведения информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности является обеспечение органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для 
осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной 
деятельности, проведения землеустройства.

4. Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности включают в себя:

1) сведения:

а) о документах территориального планирования Российской 
Федерации в части, касающейся территорий муниципальных образований;

б) о документах территориального планирования субъектов Российской 
Федерации в части, касающейся территорий муниципальных образований;

в) о документах территориального планирования муниципальных 
образований, материалах по их обоснованию;

г) о правилах землепользования и застройки, внесении в них 
изменений;

д) о документации по планировке территории;



е) об изученности природных и техногенных условий на основании 
результатов инженерных изысканий;

ж) об изъятии и о резервировании земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд;

з) о геодезических и картографических материалах;

и) о транспортном каркасе и других объектах транспортной 
инфраструктуры территории;

2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках;

3) иные документы и материалы.

5. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках 
открываются на каждый земельный участок. В дело о застроенном или 
подлежащем застройке земельном участке помещаются разрабатываемые и 
принимаемые при подготовке документации по планировке территории, 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 
строительства копии следующих документов и карт (схем):

1) градостроительный план земельного участка;

2) результаты инженерных изысканий;

3) сведения о площади, о высоте и об этажности объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, разделы 
проектной документации, предусмотренные пунктами 2, 8-10 части 12 статьи 
48 настоящего Кодекса, или схема планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства;

4) документы, подтверждающие соответствие проектной документации 
требованиям технических регламентов и результатам инженерных 
изысканий;

5) заключение государственной экспертизы проектной документации;

6) разрешение на строительство;

7) решение органа местного самоуправления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

8) решение органа местного самоуправления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования;



9) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства проектной документации;

10) акт приемки объекта капитального строительства;

11) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

12) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка;

13) иные документы и материалы.

6. В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке 
помещаются сведения о земельном участке и выданные до введения в 
действие настоящего Кодекса технические паспорта на объекты 
капитального строительства, расположенные на данном земельном участке.

7. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности систематизируются в соответствии с кадастровым делением 
территории Российской Федерации, осуществляемым в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

8. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности являются открытыми и общедоступными, за исключением 
сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного 
доступа.

Статья 57. Порядок ведения информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности и 
предоставления сведений информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности

1. Ведение информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности осуществляется органами местного самоуправления городских 
округов, органами местного самоуправления муниципальных районов путем 
сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и 
хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной 
деятельности.

2. Органы государственной власти или органы местного 
самоуправления, соответственно принявшие, утвердившие, выдавшие 



документы, содержащиеся в которых сведения подлежат в соответствии с 
настоящим Кодексом размещению в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, в течение семи дней со дня принятия, 
утверждения, выдачи указанных документов направляют соответствующие 
копии в орган местного самоуправления городского округа, орган местного 
самоуправления муниципального района, применительно к территориям 
которых принимаются, утверждаются, выдаются указанные документы. 
Орган местного самоуправления городского округа, орган местного 
самоуправления муниципального района в течение четырнадцати дней со дня 
получения соответствующих копий размещают их в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности.

3. Документы, принятые, утвержденные или выданные органом 
местного самоуправления городского округа, органом местного 
самоуправления муниципального района и подлежащие в соответствии с 
настоящим Кодексом размещению в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, размещаются в указанных системах в 
течение четырнадцати дней со дня их принятия, утверждения или выдачи.

4. Документирование сведений информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности осуществляется на бумажных и 
электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном и 
электронном носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе.

5. Порядок ведения информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, требования к технологиям и программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
автоматизированных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

6. Органы местного самоуправления городских округов, органы 
местного самоуправления муниципальных районов обязаны предоставлять 
сведения информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности по запросам органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц.

7. Предоставление сведений информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности осуществляется бесплатно или за плату. 
Максимальный размер платы за предоставление указанных сведений и 
порядок взимания такой платы устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

8. Орган местного самоуправления городского округа, орган местного 
самоуправления муниципального района бесплатно осуществляют 
предоставление сведений информационной системы обеспечения 



градостроительной деятельности об объектах капитального строительства в 
организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества и орган по 
учету государственного и муниципального имущества в необходимом 
объеме.

9. Органы местного самоуправления городских округов, органы 
местного самоуправления муниципальных районов бесплатно осуществляют 
предоставление сведений информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности по запросам:

1) органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления;

2) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

10. Порядок предоставления сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности по запросам органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц устанавливается Правительством Российской Федерации.

Глава 8. Ответственность за нарушение законодательства о 
градостроительной деятельности

Статья 58. Ответственность за нарушение законодательства о 
градостроительной деятельности

Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной 
деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 59. Возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц при осуществлении территориального 
планирования и градостроительного зонирования

1. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате утверждения 
не соответствующих требованиям технических регламентов документов 



территориального планирования Российской Федерации и документов 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, 
осуществляется в полном объеме.

2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате утверждения 
не соответствующих требованиям технических регламентов документов 
территориального планирования муниципальных образований, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территорий 
муниципальных образований, осуществляется в полном объеме.

3. В случае наличия положительного заключения государственной 
экспертизы проектов документов территориального планирования, не 
соответствующих требованиям технических регламентов, соответственно 
Российская Федерация или субъект Российской Федерации несет 
субсидиарную ответственность за причинение вреда, указанного в частях 1 и 
2 настоящей статьи.

Статья 60. Возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц при выполнении инженерных изысканий, 
подготовке проектной документации, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства

1. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате получения 
ошибочных или недостоверных результатов инженерных изысканий, 
осуществляется в полном объеме лицом, выполняющим инженерные 
изыскания. В случае наличия положительного заключения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, не соответствующих 
требованиям технических регламентов, субсидиарную ответственность за 
причинение указанного вреда несет Российская Федерация.

2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате 
несоответствия проектной документации требованиям технических 
регламентов, материалам инженерных изысканий, осуществляется в полном 
объеме лицом, осуществляющим подготовку проектной документации. В 
случае наличия положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации или негосударственной экспертизы проектной 
документации, не соответствующих требованиям технических регламентов и 
результатам инженерных изысканий, субсидиарную ответственность за 



причинение указанного вреда несут соответственно Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации и организация, которая провела 
негосударственную экспертизу проектной документации.

3. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате 
несоответствия построенных, реконструированных, отремонтированных 
объектов капитального строительства требованиям технических 
регламентов, проектной документации, осуществляется в полном объеме 
лицом, осуществляющим строительство. В случае ненадлежащего 
осуществления государственного строительного надзора федеральным 
органом исполнительной власти или органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление 
государственного строительного надзора, субсидиарную ответственность за 
причинение указанного вреда несут соответственно Российская Федерация и 
субъект Российской Федерации.

Статья 61. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью 
или имуществу физических лиц

1. При осуществлении градостроительной деятельности или 
эксплуатации объектов капитального строительства в случае причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу физических лиц вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
могут принять решения о компенсации определенным категориям 
физических лиц причиненного им вреда.

2. Компенсация органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления вреда, причиненного жизни, 
здоровью или имуществу физических лиц, не освобождает лицо, виновное в 
причинении такого вреда, от ответственности, предусмотренной настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами.

Статья 62. Расследование случаев причинения вреда жизни или 
здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц в результате нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности



1. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности в течение десяти дней 
со дня причинения такого вреда создаются технические комиссии для 
установления причин такого нарушения и определения лиц, допустивших 
такое нарушение.

2. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности в отношении 
объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 
производственных объектов, линий связи (в том числе линейно-кабельных 
сооружений), определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, иных особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, 
объектов обороны и безопасности установление причин такого нарушения 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

3. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности в отношении объектов 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов 
социального и коммунально-бытового назначения, объектов транспортной 
инфраструктуры, торговли, общественного питания, объектов делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектов 
жилищного фонда (за исключением объектов индивидуального жилищного 
строительства), не являющихся особо опасными, технически сложными и 
уникальными объектами, установление причин такого нарушения 
осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

4. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности в отношении объектов, 
не указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, или в результате нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности, если вред жизни или 
здоровью физических лиц либо значительный вред имуществу физических 
или юридических лиц не причиняется, установление причин такого 
нарушения осуществляется в порядке, установленном решением главы 
местной администрации.

5. Максимальный срок установления причин, указанных в частях 2-4
настоящей статьи нарушений законодательства, не должен превышать 
соответственно пять месяцев, три месяца, два месяца.



6. По итогам установления причин нарушения законодательства 
утверждается заключение, содержащее выводы:

1) о причинах нарушения законодательства, в результате которого был 
причинен вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических 
или юридических лиц и его размерах;

2) об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц;

3) о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий 
жизнедеятельности человека.

7. Заключение, указанное в части 6 настоящей статьи, подлежит 
опубликованию.

8. В качестве наблюдателей при установлении причин нарушения 
законодательства, в результате которого причинен вред, могут принимать 
участие заинтересованные лица (застройщик, заказчик, лицо, выполняющее 
инженерные изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проектной 
документации, лицо, осуществляющее строительство, либо их 
представители, представители специализированной экспертной организации 
в области проектирования и строительства) и представители граждан и их 
объединений.

9. Лица, указанные в части 8 настоящей статьи, в случае несогласия с 
заключением могут оспорить его в судебном порядке.

Глава 9. Особенности осуществления градостроительной 
деятельности в субъектах Российской Федерации - городах 
федерального значения
Москве и Санкт-Петербурге

Статья 63. Особенности осуществления градостроительной 
деятельности в субъектах Российской Федерации - городах 
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге

1. Градостроительная деятельность в субъектах Российской 
Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 
регулируется настоящим Кодексом с учетом особенностей, установленных 
настоящей статьей.

2. В случае, если законами субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга полномочия в области 



градостроительной деятельности не отнесены к перечню вопросов местного 
значения, определенному законами указанных субъектов Российской 
Федерации в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", полномочия, установленные 
частью 3 статьи 8 настоящего Кодекса, осуществляются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

3. Документами территориального планирования субъектов 
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга являются генеральные планы городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга. Генеральные планы городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга включают в себя сведения, 
предусмотренные статьей 23 настоящего Кодекса, а также карты (схемы) 
планируемого развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий регионального значения на территории города федерального 
значения Москвы или Санкт-Петербурга, карты (схемы) планируемого 
размещения объектов капитального строительства регионального значения 
на территории города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга. 
Генеральные планы городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга утверждаются законодательными (представительными) органами 
государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Кодексом. Согласование проектов генеральных планов городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга с органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга не осуществляется. Публичные 
слушания по проектам генеральных планов городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга должны быть проведены в каждом 
внутригородском муниципальном образовании городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга.

4. Проект генерального плана города Москвы согласовывается с 
Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законом о статусе столицы Российской Федерации.

5. Наделение органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга отдельными полномочиями в области градостроительной 
деятельности осуществляется соответственно законами субъектов 
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга.

Президент Российской Федерации В. Путин



Технический регламент РФ (концепция)
«Нормы проектирования улично-дорожной сети на 
стадии разработки схем территориального 
планирования и генеральных планов» 
(взамен раздела 6 СНиП 2.07.01-89*)

Введение

Концепция документа системы технического регулирования «Нормы 
проектирования улично-дорожной сети» подготовлена в рамках задания 
«Разработка научно-обоснованных мер профилактики ДТП за счет 
реализации интегрированной политики в области транспорта, 
градостроительства и землепользования в городах.

Данный документ должен стать «правопреемником» СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» в части регулирования развития улично-дорожных сетей. 
Необходимость пересмотра СниП вызвана введением в действие Закона РФ 
«О техническом регулировании», в соответствии с которым на 
общероссийском уровне устанавливаются требования, касающиеся вопросах 
безопасности жизнедеятельности населения, а другие требования выносятся 
на региональный, местный уровень, или на уровень стандартов предприятия. 

В новый документ включена та часть норм СниП 2.07.01-89*, которая 
непосредственно касается вопросов формирования безопасной улично-
дорожной сети и ограниченная рамками тех вопросов, которые 
рассматриваются на стадиях разработки схеме территориального 
планирования и генеральных планов.

Нормы СНиП 2.07.01-89* дополнены и, частично, переработаны, с 
целью уточнения существа требований. Предполагается, что данный 
документ будет доработан на основании замечаний и предложений 
специалистов – участников обсуждения итогов указанной НИР.



1. Область применения: 

Планирование и проектирование нового строительства и 
реконструкции улично-дорожной сети на стадии разработки схем 
территориального планирования, генеральных планов.

2. Нормативная база: 

Закон Российской Федерации «О техническом регулировании»

Закон Российской Федерации «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (190-ФЗ от 29.12.2004),

Закон Российской Федерации «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности…» 257-ФЗ от 7.11.2007

Взамен раздела 6 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»

3. Цели и задачи документа

Нормы, вводимые данным документом, призваны обеспечить высокий 
уровень безопасности дорожного движения на вновь строящихся и 
реконструируемых улицах, дорогах, улично-дорожных сетях за счет 
применения планировочных решений, определяемых на стадиях 
территориального планирования развития улично-дорожных сетей, а также 
на стадии разработки проектов планировки территорий.

4. Основные термины и определения:

Улично-дорожная сеть – это коммуникативный пространственный 
каркас городской территории. Его основными элементами являются улицы, 
дороги, коммуникативные узлы (площади) и искусственные сооружения, 
соединяющие разобщенные участки улиц и дорог. 

Под улицей понимается линейное коммуникативное общественное 
пространство, используемое для передвижений пешеходов, транспортных 
средств, а также для упорядочения застройки, прокладки инженерных 
коммуникаций, создания экологического каркаса территории. 

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, 
предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 



земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные 
сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные 
сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные 
объекты, элементы обустройства автомобильных дорог (Закон Российской 
Федерации «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации…», ст. 3 п. 1).

Планировочные решения по развитию и реконструкции улично-
дорожной сети – решения по установлению иерархии улиц и дорог, других 
элементов сетей, установлению класса (категории) улицы и дороги, 
соответствующего их функциональному назначению, установлению 
расчетной скорости и требуемой пропускной споособности для вновь 
проектируемых участков сети, оптимальному размещению пересечений и 
примыканий на сети, определению условий доступа на улицы и дороги с 
прилегающих территорий в рамках градостроительной деятельности, а также 
определение последовательности мероприятий по совершенствованию сети.

Градостроительное развитие улично-дорожной сети –
реконструкция существующих участков сети, строительство новых участков 
с целью создания благоприятных условий жизнедеятельности на 
террритории на основе принципов устойчивого развития территорий, 
повышения уровня безопасности дорожного движения, сбалансированного 
развитие всех видов инфраструкутных объектов.

5. Основные требования к улично-дорожным сетям с 
позиций обеспечения безопасности движения транспортных 
средств и пешеходов

5.1. Улично-дорожные сети являются основным элементом 
коммуникативного каркаса территории, обеспечивают текущую 
жизнедеятельность территории и предопределяют ее развитие в 
долгосрочной перспективе. Формирование улично-дорожных сетей ведется 
под воздействием многих факторов, в течение длительного времени. 
Мероприятия по строительству новых улиц и дорог, расширению и 
улучшению существующих затрагивают интересы населения, проживающего 
в зоне строительства, а также многих других участников градостроительной 
деятельности. Зачастую это интересы разнонаправленные, что требует от  
заказчиков и исполнителей планово-проектной документации постоянного 
поиска баланса интересов. Интерес государства и общества к повышению 
безопасности дорожного движения следует рассматривать как один из 
важнейших факторов, который необходимо учитывать при принятии 
градостроительных решений по развитию улично-дорожной сети. 



Недостатки в проложении трассы дороги, неудачное построение системы 
узлов крайне трудно исправить после завершения строительства, или даже 
практически невозможно без коренной перепланировки территории. Поэтому 
необходимо выделять достаточно значимые временные и финансовые 
ресурсы на проведение предпроектных исследований, в том числе 
моделирование работы формируемой улично-дорожной сети, определение 
уровня безопасности движения на реконструируемых и новых участках сети.

5.2. Данным регламентом предусмотрено выполнение следующих 
стадий проектных работ по развитию улично-дорожной сети:

1. Предпроектные исследования, включают в себя:
a. Составление схемы транспортно-градостроительной 

классификации существующей улично-дорожной сети,
b. Выявление аварийно-опасных мест на сети,
c. Определение уровня аварийности по территории 

проектирования, сравнение с допустимым уровнем аварийности,
d. Анализ причин аварийности, выявление причин, обусловленных 

недостатками планировочных решений,
e. Исследование возможных путей снижения уровня аварийности, с 

выделением планировочных мероприятий,
f. Оценка снижения уровня аварийности за счет реализации 

планировочных мероприятий, с вычислением экономического 
эффекта.

2. Разработка плана мероприятий по планировочному развитию улично-
дорожной сети в составе схемы территориального планирования,  
генерального плана.

6. Транспортно-градостроительная классификация 
существующих улиц и дорог 

Транспортно-градостроительная классификация существующих улиц и 
дорог имеет своей целью анализ причин аварийности с последующей 
выработкой проектных предложений.

С помощью классификации готовится заключение о соответствии 
параметров улицы, дороги, узла улично-дорожной сети функциональному 
назначению и фактическому использованию улиц и дорог.

Классификация производится по следующим параметрам:

1) По функциональному использованию:

 Улицы и дороги городских поселений: общегородского значения (с 
выделением главных улиц и дорог, улиц в центральной части 
города), районного значения, местного значения



 Улицы и дороги сельских поселений: главные, второстепенные

 Межселенные дороги: используемые для связей федерального 
значения, регионального значения, межмуниципальных связей, 
внутрирайонных связей. Также выделяются бывшие 
внутрихозяйственные дороги, используемые для местных связей.

Дополнительная характеристика – использование улиц и дорог для 
осуществления представительских функций (въезд в город из аэропорта,
главная улица города), для осуществления рекреационных связей.

2) По разрешенной скорости движения:

120 км в час, 110 км в час, 100 км в час, 90 км в час, 80 км в час, 70 км в 
час, 60 км в час, 50 км в час, 40 км в час, 30 км в час.

3) По составу и объему движения:

Улицы и дороги классифицируются по фактическому составу 
движения, исходя из следующего подхода

 наличие и объем движения автотранспорта – большегрузного, 
грузового, легкового

 наличие и объем движения автобусного транспорта – городского, 
пригородного, междугороднего, школьного

 наличие и объем движения троллейбуса, трамвая 

 наличие и объем движения пешеходов, велосипедистов

 наличие гужевого движения, прогона скота.

Классификационные признаки по объему движения необходимо 
уточнить в составе специальной работы (МП).

4) По планировочным характеристикам

 По количеству полос движения,

 Наличию разделительных полос,

 Размещению трамвайного полотна (в общем уровне или 
обособленно),

 Планировочным характеристикам пересечений (с улицами, 
дорогами, пешеходными и велосипедными путями сообщения) – в 
одном уровне (простые, со специальными полосами, с кольцевым 
движением), в разных уровнях.

Результат классификации улиц и дорог должен быть отражен в 
картографическом документе «Транспортно-градостроительная 
классификация существующих улиц и дорог».



Требования к документу должны быть разработаны дополнительно.

Предложение по классификации приведены в Приложении 1 к данному 
документу.

7. Выявление аварийно-опасных мест на сети
существующих улиц и дорог 

Аварийно-опасные места на существующей сети улиц и дорог 
определяются на основании данных Государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения, путем натурных обследований, с 
помощью интервьюирования должностных лиц и специалистов в области 
безопасности дорожного движения, страховых компаний, общественных 
организаций.

Полученные сведения отражаются на схеме «Транспортно-
градостроительная классификация существующих улиц и дорог».

Для выявления мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий проводится обобщение сведений.

Для мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
определяется динамика аварийности по месяцам и сезонам, дням недели и 
часам суток.

8. Определение уровня аварийности по территории 
проектирования

Уровень аварийности определяется по утвержденной методике с 
учетом интенсивности движения. 

Вычисляются удельные показатели (на 1 км сети, на 1 транспортное 
средство, на 1 жителя). Удельные показатели сопоставляются со средними по 
городу, региону, стране, целевыми показателями программы повышения 
безопасности дорожного движения.

Методика определения уровня аварийности должна быть разработана 
на следующем этапе работы.



9. Выявление причин аварийности, обусловленных 
недостатками планировочных решений

Производится экспертным путем, по местам концентрации дорожно-
транспортных происшествий.

Типовые причины: 

а) нарушается иерархия классов улиц и дорог: (например, на 
магистрали высоких классов выводятся улицы местного значения), 

б) узлы пересечений магистралей имеют сложную форму, или 
расположены с переменным шагом, в) конструкция узлов не соответствует 
классам пересекающихся магистралей (например, предмостовой узел 
решается в одном уровне), 

г) смешиваются функции внешних дорог с функциями улиц в жилой 
застройке, 

д) зауженный или чересчур развитый поперечный профиль не 
соответствует объему транспортных и пешеходных потоков, 

е) неудовлетворительные радиусы горизонтальных и вертикальных 
кривых, 

ж) неудовлетворительное решение пересечений пешеходных и 
автомобильных путей сообщения, з) отсутствие решений по сети 
велосипедных путей сообщения.

10. Формирование предложений по снижению уровня 
аварийности путем градостроительного развития улично-
дорожной сети

Типовые решения:

- изменения структуры сети, переклассификация участков сети, с 
приведением в соответствие существующему и перспективному 
функциональному использованию улиц и дорог,

- изменение конструкций узлов сети, переход от простых пересечений 
к сложным, полная ликвидация пересечений,

- изменение условий доступа с прилегающих территорий, 



- ограничение отдельных видов движения за счет специализации улиц 
и дорог, выноса грузового и транзитного движения на специализированные 
пути сообщения,

- уменьшение нагрузки на критические участки сети за счет их 
расширения, перепалнировки узлов, строительства обходов, дополнительных 
элементов сети.

11. Оценка снижения уровня аварийности за счет 
реализации планировочных мероприятий, с вычислением 
экономического эффекта

Ведется по специально разработанной методике.



12. Разработка плана мероприятий по градостроительному 
развитию улично-дорожной сети.

Принципы формирования безопасной улично-дорожной сети

а) проектирование плана и профиля улицы (дороги), предупреждающих 
участников движения о приближении к конфликтным узлам, 
сложным поворотам, препятствующих превышению расчтеной 
скорости, препятствующих утомлению водителя,

б) специализация улиц и дорог (выделение улиц с преимущественно 
пешеходным движением, въездных магистралей, улиц центральных 
деловых районов, улиц с движением общественного транспорта), 

в) приведение схем пересечений улиц и дорог в соответствие с их 
классами, проектирование узлов на вновь строящихся элементах сети 
в соответствии с их классами, 

г) строительство обходов для вывода излишнего транзитного движения 
из центральных районов городов и районов жилой застройки 
(обходы центра, обходы районов и обходы города), 

д) строительство улиц - дублеров магистральных дорог для выполнения 
функций обслуживания прилегающих территорий, 

е) проектирование сети пешеходных и велосипедных путей сообщения,

ж) выправление элементов плана и профиля, не обеспечивающих 
безопасное движение. Обеспечение плавного изменения расчетной 
скорости движения (не более 20 км в час на соседних участках).

Для выбора комплексного градостроительного решения предлагается 
использовать объединенную классификацию улиц и дорог, в соответствии с 
Приложением 1.



Приложение 1 
к концепции технического регламента РФ «Нормы 
проектирования улично-дорожной сети на стадии 
разработки схем территориального планирования и 
генеральных планов» 

Предложения по комплексной (транспортно-
градостроительной) классификации улиц и дорог

Комплексная классификация улиц и дорог объединяет 
классификационные подходы СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» и подходы Закона 
РФ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности…» N 257-ФЗ от 
7.11.2007. 

В основу классификации положено функциональное назначение улиц и 
дорог, увязанное со скоростью сообщения и уровнем транспортной нагрузки 

Комплексная классификация применялась в проектах генеральных 
планов г. Ростова-на-Дону, г. Астрахани, г. Барнаула, г. Волгодонска (эти 
документы были утверждены в 2007 – 2008 гг.), г. Гатчины, а также при 
разработке схем территориального планирования Пензенской области и 
Хабаровского муниципального района, комплексной транспортной схемы г. 
Перми, проектов планировки центральной части г. Краснодара и г. 
Хабаровска (2007 – 2009 гг.).

Таблица А. Подход к выделению классов улиц и дорог в объединенной 
классификации

Функциональное 
назначение

Скоростной 
режим и уровень 
нагрузки

Название класса Обозначение 
класса

Связи центров 
регионов со столицей 
Российской Федерации 
и между собой, связи с 
региональными 
центрами прилегающих 
стран, с пограничными 
терминальными 
объектами, связи между 

Скоростные связи с 
большой 
транспортной 
нагрузкой

Автомагистрали МДА

Скоростные связи 
со средней 
транспортной 
нагрузкой

Магистральные 
дороги скоростного 
движения

МДС



важнейшими 
внутрирегиональными 
центрами, связи городов 
с аэропортами и 
важнейшими 
рекреационными 
зонами, обходы городов

Связи обычного 
типа с большой 
транспортной 
нагрузкойс

Магистральные 
дороги обычного типа 
первого класса

МДП

Связи обычного 
типа со средней 
транспортной 
нагрузкойс

Магистральные 
дороги обычного типа 
второго класса

МДВ

Прочие связи 
населенных пунктов 
между собой и с 
отдельными объектами

Связи обычного 
типа со средней 
транспортной 
нагрузкойс

Магистральные 
дороги обычного типа 
третьего класса

МДТ

Связи обычного 
типа с малой 
транспортной 
нагрузкойс

Местные дороги МД

Магистрали 
общегородского 
значения: въездные 
участки внешних дорог, 
а также магистрали, 
связывающие 
обособленные 
планировочные районы 
между собой, въезды в 
центральный деловой 
район

Дороги, 
проходящие по 
незастроенным 
территориям или с 
изоляцией от 
застройки, с 

Магистральные 
городские дороги

МГД

Улицы, 
проходящие в 
застройке, с 
повышенной 
скоростью движения 
и большой 
транспортной 
нагрузкой

Магистральные улицы 
непрерывного 
движения

МГН

Магистрали 
общегородского 
значения: связи 
планировочных районов 
между собой и с 
центральным деловым 
районом, выходы на 
внешние автодороги

Улицы с большой 
транспортной и 
символической 
нагрузкой, с обычной 
скоростью движения

Магистральные улицы 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения первого 
класса

МГП

Дублирующие 
улицы, улицы со 
срдней транспортной 
нагрузкой, с обычной 
скоростью движения

Магистральные улицы 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения второго 
класса

МГВ



Магистрали 
общегородского 
значения: 
многофункциональные 
улицы в центральных 
деловых или 
исторических районах 
города

Улицы с большой 
транспортной, 
пешеходной и 
символической 
нагрузкой, с обычной 
или сниженной 
скоростью движения

Магистральные улицы 
общегородского 
значения, 
регулируемого 
движения в центре 
города

МГЦ

Связи в отдельных 
планировочных районах

С транспортным и 
пешеходным потоком, 
с обычной или 
сниженной скоростью 
движения

Магистральные улицы 
районного значения, 
транспортно-
пешеходные

МРТ

С 
преимущественным 
движением 
пешеходов, 
сниженной скоростью 
движения

Магистральные улицы 
районного значения, 
тпешеходно-
транспортные

МРП

Связи отдельных 
земельных участков с 
улицами районного и 
общегородского 
значения

В районах 
многоэтажной и 
районах малоэтажной 
застройки по 
границам кварталов, с 
обычной или 
сниженной скоростью 
движения

Улицы местного 
значения

УМ

На территориях 
микрорайонов, 
кварталов, со 
сниженной скоростью 
движения

Внутриквартальные 
улицы-проезды

УВ

Ниже приведены характеристики отдельных классов улиц и дорог:

в таблице 1 – обозначения классов, соответствие категориям дорог, 
признаки для определения класса

в таблице 2 – условия организации пересечений и примыканий, 
условия доступа с прилегающих территорий

в таблице 3 – расчетные скорости, нормативные параметры  
горизонтальных и вертикальных кривых, 

в таблице 4 - расчет размеров территории в красных линиях, 
выделяемой для размещения улиц и дорог различных классов.



Таблица 1. Объединенная классификация улиц и дорог для использования в градостроительном проектировании

Обозначение Название Назначение улицы или дороги Классификационные признаки

МДА Автомагистрали

(категория IА)

Скоростная связь центров 
регионов со столицей Российской 
Федерации, столицами и 
региональными центрами 
прилегающих стран

Существующая или проектируемая дорога, 
удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к 
автомагистралям (категория IА)

МДС Магистральные дороги 
скоростного движения

(категория IБ)

Скоростная связь центров 
регионов между собой и со 
столицей Российской Федерации, 
региональными центрами 
прилегающих стран, между 
важнейшими 
внутрирегиональными центрами, 
на связях крупнейших городов 
регионов с аэропортами и 
важнейшими рекреационными 
зонами, обходы городов

Существующая или проектируемая дорога 
указанного назначения, удовлетворяющая 
требованиям, предъявляемым к магистральным 
дорогам скоростного движения (категория 1Б), либо 
существующая дорога более низкой категории 
указанного назначения и предлагаемая к 
реконструкции с повышением категории до IБ.

МДП Магистральные дороги 
обычного типа первого класса

(категория IВ  - II)

Связь центра региона с 
региональными центрами, связи 
важнейших региональных центров 
между собой

Существующая или проектируемая дорога 
указанного назначения, удовлетворяющая 
требованиям, предъявляемым к магистральным 
дорогам обычного типа категории 1В - II, либо 
существующая дорога более низкой категории 
указанного назначения, предлагаемая к 
реконструкции с повышением категории до IВ - II.

МДВ Магистральные дороги 
обычного типа второго класса

Связь региональных центров 
между собой и с прилегающими 
населенными пунктами, связь 

Существующая или проектируемая дорога 
указанного назначения, удовлетворяющая 
требованиям, предъявляемым к магистральным 



Обозначение Название Назначение улицы или дороги Классификационные признаки

(категория III-IV) регионального центра с 
населенными пунктами 
пригородной зоны

дорогам обычного типа категории III-IV, либо 
существующая дорога более низкой категории 
указанного назначения, предлагаемая к 
реконструкции с повышением категории до IВ -II.

МДТ Магистральные дороги 
обычного типа третьего 

класса

(категория IV-V)

Прочие связи населенных 
пунктов между собой и с 
отдельными объектами

Существующая или проектируемая дорога 
указанного назначения, удовлетворяющая 
требованиям, предъявляемым к магистральным 
дорогам обычного типа категории IV - V.

МГД Магистральная городская 
дорога

Въезды в город, связи 
обособленных планировочных 
районов города между собой

Въездные участки внешних дорог, а также дороги, 
связывающие обособленные планировочные 
районы, и проходящие по незастроенным 
территориям или с изоляцией от застройки.

МГН Магистральные улицы 
общегородского значения, 
непрерывного движения

Связь между отдаленными 
жилыми, промышленными 
районами и общественными 
центрами в крупнейших, крупных и 
больших городах, связь 
центрального делового района с 
внешними автомобильными 
дорогами скоростного движения и 
автомагистрали, обход 
центрального делового района

Существующие или проектируемые улицы, 
удовлетворяющие нормам, предъявляемым к улицам 
указанного класса. Дороги обычного типа, улицы 
более низкого класса, предназначенные для 
выполнения указанных функций и предлагаемые к 
реконструкции с целью приведения к нормативным 
требованиям.

МГП Магистральные улицы 
общегородского значения, 
регулируемого движения 

первого класса

Основные связи центрального 
делового района с периферийными 
районами, выходы из центров 
городов на внешние 
автомобильные дороги первого 

То же



Обозначение Название Назначение улицы или дороги Классификационные признаки

класса, главные связи между 
периферийными районами

МГВ Магистральные улицы 
общегородского значения, 
регулируемого движения 

второго класса

Дополнительные связи 
планировочных районов между 
собой и с центральным деловым 
районом, выходы на внешние 
автодороги 

То же

МГЦ Магистральные улицы 
общегородского значения, 
регулируемого движения в 

центре города

Связи в центральном 
историческом районе города

Многофункциональные улицы исторического 
центра города

МРТ Магистральные улицы 
районного значения, 

транспортно-пешеходные

Связи в отдельных 
планировочных районах

Существующие или проектируемые улицы, 
удовлетворяющие нормам, предъявляемым к улицам 
указанного класса. Дороги обычного типа, улицы 
более низкого класса, предназначенные для 
выполнения указанных функций и предлагаемые к 
реконструкции с целью приведения к нормативным 
требованиям.

МРП Магистральные улицы 
районного значения, 

пешеходно-транспортные

Связи в отдельных 
планировочных районах, с 
преимуществом движения 
пешеходов

То же

УМ (УММ, 
УМН)

Улицы местного значения

(в районах многоэтажной, в 

Связи отдельных земельных 
участков с улицами районного и 
общегородского значения (в 

Существующие или проектируемые улицы, 
удовлетворяющие нормам, предъявляемым к улицам 
указанного класса. Дороги обычного типа, проезды 



Обозначение Название Назначение улицы или дороги Классификационные признаки

районах малоэтажной 
застройки)

районах многоэтажной, в районах 
малоэтажной застройки)

и проходы, предназначенные для выполнения 
указанных функций и предлагаемые к 
реконструкции с целью приведения к нормативным 
требованиям (в районах многоэтажной, в районах 
малоэтажной застройки).

УВ Внутриквартальные улицы –
проезды

Связи отдельных земельных 
участков, расположенных на 
внутриквартальных территориях с 
улицами местного и районного 
значения

Существующие или проектируемые проезды, 
проходы, удовлетворяющие нормам, предъявляемым 
к улицам указанного класса

Таблица 2. Условия организации пересечений и примыканий улиц и дорог различных классов, организации доступа1

Обозначение Название Пересечения и примыкания Условия организации доступа

МДА Автомагистрали

(категория IА)

Пересечения с иными 
автомобильными дорогами, а 
также железными дорогами, 
трамвайными путями, 
велосипедными и пешеходными 
дорожками в разных уровнях. 

Доступ на автомагистрали возможен только 
через пересечения в разных уровнях, 
устраиваемых не чаще, через каждые 5 км.

                                        

1
Разработана на основании ГОСТ Р 52398-2005 "Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования" Техническая классификация 

автомобильных дорог общего пользования»  и СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 



Обозначение Название Пересечения и примыкания Условия организации доступа

МДС Магистральные дороги 

скоростного движения

(категория IБ)

Пересечения с иными 
автомобильными дорогами, а 
также железными дорогами, 
трамвайными путями, 
велосипедными и пешеходными 
дорожками в разных уровнях 

Доступ на скоростные дороги возможен через 
пересечения в разных уровнях и примыкания в 
одном уровне (без пересечения потоков прямого 
направления), устроенных не чаще, чем через 
3 км друг от друга. Доступ к прилегающим  
застроенным территориям устраивается с 
параллельных дорог или улиц

МДП Магистральные дороги 

обычного типа 

первого класса

(категория IВ  - II)

Допускаются пересечения в 
одном уровне со светофорным 
регулированием. Пересечение 4-
полосной дороги категории II с 
аналогичной осуществляется в  
разных  уровнях.  Другие 
варианты пересечения дорог 
категории II с дорогами категорий 
II и III могут осуществляться как 
в  разных уровнях, так и в одном  
(при  условии  светофорного  
регулирования,  "отнесенных"  
левых   поворотов или 
пересечения кольцевого типа).

Доступ возможен через пересечения и 
примыкания в разных и одном уровне, 
расположенные не чаще, чем через 600 м.  Для 
доступа к прилегающим застроенным 
территориям устраиваются, как правило, местные 
проезды.

МДВ Магистральные дороги 

обычного типа второго класса

(категория III-IV)

Допускаются пересечения в 
одном уровне

Доступ к прилегающим территориям 
допускается при устройстве специальных полос, 
обеспечивающих безопасное торможение и 
разгон транспортных средств.

МДТ Магистральные дороги Допускаются пересечения в Доступ к прилегающим территориям – по 



Обозначение Название Пересечения и примыкания Условия организации доступа

обычного типа третьего 
класса

(категория IV-V)

одном уровне согласованному планировочному решению.

МГД Магистральная городская 
дорога

Допускаются пересечения 
в одном уровне с 

малонагруженными улицами

Доступ к прилегающим застроенным 
территориям устраивается, как правило, с 

параллельных улиц местного значения

МГН Магистральные улицы 
общегородского значения, 
непрерывного движения

Обеспечение движения  
транспорта  по основным 
направлениям в разных уровнях

Доступ к прилегающим территориям 
допускается с местных проездов. Пешеходное 
движение максимально изолировано от движения 
по основной проезжей части. 

МГП Магистральные улицы 
общегородского значения, 
регулируемого движения 

первого класса

Пересечения с другими 
улицами и дорогами, как правило, 
в одном уровне.

Доступ к прилегающим территориям – по 
согласованному планировочному решению, 
обеспечивающему безопасность движения и 
приоритет движения общественного транспорта. 
Стоянки на основной проезжей части, как 
правило, исключаются. 

МГВ Магистральные улицы 
общегородского значения, 
регулируемого движения 

второго класса

Пересечения с другими 
улицами и дорогами в одном 
уровне

Доступ к прилегающим территориям – по 
согласованному планировочному решению.

МГЦ Магистральные улицы 
общегородского значения, 
регулируемого движения 

в центре города

Пересечения с другими 
улицами и дорогами в одном 
уровне

Доступ к прилегающим территориям – по 
согласованному планировочному решению.



Обозначение Название Пересечения и примыкания Условия организации доступа

МРТ Магистральные улицы 
районного значения, 

транспортно-пешеходные

Пересечения с другими 
улицами и дорогами в одном 
уровне

Доступ к прилегающим территориям – по 
согласованному планировочному решению.

МРП Магистральные улицы 
районного значения, 

пешеходно-транспортные

Пересечения с другими 
улицами и дорогами в одном 
уровне

Доступ автотранспорта на прилегающие 
территории осуществляется, как правило, с 
дублирующих улиц.

УМ (УММ, УМН) Улицы местного значения 

( в районах многоэтажной, в 
районах малоэтажной 

застройки)

Пересечения с другими 
улицами и дорогами в одном 
уровне

Доступ без ограничений.

УВ Внутриквартальные улицы –
проезды

Пересечения с другими 
улицами и дорогами в одном 
уровне

Доступ без ограничений.



Таблица 3. Требования к геометрическим параметрам и продольного профиля улиц и дорог различных классов 

Обозначен
ие

Название

Расчетна
я 

скорость 
движения
, км/час

Наименьши
й радиус 
кривых в 
плане, м

Наименьший радиус 
кривых в продольном 

профиле, м
Наибольший 
продольный 
уклон, %о

выпуклых вогнутых

МДА 
Автомагистрали

(категория IА)

150

(120)

1200

(1000)

30000

?

8000

(4000)

30

(50)

МДС 

Магистральные дороги 

скоростного движения

(категория IБ)

120

(100)

600

(500)

15000

(4000)

5000

(2500)

30

(50)

МДП 

Магистральные дороги 

обычного типа 

первого класса

(категория IВ  - II)

100

(80)

500

(400)

10000

(4000)

3000

(1500)

40

(50)



МДВ 

Магистральные дороги 

обычного типа второго 
класса

(категория III-IV)

100

(80)

500

(400)

10000

(4000)

3000

(1500)

40

(50)

МДТ

Магистральные дороги 
обычного типа третьего 

класса

(категория IV-V)

80

(60)

400

(250)

5000

(1500)

2000

(500)

40

(60)

МГД 
Магистральная 

городская дорога

80

(60)

400

(250)

5000

(1500)

2000

(500)

40

(60)

МГН

Магистральные улицы 
общегородского 

значения, непрерывного 
движения

В соответствии со СНиП 2.07.01-89*и Рекомендациями по проектированию 
УДС (1994)

100

(70)

500

(125)

10000

(2500)

3000

(1000)

40

(50)

Предложения 

80

(60)

400

(250)

5000

(1500)

2000

(500)

40

(60)



МГП 

Магистральные улицы 
общегородского 

значения, регулируемого 
движения 

первого класса

80

(60)

400

(250)

5000

(1500)

2000

(500)

40

(50)

МГВ

Магистральные улицы 
общегородского 

значения, регулируемого 
движения 

второго класса

80

(60)

400

(250)

5000

(1500)

2000

(500)

40

(50)

МГЦ 

Магистральные улицы 
общегородского 

значения, регулируемого 
движения 

в центре города

60

(40)

250

(175)

2500

(600)

1500

(300)

40

(50)

МРТ

Магистральные улицы 
районного значения, 

транспортно-
пешеходные

60

(40)

250

(175)

2500

(1000)

1500

(300)

40

(40)

МРП 
Магистральные улицы 
районного значения, 

пешеходно-

50

(40)

175

(125)

1500

(600)

1200

(200)

40



транспортные

УМ (УММ, 
УМН) 

Улицы местного 
значения 

( в районах 
многоэтажной, в 

районах малоэтажной 
застройки)*

40

(30)

90

(50)

1000

(600)

1000

(200)

60

(80)

УВ 
Внутриквартальные 
улицы – проезды**

40

(20)
50

(25)

600

(600)

600

(200)

60

(80)

1.В скобках приводятся расчетные скорости движения и геометрические параметры улиц и дорог в сложных условиях их трассирования: 
стесненные условия (сильно пересеченная и горная местность, ценная городская территория и застройка). 

2. Расчетная скорость движения на боковых проездах может быть принята 60 (40) км/час, на местных проездах вдоль магистральных 
улиц – 40 (30) км/час.

Минимальные радиусы горизонтальных кривых в плане боковых проездов рекомендуется принимать 400 (250) м, местных проездов- 250 
(175) м. 

Максимальный продольный уклон боковых проездов следует принимать не более 50 %о, а местных проездов – не более 50 %о. 

3. Наименьший радиус кривых в продольном профиле приведен в соответствии со СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. 
Минимальный радиус кривых в продольном профиле в сложных условиях проектирования приведен в соответствии с «Рекомендациями 
по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» (Москва, 1994)

4.При радиусах кривых в плане 2000 м и менее, а на подъездных дорогах всех категорий - 400 м и менее следует предусматривать 



переходные кривые. Необходимо учитывать указания подраздела "Ландшафтное проектирование" и принимать наименьшие длины 
переходных кривых по табл.11 СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

* Расчетная скорость движения на улицах и дорогах научно-производственных, промышленных и коммунально-
складских районов может быть принята 50 (35) км/час.

** Расчетная скорость движения на основных проездах принимается 40 (30) км/час и на второстепенных проездах –
30 (20) км/час. 

Радиусы горизонтальных кривых в плане второстепенных внутриквартальных проездов могут быть приняты 25 (15) 
м. 



Таблица 4. Расчет размеров территории в красных линиях, выделяемой для размещения улиц и дорог 
различных классов

Класс 
улицы, дороги по 
проекту. Номер 

рисунка 
поперечного 

профиля

О
бо

зн
ач

ен
и

е

Ширина 
в красных 
линиях (м)

В том числе:

центральная проезжая часть (м) Боковая зона (правая и левая) (м)

орм. 
*)

м
иним.*).

ш
ир

ин
а 

по
ло

сы

ко
л-

во
 п

ол
ос

ра
зд

ел
ит

ел
ьн

ая Кол-во и 
ширина полос 
безопасности

И
то

го

об
оч

ин
а 

/о
тк

ос
/ 

кю
ве

т

те
х.

зо
на

зе
ле

на
я 

зо
на

м
ес

тн
ы

й 
пр

ое
зд

ве
ло

до
ро

ж
ка

тр
от

уа
р

И
то

го

п
о краю 
проезжей 
части

у
разд. 

полосы

1 4 8 9
0

1
1 2 3 4 5 6

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ

автомагист
раль (категория 
1А), рис.1

ДА 0
4

6 ,75 0
2

х0,75
2

х1 8,5
3

,75/3/2 0,8

скоростног
о движения 

(категория 
1Б), рис. 1

ДС 0
4

6 ,75 0
2

х0,75
2

х1 8,5
3

,75/3/2 0,8

обычного 
типа первого 
класса (категория 
1В -II), рис. 2

ДП 0
4

7 ,75
2

х0,75
2

х1 3,5
3

,75/3/2 ,5 8,3

обычного 
типа второго класса 
(категория III,IV), 
рис.2

ДВ 0
3

0 ,5
0

,5
0

2
,5/3/2 0 ,5 1



обычного 
типа третьего 
класса (категория 
IV,V), рис. 3

ДТ 0
2

3
0 0 2

,5 ,5 2

МАГИСТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ

городская 
дорога, рис. 4 ГД 0

3
6,5 ,75

2
х0,75

0
0,5

2
,5/2/2 ,5 ,5 1,5

общегород
ского значения, 
непрерывного 
движения, рис. 4

ГН 0
2

9 ,75
2

х0,75
2

х0,75 3
0

,5 8,5

общегород
ского значения, 
регулируемого 
движения 

первого
класса, рис. 5

ГП 0
4

0 ,5
2

х0,5
2

х0,5 8
0

6

общегород
ского значения, 
регулируемого 
движения 

второго
класса, рис. 5

ГВ 5
2

5 ,5
2

х0,5
0

5
0

5

общегород
ского значения 
регулируемого 
движения

в центре 
города, рис. 6

ГЦ 0
2

0 ,5
0 0

0,5
0

,5 ,5 ,8 ,75

Районного 
значения,

РТ 5
2

0 ,5
0 0

4
0

,5 0,5



транспортно-
пешеходные, рис. 6

Районного 
значения, 

пешеходно
-транспортные, рис. 
6

РП 5
2

0
0 0 0

,5 3,5

Магистрал
ьные (основные) 
проезды

ПР 7,5
7

,5 ,25
0 0

,5
0

,5 ,5

УЛИЦЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Улицы 
местного значения 

в районах 
многоэтажной 
застройки, рис. 7

ММ 5
1

0
0 0 0

,5 ,5

Улицы 
местного значения 

в районах 
малоэтажной 
застройки, рис. 7

МН 0
1

0
0 0 0

Внутриква
ртальные улицы –
проезды, рис. 7

В 5
1

0
0 0 0

,5 ,5

1. Нормативная ширина обеспечивает размещение в пределах красных линий проезжей части с указанным количеством полос движения и всех других элементов улицы и 
дороги. Минимальная ширина обеспечивает размещение только проезжей части, обочин и тротуаров, без технических зон, местных проездов и озеленения. Применение 
минимальной ширины требует выполнения специального проекта по размещению инженерных коммуникаций, обеспечения подъезда к прилегающей застройке и устройства 
шумозащиты и озеленения. 

2. Количество полос движения и размеры элементов профиля должны уточняться в соответствии с местными условиями на основании расчетов интенсивности 
транспортных и пешеходных потоков, проектов организации движения, проектов размещения подземных коммуникаций, с учетом условий фактического землепользования.

3. Велосипедные дорожки размещаются на выделенном полотне или в пределах технических или зеленых зон.




