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Ведение градостроительной деятельности осуществляется на основе 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Кодекс определяет 

устойчивое развитие территорий на основе градостроительного зонирования 

и территориального планирования.  Также он определяет условия ведения со-

размеренного учета экологический, экономических, социальных, инженерно-

технических и других факторов, которые являются основополагающими при 

осуществлении градостроительной деятельности. Настоящий Кодекс регла-

ментирует участие граждан и их объединений в осуществлении градострои-

тельной деятельности и определяет ответственность органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 

человека. Кодекс упорядочивает осуществление градостроительной деятель-

ности, он предъявляет требование, которые необходимо соблюдать, например 

такие требования как: соблюдение правил безопасности территорий, инже-

нерно-технические требования, требования по охране окружающей среды, 

требования по экологической безопасности, требования по сохранению особо 

охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия.  

В Градостроительном Кодексе дано следующее определение градостро-

ительной деятельности: «градостроительная деятельность – это деятельность 

по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществля-

емая в виде территориального планирования, градостроительного зонирова-

ния, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства, эксплуатации зданий, сооружений». 

Планировка территории является одной из составляющей градострои-

тельной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

Планировка территории – действия по упорядочению и созданию усло-

вий для развития территории, осуществляемые путем подготовки и реализа-

ции решений документации по планировке территории, содержащей характе-

ристики и параметры еѐ планируемого развития, а так же фиксированные 

границы регулирования землепользования и застройки, в том числе, в виде 



 

 

красных линий, границ земельных участков, границ зон планируемого раз-

мещения объектов, границ зон действия публичных сервитутов; 

Порядок выполнения градостроительной деятельности и еѐ назначе-

ние  по планировке территории представлен в таблицы 1.  

Таблица 1 

Планировка 

территории 

проекты планировки 

территории 

выделение элементов планировочной 

структуры (красных линий, объектов 

инженерной и транспортной инфра-

структур, границ зон планируемого 

размещения объектов); установление 

параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры. 

проекты межевания 

территории 

установление границ незастроенных 

земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юриди-

ческим лицам для строительства; уста-

новление границ земельных участков, 

предназначенных для размещения объ-

ектов капитального строительства фе-

дерального, регионального или местно-

го значения. 

градостроительные 

планы земельных 

участков 

свод всех имеющихся сведений 

 

Проект планировки территории является основой для разработки про-

ектов межевания территорий. Подготовка проекта планировки территории 

осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, уста-

новления параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры. 

Проект планировки линейного объекта разрабатывается на основании: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации – ст. 42, 43, 45, 46; Поста-

новление Правительства Российской Федерации № 77 от 15 февраля 2011 

г «О порядке подготовки документации по планировке территории, осу-

ществляемой по решению уполномоченного федерального органа исполни-

тельной власти»; СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согла-

сования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; РДС 

30-201-98 Система нормативных документов в строительстве. Руководящий 

документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации; При-

каз Минэкономразвития РФ № 388 от 03 августа 2011 г «Об утверждении 

требований к проекту межевания земельных участков». 

http://zemleproekt.ru/biblioteka/postanovlenie-pravitelstva-rf-77-ot-15-fevralya-2011-o-poryadke-podgotovki-dokumentacii-po-planirovke-territorii-osushhestvlyaemoj-po-resheniyu-upolnomochennogo-federalnogo-organa-ispolnitelnoj-vlasti
http://zemleproekt.ru/biblioteka/postanovlenie-pravitelstva-rf-77-ot-15-fevralya-2011-o-poryadke-podgotovki-dokumentacii-po-planirovke-territorii-osushhestvlyaemoj-po-resheniyu-upolnomochennogo-federalnogo-organa-ispolnitelnoj-vlasti
http://zemleproekt.ru/biblioteka/snip-11-04-2003-instrukciya-o-poryadke-razrabotki-soglasovaniya-ekspertizy-i-utverzhdeniya-gradostroitelnoj-dokumentacii
http://zemleproekt.ru/biblioteka/rds-30-201-98-instrukciya-o-poryadke-proektirovaniya-i-ustanovleniya-krasnyh-linij-v-gorodah-i-drugih-poseleniyah-rossijskoj-federacii
http://zemleproekt.ru/biblioteka/rds-30-201-98-instrukciya-o-poryadke-proektirovaniya-i-ustanovleniya-krasnyh-linij-v-gorodah-i-drugih-poseleniyah-rossijskoj-federacii
http://zemleproekt.ru/biblioteka/prikaz-minekonomrazvitiya-rf-388-ot-03-avgusta-2011-ob-utverzhdenii-trebovanij-k-proektu-mezhevaniya-zemelnyh-uchastkov


 

 

В соответствии с ГрадК РФ (в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 

41-ФЗ) наличие проекта планировки и проекта межевания территории, преду-

сматривающих размещение линейного объекта, является обязательным усло-

вием выдачи разрешения на его строительство. 

Проект планировки линейного объекта – часть документации по плани-

ровке территорий, разрабатываемой в целях обеспечения устойчивого разви-

тия территорий и населенных мест. Отражает существующие и образующиеся 

элементы планировочной структуры территории, формируемые красные ли-

нии линейного объекта, охранные зоны линейного объекта. 

Проект планировки территории линейного объекта — документация по 

планировке территории, которая разрабатывается в целях обеспечения устой-

чивого развития территории линейных объектов, образующих элементы пла-

нировочной структуры территории, выполняется в границах, необходимых 

для уточнения красных линий линейного объекта, с учетом зоны возможного 

влияния линейного объекта. 

Состав проекта планировки территории для линейного объекта состоит 

из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обос-

нованию. Основная часть состоит из «Положения о размещении линейного 

объекта и графической части». Материалы по обоснованию размещения ли-

нейного объекта состоят из графической части и пояснительной записки. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе 

проектов планировки территорий или в виде отдельного документа. 

Проект межевания территории – это документация по планировке тер-

ритории. Готовится применительно к застроенным и подлежащим застройке 

территориям, расположенным в границах элементов планировочной структу-

ры. Проект межевания территории разрабатывается в целях определения ме-

стоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. Подго-

товка проекта регламентируется статьей 43 Градостроительного кодекса РФ 

от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014). 

Разработка проекта межевания территории необходима для:  

1. Для образования земельного участка под линейный объект. При об-

разовании земельных участков для размещения линейных объектов феде-

рального, регионального или местного значения необходим проект межева-

ния территории. Для подтверждения, что линейный объект является объектом 

федерального, регионального или местного значения или не является таковым 

можно при помощи справки. 

2. Для получения разрешения на строительство и реконструкцию ли-

нейных объектов. Согласно статье 51 Градостроительного кодекса РФ разре-

шение на строительство, реконструкции линейных объектов также выдается 

на основании проекта планировки территории и проекта межевания террито-

рии и дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства. 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" дана отсрочка 



 

 

действия этой нормы: до 31 декабря 2015 года в отношении земельных участ-

ков, предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов, 

могут предоставляться градостроительные планы земельных участков в по-

рядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. 

В проекте межевания территории должны быть указаны: 1) площадь 

образуемых и изменяемых земельных участков и их частей; 2) образуемые 

земельные участки, которые после образования будут относиться к террито-

риям общего пользования или имуществу общего пользования; 3) вид разре-

шенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим 

Земельным кодексом. 

Сроки разработки проекта межевания и этапы разработки и согласова-

ния проекта межевания: 1) получение распоряжения уполномоченного органа 

на разработку проекта межевания территории. Если объект федерального 

значения, то – в Минэнерго, регионального – в ГУС ТО, местного – в органе 

местного самоуправления. Сбор исходных данных профильных комитетов и 

ведомств, сведений ГКН, ИСОГД. Согласно регламентам, принятым уполно-

моченным органом, обычно это 1 месяц; 2) проведение инженерных изыска-

ний - ориентировочно 1 месяц; 3) разработка проекта межевания территории. 

Ориентировочно 1 месяц; 4) согласование проекта межевания с уполномо-

ченными органами и ведомствами. Ориентировочно 1 месяц; 5) утверждение 

проекта межевания территории в уполномоченном органе - 1 месяц. 

В среднем на разработку и согласование проекта межевания требуется 5 

месяцев. 

В процессе выполнения проектирования, уточняются публичные серви-

туты, в соответствии с которыми землепользователи обязаны обеспечить без-

возмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования 

(пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструкту-

ры); возможность размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к 

ним; возможность доступа на участок представителей соответствующих 

служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.  

Можно сделать вывод, что данный градостроительный норматив 

направлен на обеспечение устойчивого развития территории и применяется в 

целях: выделения при подготовке проектов планировки территории элемен-

тов планировочной структуры (транспортных и коммуникационных коридо-

ров), установления параметров планируемого развития элементов планиро-

вочной структуры (транспортных и коммуникационных коридоров), установ-

ления параметров зон планируемого размещения линейных объектов. 
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