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Рассмотрены принципы территориального планирования муниципальных 

образований, в том числе разработка генерального плана, который является документом 
территориального планирования, утверждаемым представительным органом местного 

самоуправления, именно он определяет долгосрочное развитие города, основной его 
задачей является планирование социальной, экономической, градостроительной и иной 

деятельности с учётом её пространственной привязки. 
Проанализированы правила землепользования и застройки, представляющие собой 

нормативно-правовой акт, который утверждается органами местного самоуправления. 
Показано, что эти правила являются незаменимыми для упорядочивания 

градостроительной деятельности, а также для оптимизации землепользования 
муниципального образования. Правила землепользования и застройки образовывают 

общие принципы развития разных территориальных зон населенного пункта в пределах 
установленных регламентов.  
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The principles of territorial planning of municipal units, including development of the 
master plan which is the document of territorial planning approved by representative body of 

local government are considered, he defines long-term development of the city, his main 
objective is planning of social, economic, town-planning and other activity taking into account 

her spatial binding. 
The rules of land use and building representing the normative legal act which is 

approved by local governments are analysed. It is shown that these rules are irreplaceable for 
ordering of town-planning activity and also for optimization of land use of municipal unit. Rules 

of land use and building form the general principles of development of different territorial zones 
of the settlement within the established regulations.  
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Введение. В совокупности генеральный план и правила землепользования и 

застройки являются главным инструментом для достижения рационального 
использования земель, находящихся в ведении муниципального образования. Правила 

землепользования и застройки являются сравнительно новым институтом в российском 
законодательстве (понятие «Правила землепользования и застройки» впервые появилось в 

1998 году в Градостроительном кодексе РФ). Необходимость введения такого рода 
нормативно-правового акта в первую очередь обуславливается развитием рыночной 



экономики, института частной собственности на землю и, как следствие, массового 
строительства, осуществляемого собственниками. Цель данной статьи: на примере 

конкретного сельского поселения одного из районов Ростовской области 
проанализировать применение правил землепользования и застройки, показать их цели и 

задачи, обосновать структуру, а также порядок подготовки и процедуру принятия правил 
и генерального плана поселения. 

Правила землепользования и застройки Большеорловского сельского 

поселения Мартыновского района Ростовской области. Предметом регулирования 

правил землепользования и застройки выступают следующие отношения: 
— вопросы землепользования и застройки на территории населенного пункта; 

— установление границ территориальных зон; 
— установление градостроительных регламентов. 

Правила землепользования и застройки необходимо соблюдать лицам, которые 
осуществляют, регулируют и контролируют градостроительную деятельность, а именно: 

— органам местного самоуправления; 
— физическим лицам; 

— юридическим лицам; 
— должностным лицам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные цели формирования правила землепользования и застройки [1] 
 

Таким образом, исследовав информацию, указанную на рис. 1, можно сделать 
вывод, что правила землепользования и застройки являются одним из важнейших 

нормативно-правовых актов, в котором отображены правила рационального 
градостроительства населенных пунктов и муниципальных образований [2]. 

Землепользование и застройку, следуя правилам землепользования и застройки, 
вправе осуществлять: 

— собственники; 
— землепользователи; 

— землевладельцы; 
— иные пользователи земельных участков и иных объектов недвижимости.  

Структура правил землепользования и застройки представлена на рис.2. 
 

 
 

 

Основные цели правил 
землепользования и застройки 

Организация необходимых условий для сохранения объектов культуры, а также 

окружающей среды 

Создание условий для планировки территорий муниципальных образований 

Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства 

Создание всех необходимых условий для привлечения инвестиций 



 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура правил землепользования и застройки 

При осуществлении землепользования и застройки может быть осуществлен ряд 
мероприятий:  

— градостроительная деятельность;  
— устойчивое развитие территории;  

— территориальное планирование;  
— резервирование территорий;  

— градостроительное зонирование;  
— землепользование;  

— инженерная подготовка территорий;  
— инженерное обеспечение территорий;  

— установление / восстановление красных линий;  
— государственный строительный надзор;  

— капитальный ремонт объектов капитального строительства;  
— перепланировка помещений, квартир. 

Процесс подготовки, обсуждения и принятия проекта правил землепользования и 
застройки может быть представлен в следующем виде [3]: 

Основными документами, используемыми при осуществлении землепользования и 
застройки, являются: 

— генеральный план — данный документ представляет собой единый документ 
территориального планирования, который утверждается представительным органом 

муниципального образования; 
— правила землепользования и застройки, которые представляют собой документ 

градостроительного зонирования, утверждаемый представительным органом 
муниципальной власти. В правилах землепользования и застройки установлены 

различные градостроительные регламенты, территориальные зоны, а также порядок 
применения данного нормативно-правового акта и порядок внесения в него различных 

изменений; 
— градостроительный регламент, являющийся совокупностью видов разрешенного 

использования земельных участков, а также всего того, что расположено под и над 
рассматриваемым земельным участком. Градостроительный регламент используется в 

процессе застройки земельного участка, а также при последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства, он определяет предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; 
 

 

Правила землепользования и застройки 

Общая часть правил землепользования и 
застройки, которая устанавливает все 

необходимые регламенты по 
использованию земель в соответствии с 

Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 

Территориальная часть правил 
землепользования и застройки, 

отображающая карты всей территории 
рассматриваемого муниципального 

образования, которые показывают 
территориальное зонирование и 

устанавливают границы зон 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Порядок подготовки правил землепользования и застройки 
 

— карта градостроительного зонирования. Данный документ представляет собой 
карту в составе правил землепользования и застройки, отображающую границы 

территориальных зон и их кодовые обозначения. Также на карте обозначены границы зон 
с особыми условиями использования территорий и границы территорий объектов 

культурного наследия; 
— технические регламенты — документы, устанавливающие требования 

безопасности к объектам технического регулирования; 
— проект планировки территории, который представляет собой документацию, 

составляемую в целях обеспечения устойчивого развития территории и выделения 
элементов планировочной структуры; 

Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки принимает 
глава местной администрации. Также главой местной администрации утверждается 

состав, и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки. 

 

Далее в течение десяти дней с даты принятия решения о подготовке правил 
землепользования и застройки глава местной администрации обязан опубликовать 

сообщение о данном решении 
 

Далее органом местного самоуправления осуществляется проверка правил 

землепользования и застройки 
 

После проверки проекта правил землепользования и застройки местным органом 
самоуправления проект направляется главе муниципального образования. Если в 

проекте выявляются недочеты, то его направляют в комиссию на доработку 
 

После получения проекта правил землепользования и застройки не позднее десяти 

дней главой местного самоуправления принимается решение о проведение 
публичных слушаний. Срок публичных слушаний варьируется от двух до четырех 

месяцев со дня опубликования проекта 
 

После окончания публичных слушаний относительно проекта правил 
землепользования и застройки с учетом результатов данных слушаний 

осуществляется внесение изменений в рассматриваемый проект. Далее комиссия 
направляет проект правил землепользования и застройки главе местной 

администрации 
 

Далее в течение десяти дней после предоставления проекта правил 

землепользования и застройки глава местной администрации выносит решение о 
принятии либо отклонении проекта. В случае отклонения проект правил 

землепользования и застройки отправляется на доработку с указанием его 
повторного предоставления 

 



— проект межевания территории — документация по планировке территории, 
которая подготавливается с целью определения границ застроенных земельных участков и 

границ незастроенных земельных участков, границ, в пределах которых будут 
расположены планируемые земельные участки для предоставления их физическим и 

юридическим лицам с целью строительства, а также предназначенные для размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 

значения; 
— градостроительный план земельного участка, представляющий собой документ, 

подготавливаемый и утверждаемый в составе проекта межевания или в виде отдельного 
документа, который содержит в себе информацию о границах и разрешенном 

использовании земельного участка; 
— разбивочный чертеж красных линий, являющийся техническим документом, 

отображающим красные линии и указывающим размеры, которые определяют построение 
красных линий; 

— разбивочный чертеж границ земельных участков и зон действия публичных 
сервитутов. Данный чертеж является техническим документом с отображенными на нем 

границами земельных участков, сервитутов. Также на разбивочном чертеже указываются 
размеры, определяющие построение; 

— проектная документация — документация, содержащая материалы в текстовой 
форме и в виде чертежей и определяющая архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, а также 

капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства;  

— исходные данные — технические и иные документы, сведения, используемые 
при проектировании и строительстве объектов. 

Вся вышеперечисленная информация отображается в первой части правил 
землепользования и застройки под названием «Порядок применения правил 

землепользования и застройки и внесения в них изменений», далее идет вторая часть 
правил землепользования и застройки под названием «Карты градостроительного 

зонирования», которая содержит в себе графическую часть правил землепользования и 
застройки. 

 

Рис. 4. Карта градостроительного зонирования поселка Крутобережный 

Большеорловского сельского поселения Марыновского района  
Ростовской области 



Заключительной частью правил являются градостроительные регламенты. В 
данной части приведены требования предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, также отображены территориальные 
зоны, которые включает в себя рассматриваемое сельское поселение.  

Градостроительный кодекс РФ определяет следующие виды территориальных зон: 
1. Жилые зоны, в состав которых входят: 

— зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 
— зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 

— зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; 
— зоны застройки многоэтажными жилыми домами; 

— зоны жилой застройки иных видов. 
2. Общественно-деловые зоны, которые, в свою очередь, включают в себя: 

— зоны общественного, коммерческого и делового назначения; 
— зоны размещения объектов коммунально-бытового и социального назначения; 

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

— общественно-деловые зоны иных видов. 
3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 

— коммунальные зоны — зоны размещения коммунальных и складских объектов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой 

торговли; 
— производственные зоны — зоны размещения производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду; 
— иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

Рис. 5. Виды территориальных зон 

 

Жилые зоны 

Общественно-деловые зоны 

Производственные зоны, зоны инженерных и транспортных 

инфраструктур 

Сельскохозяйственные зоны 

Рекреационные зоны 

Зоны особо охраняемых территорий 

Зоны специального назначения 

Иные территориальные зоны 

Территориальные зоны 



4. Зоны сельскохозяйственного использования: 
— зоны сельскохозяйственных угодий: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 
— зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные 

для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного 
хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

5. В зоны рекреационного назначения могут включаться: 
— зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 
спортом. 

6. Зоны особо охраняемых территорий: 
— земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 
7. Зоны специального назначения: 

— зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, 
используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, 

размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и 
недопустимо в других территориальных зонах. 

8. Иные зоны. Данный вид территориальных зон может быть установлен органом 
местного самоуправления ввиду особенностей использования территорий. 

Но, несмотря на отображение данных видов территориальных зон в 
Градостроительном кодексе некоторые виды вышеперечисленных зон в правилах 

землепользования и застройки муниципальных образований могут отсутствовать.  
Так, в правилах землепользования и застройки Большеорловского сельского 

поселения Мартыновского района Ростовской области отсутствуют сельскохозяйственные 
зоны и зоны особо охраняемых территорий. 

Генеральный план Болшеорловского сельского поселения Мартыновского 
района Ростовской области. Генеральный планом называется градостроительный 

документ, на основании которого осуществляется застройка, планировка и иные виды 
территориального освоения. 

Масштабное изображение, которое было получено в результате применения метода 
графического наложения проектируемого объекта на топографический, фотографический 

или инженерно-топографический план, является основной частью генерального плана. 
При этом объектом проектирования может являться как земельный участок, так и 

территория целого города или муниципального района. 
Генеральный план представляет собой чертёж территории, на котором отображено 

положение существующих, проектируемых, реконструированных, а также подлежащих 
сносу зданий и сооружений.  

На рис.6 представлена процедура разработки и утверждения генерального плана 
представительным органом местного самоуправления поселения либо городского округа.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рис.6. Порядок утверждения генерального плана 
Генеральный план Большеорловского сельского поселения Мартыновского района 

Ростовской области был составлен научно-исследовательским и проектным институтом 
по разработке генеральных планов и проектов застройки городов и утвержден в 2011 году 

на основании задания муниципального заказчика — администрации Мартыновского 
района, областного закона от 02.11.2007 № 793-3С, а также постановления главы 

Мартыновского района «О разработке генеральных планов сельских поселений 
Мартыновского района Ростовской области» от 06.12.2007 №1023А, протокола 

рассмотрения конкурсных заявок на разработку указанных генеральных планов, 
муниципального контракта №191 от 01.09.2008 [4]. 

Проект генерального плана Большеорловского сельского поселения определяет 
пути территориального развития, представляет решение по градостроительному, 

социально-экономическому и структурному развитию, предлагает предложения по 
развитию инженерной и транспортной инфраструктурам на основе комплексной оценки 

территории сельского поселения. 
Большеорловское сельское поселение расположено в западной части 

Мартыновского района, сельское поселение граничит с Семикаракорским районом 
Ростовской области в западной части и с иными сельскими поселениями, входящими в 

состав Мартыновского района, в южной, северной и восточной частях (рис.7). 
Генеральный план Большеорловского сельского поселения Мартыновского района 

состоит из двух частей: 
— графической; 

Утверждение, а также внесение изменений в генеральный план осуществляется 

либо представительным органом местного самоуправления поселения, либо 
представительным органом местного самоуправления городского округа 

 

Подготовка проекта генерального плана осуществляется с учетом всех 
региональных и местных нормативов. В случае, если на территории 

рассматриваемого поселения либо же городского округа присутствуют какие-либо 
объекты культурного наследия, в процессе подготовки генерального плана 

учитывается ограничение использования земельных участков, а также объектов 
капитального строительства, которые расположены в пределах зон охраны объектов 

культурного наследия 
 

Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, 

заключение о результатах таких публичных слушаний являются обязательным 
приложением к проекту генерального плана. Протоколы публичных слушаний по 

проекту генерального плана, заключение о результатах таких публичных слушаний 
являются обязательным приложением к проекту генерального плана, 

направляемому главе местной администрации поселения 

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 



— текстовой. 

 
Рис.7. Ситуационный план Мартыновского района Ростовской области 

Текстовая часть генерального плана служит пояснительной запиской к 

графической части. 
В пояснительной записке к генеральному плану Большеорловского поселения 

Мартыновского района Ростовской области содержится информация о целях и задачах 
территориального планирования, концепции территориального планирования, а также о 

мероприятиях по территориальному планированию.  
Здесь отображены сведения об изменениях границ населенных пунктов за счет 

перевода земель, распределении территории сельского поселения по категориям земель, 
информация о жилищном фонде, о движении жилищного фонда в течение сроков 

реализации генерального плана, а также отображен перечень планируемых объектов 
обслуживания на расчетный срок реализации генерального плана [5]. 

Так как генеральный план создается с учетом отображения на нем мероприятий на 
ближайшие 15–20 лет, в текстовой части также рассматриваются методики развития 

транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки 
территории, улучшение экологической ситуации, охрана окружающей среды и природных 

комплексов, снижение риска возникновения и смягчения последствий ЧС природного и 
техногенного характера [6,7]. 

Графическая часть генерального плана содержит в себе: 
— основной чертеж, на котором изображены сельскохозяйственные угодья, 

границы функциональных зон, границы зон с особыми условиями, автомобильные дороги, 
гидрографические объекты, объекты капитального строительства и памятники 

археологии; 
— ситуационный план, который отображает положение Большеорловского 

сельского поселения в Мартыновском районе с условными обозначениями транспортной 
инфраструктуры и границ района и сельских поселений; 

— схему транспортных инфраструктур, на которой отображены земли 
сельскохозяйственного назначения, границы функциональных зон, автомобильные 

дороги, объекты транспортного обслуживания, а также искусственные сооружения; 
— схему планируемых границ функциональных зон. Условными обозначениями 

служат те же объекты, что отображены в схеме транспортных инфраструктур;  
— схему ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма с отображением всех 

особенностей рельефа, а также различные археологические памятники. [8,9]. 
Выводы. Трудно переоценить значение генерального плана и правил 

землепользования и застройки для развития поселений и населенных пунктов. Все 
рассмотренные в статье составляющие генерального плана поселения и правил 

землепользования и застройки позволяют лучше понять особенности той или иной 



территории. Эти знания должны оптимально отразится на последующем рациональном 
использовании земельных ресурсов поселения. Составление генерального плана и правил 

землепользования и застройки является достаточно трудоемкой работой, которая требует 
от составителей в первую очередь профессионализма, ведь от грамотно составленного 

материала зависит в конечном итоге благосостояние жителей населенного пункта. 
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