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Аннотация: в представленной работе кратко изложена история законодательства о градостроительной деятельности. Рассматривается понятие градостроительного кодекса Российской Федерации и его структура.
Abstract: In the present work we give a brief insight into the history of legislation on town-planning activity. The concept and structure of town-planning code of
the Russian Federation are considered.
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Законодательство о градостроительной деятельности состоит из Градостроительного кодекса Российской Федерации, других Федеральных законов
и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Кроме того,
по вопросам градостроительной деятельности принимаются муниципальные
правовые акты.
Все законы и другие нормативные правовые акты не должны противоречить Градостроительному кодексу.
Законодательство о градостроительной деятельности регулирует градостроительные отношения, перечисленные в определении этой деятельности:
по территориальному планированию, градостроительному зонированию,
планировке территории, архитектурно-строительному проектированию,
строительству объектов капитального строительства и их реконструкции. К
градостроительным отношениям применяются земельное, лесное, водное законодательство, законодательство об охране окружающей среды, объектов
культурного наследия, другое законодательство, если данные отношения не
урегулированы законодательством о градостроительной деятельности (на-

пример, в области защиты от чрезвычайных ситуаций, о промышленной
безопасности и др.).
Практически градостроительное законодательство начало формироваться в Российской Федерации в годы перестройки, когда распался СССР и была
отменена руководящая роль КПСС. Первый закон «Об основах градостроительства в РФ» был принят Верховным Советом Российской Федерации в
июле 1992 года. В этом законе, наряду с другими положениями, были сформулированы понятия градостроительства, градостроительной документации,
дан перечень видов и содержания градостроительной документации. До этого
на протяжении нескольких десятилетий в градостроительстве, как и во многих других сферах в России, все отношения регулировались Постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР, решениями съездов партии, ведомственными нормами и правилами, инструкциями, положениями, подзаконными актами.
В 1998 году был принят первый Градостроительный кодекс РФ взамен
закона 1992 года. Наряду с другими положениями, регулирующими отношения в сфере градостроительства, в этом кодексе большое место занимали статьи о видах и содержании градостроительной документации различных уровней.
В декабре 2004 года был принят новый Градостроительный кодекс РФ.
Новый Градостроительный кодекс РФ
Принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года
Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года
Градостроительный кодекс Российской Федерации является комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в
сфере территориального планирования, градостроительного зонирования,
планировки территории, проектирования и собственно строительства. Необходимость принятия нового Градостроительного кодекса была вызвана рядом
причин юридического (необходимость приведения градостроительного законодательства в соответствие с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и другими федеральными законами), экономического (назревшие требования по снижению административных барьеров в строительстве, повышению ответственности участников рынка и защите прав на недвижимость) и социального (необходимость повышения роли общественного
участия в принятии градостроительных решений) характера. Одним из достоинств нового кодекса является установленный в нем принцип сохранения
культурного наследия и благоприятных природных условий жизни. Он предусматривает участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности. Кроме того, принятие нового Градостроительного кодекса явилось необходимым условием для формирования рынка доступного жилья и увеличения объемов жилищного строительства.
По своей структуре Градостроительный кодекс состоит из 11 глав.
Глава 1. Общие положения
В первой главе устанавливаются основные понятия, используемые в Кодексе; основные принципы законодательства о градостроительной деятельности; отношения, регулируемые законодательством о градостроительной деятельности, а также субъекты градостроительных отношений.

Глава 2. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности
Во второй главе определяются полномочия всех вышеперечисленных
органов государственной власти. А также условия передачи осуществления
полномочий Российской Федерации в области градостроительной деятельности и полномочия в области контроля за соблюдением законодательства о
градостроительной деятельности органами государственной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления.
Глава 3. Территориальное планирование
Третья глава посвящена вопросам территориального планирования и определяет виды и содержание документов территориального планирования
разного уровня, порядок их разработки, согласования и реализации.
Территориальное планирование – планирование развития территорий, в
том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особым условиями использования территорий.
Глава 4. Градостроительное зонирование
В четвертой главе регулируются вопросы, связанные с градостроительным зонированием, описываются назначение и состав правил землепользования и застройки, порядок их подготовки, согласования, обсуждения с общественностью, принятия и применения, виды и характеристики территориальных зон, а также состав градостроительных регламентов, видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления
градостроительных регламентов.
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.
Глава 5. Планировка территории
Пятая глава определяет процедурные вопросы подготовки градостроительной документации по планировке территории: виды документации по
планировке территории, их состав и содержание, порядок подготовки и утверждения.
Глава 6. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства
Шестая глава содержит нормы, регулирующие условия и порядок архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции
объектов капитального строительства.
Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на
месте сносимых объектов капитального строительства).

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей или этажности, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженернотехнического обеспечения.
Глава 6.1. Саморегулирование в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
Эта отдельная глава. Она посвящена саморегулированию в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капремонта.
Глава 6.2. Эксплуатация зданий, сооружений
Федеральным законом от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ настоящий Кодекс
дополнен главой 6.2, вступающей в силу с 1 января 2013 г.
Глава 7. Информационное обеспечение градостроительной деятельности
Информационное обеспечение градостроительной деятельности проводится, как это установлено главой седьмой, посредством специальных информационных систем на уровнях Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, обеспечивающих информационную базу для принятия соответствующих управленческих решений и доступ всех заинтересованных лиц к таким системам.
Глава 8. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности
Юридический механизм ответственности при осуществлении градостроительной деятельности предусмотрен восьмой главой Кодекса. В ней детализированы вопросы возмещения вреда в связи с недостатками работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, а также вреда, причиненного жизни или здоровью физических
лиц, имуществу физических или юридических лиц при осуществлении территориального планирования и градостроительного зонирования. Кроме того,
определяется общий порядок расследования случаев причинения вреда жизни
или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц
в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности.
Глава 9. Особенности осуществления градостроительной деятельности в
субъектах Российской Федерации — городах федерального значения Москве
и Санкт-Петербурге
Заключительная - девятая глава Кодекса - закрепляет особенности осуществления градостроительной деятельности в субъектах РФ - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге.
С момента принятия Градостроительного кодекса в него неоднократно
вносились изменения, вызванные, в целом, вопросами практической реализации его отдельных норм. Наиболее значимые изменения в сфере территориального планирования были внесены Федеральным законом от 20 марта 2011
г. N 41-ФЗ. В соответствии с этими изменениями федеральные, региональные
и местные органы власти обязаны обеспечивать доступ к проектам документов территориального планирования и материалам по обоснованию таких
проектов, а также к определенной законом информации, необходимой для

подготовки таких документов, в специальной информационной системе территориального планирования в сети Интернет.
В Градостроительный кодекс РФ внесены и другие изменения, касающиеся подготовки документов территориального планирования, в том числе
уточняющие содержание документов территориального планирования, компетенцию органов власти разных уровней по их разработке, процедуры согласования и утверждения.
Значительное изменение внесено в порядок проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов населенных пунктов – установлено,
что в случае внесения изменений в генеральный план в отношении части территории поселения или городского округа публичные слушания проводятся с
участием правообладателей земельных участков или объектов капитального
строительства, находящихся в границах территории поселения или городского округа, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений.
Физическим и юридическим лицам предоставлено право осуществлять за
свой счет подготовку документации по планировке территории, в том числе
предусматривающей размещение объектов федерального, регионального и
местного значения, что упорядочивает осуществление работы в данной сфере, так как до внесения указанных изменений нормы ст.45, 46 Градостроительного кодекса, можно было трактовать неоднозначно. Кроме того, продлен переходный период повсеместного введения документов территориального планирования и градостроительного зонирования до 31 декабря 2012
года.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены
иные сроки.
Библиографический список
1. Правовые основы городского строительства и хозяйства: учеб. пособие / А. П. Захаров. Екатеринбург: УГГУ-УПИ, 2008. 222с.

Bibliography
1. Pravovye osnovy gorodskogo stroitel'stva i hozjajstva: ucheb. posobie /
A. P. Zaharov. Ekaterinburg: UGGU-UPI, 2008. 222s.

