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В рамках IX Всероссийского Конгресса «Го-
сударственное регулирование градостроительства 
2015 Осень» состоялась Конференция «Территори-
альное планирование, градостроительное зонирова-
ние и планировка территорий. Вопросы разработки, 
согласования и реализации градостроительной доку-
ментации». 

На Конференции рассматривались актуальные 
темы, такие как: нормативы градостроительного 
проектирования, этапы реализации проектов стро-
ительства с учетом изменений градостроительного 
регулирования и земельного законодательства, перио-
дичность внесения изменений в схему территориаль-
ного планирования и генпланы поселений, правила 
землепользования и застройки, революционное из-
менение законодательства в части введения единой 
учетно-регистрационной процедуры в отношении 
объектов недвижимости и переходный период до 
2017г, новые возможности в сфере градостроительной 
деятельности в связи с принятием Федерального за-
кона «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», пространственное развитие в разрезе 
закона о стратегическом планировании, социально-
градостроительные аспекты градостроительной дея-
тельности, особенности проведения публичных слу-
шаний по проектам Генеральных планов поселений 
и городских округов, комплексное усвоение и разви-
тие застроенных территорий, законодательное регу-
лирование и практика в разделе выдачи разрешитель-
ной документации на строительство и реконструкции 
объектов капитального строительства и вопросы о за-
конах с особыми условиями использования: особен-
ности градостроительной деятельности, проведения 
хозяйственных, земляных и иных работ.

Градостроительный регламент – это документ, 
который устанавливает в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды разрешенного 
использования земельных участков, а также всего, что 
находится на их поверхности и используется в про-
цессе застройки этой зоны с последующей эксплуата-
цией построенных объектов. 

Согласно Градостроительному кодексу Российской 
Федерации территориальные зоны – это зоны, для ко-
торых в правилах землепользования и застройки опре-

делены границы и установлены градостроительные 
регламенты. Границы территориальных зон устанав-
ливаются на карте градостроительного зонирования, 
включаемой в правила землепользования и застройки. 
В пределах территориальных зон могут устанавли-
ваться подзоны с одинаковыми видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, но с различными предельны-
ми (минимальными и (или) максимальными) размера-
ми земельных участков и предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и сочетаниями таких 
размеров и параметров. 

Градостроительным регламентом определяет-
ся правовой режим земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их за-
стройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства. Обязателен учет: 1) фак-
тического использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны; 2) возможности сочетания в пределах 
одной территориальной зоны различных видов суще-
ствующего и планируемого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;  
3) функциональных зон и характеристик их планируе-
мого развития, определенными документами террито-
риального планирования муниципальных  образований; 
4) видов территориальных зон; 5) требований охраны 
объектов культурного наследия, а также особо охраняе-
мых природных территорий, иных природных объектов. 

Таким образом, применительно к территориям 
исторических поселений, достопримечательных мест, 
землям лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов, зонам с особыми условиями использования 
территорий градостроительные регламенты устанав-
ливаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

В соответствии с действующим ГрК РФ (п. 6 ст. 1) 
градостроительное зонирование представляет со-
бой зонирование территорий муниципальных обра-
зований в целях определения территориальных зон 
и установления градостроительных регламентов. Та-
ким образом, результатом зонирования является опре-
деление границ территориальных зон, для каждой 
из которых правилами землепользования и застройки 
устанавливаются градостроительные регламенты.

В градостроительном регламенте указываются 
виды разрешенного использования земельных участ-
ков, их предельные размеры и параметры разрешен-
ного строительства, а также ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального 
строительства (п. 9 ст. 1 ГрК РФ).
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В условиях незавершенности процесса и опреде-

ления параметров разрешения использования, прини-
мая правила землепользования и застройки, муници-
пальные власти не должны забывать, что необходимо 
также определить местоположение границ территори-
альных зон и предоставить такие сведения в орган ка-
дастрового учета. Данная обязанность вытекает из по-
ложений ч. 2 ст. 30 ГрК РФ, согласно которым правила 
землепользования и застройки включают в себя, в том 
числе карту градостроительного зонирования. 

Таким образом, из указанных выше взаимосвя-
занных положений действующего законодательства 
следует, что орган местного самоуправления обязан 
в срок не более чем десять рабочих дней со дня всту-
пления в силу правил землепользования и застройки 
(изменений в них) представить в орган кадастрового 
учета выписку из раздела правил землепользования 
и застройки, содержащую описание местоположения 
границы территориальной зоны. Исполнение данной 
обязанности имеет большое значение для землеполь-
зователей, так как в противном случае возникают про-
блемы с изменением вида разрешенного использова-
ния принадлежащих им земельных участков. 

Правилами землепользования и застройки уста-
навливается градостроительный регламент для каж-
дой территориальной зоны индивидуально с учетом 
особенностей ее расположения и развития, а также 
возможности территориального сочетания различных 
видов использования земельных участков.

Правилами землепользования и застройки г. Мо-
сквы градостроительный регламент земельных участ-
ков устанавливается в полном объеме: более конкрет-
но уточняются функциональные зоны, определенные 
Генпланом, указывается перечень видов разрешенно-
го использования земельных участков, предельные 
параметры строительства и зоны с особыми услови-
ями использования территорий.

 Показатели градостроительного регламента, 
по большей части, предоставляют землепользовате-
лям достаточно широкие возможности по осущест-
влению, реконструкции и нового строительства. 
Например, для большинства функциональных зон 
и расположенных в их границах земельных участ-
ков, ПЗЗ устанавливают по несколько видов разре-
шенного использования, в соответствии с которыми 
может осуществляться строительство, реконструкция.

Градостроительный регламент не распростра-
няется на состоящие в официальных списках па-
мятники истории и культуры и вновь выявленные 
объекты, представляющие историко-культурную 
ценность, в отношении которых уполномоченными 
органами принимаются индивидуальные решения 
о режиме содержания, параметрах и характеристи-
ках реставрации, консервации, воссоздания, ремон-
та и приспособления в порядке согласно законода-
тельству об охране и использовании памятников 
истории и культуры.

Земельный участок и прочно связанные с ним объ-
екты недвижимости не соответствуют установленно-
му градостроительному регламенту территориаль-
ных зон в случае отсутствия видов их использования 
в перечне видов разрешенного использования и несо-
ответствий их размеров предельным значениям, уста-
новленным градостроительным регламентом.

Состав градостроительного регламента для веде-
ния работ на исторических территориях столицы, ут-
вержденный Правительством Москвы позволяет четко 
определить параметры, по которым архитекторы и за-
стройщики смогут ориентироваться при ведении гра-
достроительной деятельности, прежде всего в центре 
города. Главная цель такого градостроительного ре-

гламента – сохранение историко-градостроительной 
и природной среды объектов культурного наследия.

Регламент – это своеобразный подзаконный акт 
принятых на федеральном уровне документов, регу-
лирующих застройку в центре города. Это, прежде 
всего Федеральный Закон «Об объектах культурного 
наследия», Градостроительный кодекс РФ, Городской 
Закон «Об особом порядке регулирования градостро-
ительной деятельности на исторических территориях 
Москвы и территориях зон охраны объектов культур-
ного наследия в Москве». 

Отечественная практика охранного градорегули-
рования и разработка градостроительных регламен-
тов позволит оптимизировать процесс подготовки 
проектной документации реконструкции.

Градостроительные регламенты, разрабатывае-
мые для исторических территорий столицы и для от-
дельных домостроений, должны корректироваться 
с учетом локальных проектных проработок компо-
зиционно-пространственных решений по объектам 
культурного наследия.

Градорегулирование на территориях, включаю-
щих локальные исторические комплексы.

Важнейшей особенностью современной ситуа-
ции является необходимость правового закрепления 
охранных ограничений, поэтому главное внимание 
в данной работе уделено инструментам, отвечающим 
этому требованию, нормам, конкретного регулирую-
щего действия относящимся к нижнему таксономе-
трическому уровню градостроительного планирова-
ния (квартал, микрорайон).

 Анализ современных нормативных методов гра-
дорегулирования выявил три перспективных вида 
таких инструментов: определение предметов охраны, 
градостроительные регламенты, локальные градо-
строительные рекомендации. Из них можно считать 
достаточно устоявшимся только определение пред-
метов охраны, касающееся в основном единичных 
памятников и ансамблей. В основном отечественная 
система продолжает оперировать инструментами, 
сложившимися до изменения социально-экономиче-
ской ситуации. Так, как историко-градостроительный 
и историко-архитектурный опорный планы, охранное 
зонирование с определением режимов содержания 
для зон (реставрация, регенерация, ограниченное пре-
образование и т.п.) и такими переходными, как напр. 
ландшафтно-визуальный анализ. Главным недостат-
ком этих инструментов является большой вес эксперт-
ных методов градорегулирования и незавершенность 
процесса определения параметров разрешенного ис-
пользования и изменения объектов недвижимости.

Градостроительные регламенты только начинают 
входить в отечественную практику охранного градо-
регулирования, причем способы их составления раз-
личны. Анализ уже применяющихся и предлагаемых 
методик позволил выделить 4 отечественных подхода 
к интегрированию задач охраны наследия в правовое 
зонирования городов: 1) выделение охранных зон, 
как сферы полномочий органов охраны памятников 
(указываются лишь некоторые параметры, но в целом 
необходима индивидуальная процедура по каждо-
му участку); 2) разработка подробных градострои-
тельных регламентов для объединенных охранных 
зон и зон регулирования застройки (усредненный 
характер требований к историческим зонам, что мо-
жет привести к недостаточному учету локальной 
специфики); 3) выявление большего количества зон 
и подзон с определенными предметами охраны и раз-
работка градостроительных регламентов, обеспечива-
ющих их сохранение; 4) локализация универсальных 
композиционно-пространственных типов застройки,  
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ранжирование территорий по режимам реконструк-
ции и в зависимости от сочетания режима и типа 
определение регламентных требований. В основном 
регламенты еще разрабатываются или действуют не-
давно. Анализировать их эффективность на основе 
практических результатов преждевременно, поэтому 
был рассмотрен зарубежный опыт в этой области.

Изучение иностранного опыта охранного градо-
регулирования показало, что в большинстве систем 
зоны охраны и режимы их содержания носят диффе-
ренцированный характер. Решения о возможности 
изменения объектов или зон (на основе общих прин-
ципов) – результат рассмотрения и экспертной оценки 
конкретного случая. Отнесение здания или территории 
к охраняемым вместе с ограничениями, предполагает 
механизмы стимулирования, компенсации затрат или 
упущенной выгоды. Охранные зоны покрывают тер-
ритории, содержащие ценные в историко-культурном 
плане объекты. Задачи учета градоформирующей роли 
наследия решаются при составлении планов правового 
зонирования для прилегающих территорий. Опыт по-
казывает, что предпочтителен контекстуальный подход 
при определении параметров застройки и сохранение 
исторических парцелляций. Повышение разрешен-
ной интенсивности использования участков приводит 
к «вымыванию» подлинной исторической застройки. 
Если размеры участков значительно разнятся, необхо-
димо назначать параметры индивидуально. Освоение 
незастроенных участков не должно быть выгоднее со-
хранения существующих зданий. Важную роль играет 
набор разрешенных видов использования.

Наиболее перспективным для составления ре-
гламентов для территорий, включающих локальные 
исторические комплексы (ЛИК), представляется ме-
тод, основанный на охранном районировании с после-
дующим выделением предметов охраны для каждой 
выделенной зоны, как учитывающий композицион-
ную целостность и своеобразие каждого комплек-
са. В сложных случаях составлению регламентов 
должны предшествовать проектные проработки (в 
т.ч. ландшафтно-визуальный анализ), с помощью ко-
торых определяются вероятные пути развития терри-
тории и конкретные параметры застройки.

Третий вид инструментов – »уставы оформле-
ния» и »локальные градостроительные рекомен-
дации» представляет собой систему проектных 
принципов и стандартов (утверждаемую местной ад-
министрацией), которая служит «передаточным звеном 
между градостроительной и архитектурной стадией 
проектирования» и обеспечивает сохранение боль-
шого количества средовых характеристик застройки. 
В отечественной практике ограничения и рекоменда-
ции этого уровня обычно включаются в градострои-
тельные регламенты, что ведет к их неоправданному 
усложнению. На территориях ЛИК (если это не памят-
ники-ансамбли) допускается новая застройка с ори-
ентацией на историческую типологию. Воссоздаются 
утраченные объекты. Особый статус получают только 
территории объектов наследия или подвергающиеся 
санации. Вопросы включения ЛИК в современную 
градостроительную композицию решаются на уров-
не правового зонирования прилегающих территорий. 
С целью подчеркивания границы ЛИК могут быть за-
даны не только «верхние» значения параметров (напр., 
высоты застройки), но и нижние. С помощью «уставов 
оформления» могут регламентироваться виды расте-
ний, материалы, элементы благоустройства, типичные, 
напр., для деревни, другие средовые параметры.

Алгоритм предлагаемой методики охранного гра-
дорегулирования для территории в границах зоны 
влияния ЛИК: 

1) выделение структурных элементов ЛИК и зоны 
влияния, 

2)анализ характеристик элементов, 
3) выбор стратегии развития территории, 
4) определение предметов охраны,
5) выполнение проектных проработок (включая 

ландшафтно-визуальный анализ) и уточнение границ 
структурных элементов, 

6) составление градостроительных регламентов (в 
большинстве случаев для всех зон, кроме ансамбле-
вого ядра, для которого возможна разработка тради-
ционной реставрационной программы) и локальных 
градостроительных рекомендаций (для зоны рядовой 
застройки и контактной зоны). Необходимо составле-
ние регламентов не только для территорий с ценной 
исторической, но и с более поздней индустриальной 
застройкой. Их параметры, при необходимости, долж-
ны корректировать современную ситуацию. 

Главным отличием предлагаемой методики от су-
ществующей системы охранного зонирования и дру-
гих методик заключается во введении в алгоритма 
разработки регламентов этапов выбора стратегии раз-
вития территории и проектных проработок, что отра-
жает установку на преемственное развитие городской 
застройки, в отличие от установки исключительно 
на сохранение (консервацию) наследия. Основные 
черты градорегулирования, основанного на охранном 
районировании: 

1) определение границ действия особых правовых 
условий на основе выявления целостных по своим ха-
рактеристикам районов; 

2) основа для параметров разрешенного исполь-
зования объектов недвижимости – характеристики 
застройки, присущие данному конкретному району 
и выбранная стратегия его развития.

На основе предлагаемой методики охранного гра-
дорегулирования в некоторых случаях для включаю-
щих ЛИК территорий применима технология комби-
нированного правового зонирования. Применяемый 
в настоящее время метод зонирования с определени-
ем основных показателей для планировочных квар-
талов, дополняется составлением правовых планов, 
где основные параметры привязаны к конкретным 
участкам. Часть участков в планировочном районе 
резервируется для переноса «неиспользованных прав 
развития» с участков, на которые в связи с охранны-
ми требованиями накладываются дополнительные (к 
общим для зоны) ограничения (напр., для сохранения 
видового раскрытия). При сохранении показателей 
по району это позволило бы компенсировать инве-
сторам потери, связанные с соблюдением охранных 
требований и избежать стагнации на территориях ох-
ранных зон. Анализ на примере территории, прилега-
ющей к Крутицкому подворью, подтвердил перспек-
тивность применения технологии на территориях, 
включающих ЛИК.

Результаты работы позволяют выделить несколько 
перспективных направлений для исследования, в том 
числе и в рамках смежных дисциплин (в частности, 
экономики недвижимости): изучение памятников, 
как объектов недвижимости; уточнение критериев 
для определения очередности финансирования объ-
ектов наследия, связанных с экономическими фак-
торами (взаимосвязи между экономическими и цен-
ностными факторами отбора); изучение влияния 
различных налогов и платежей на рентабельность ре-
ставрационных и реконструктивных действий; изуче-
ния правовых оснований и механизмов, позволяющих 
передавать права на застройку.
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Основой деятельности таможенных органов яв-
ляется организация таможенного контроля над пере-
мещением товаров и транспортных средств через 
таможенную границу, а от состояния институтов 
таможенного оформления и таможенного контроля 
напрямую зависит экономическое благосостояние го-
сударства и его безопасность, что и определяет акту-
альность выбранной темы. Перемещение должно про-
исходить в соответствии с действующим таможенным 
законодательством. Соблюдение законодательства 
является одним из необходимых условий процесса 
перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Таможенного союза.

Под товарами, находящимися под таможенным 
контролем, понимают иностранные товары, ввезен-
ные на таможенную территорию Таможенного Со-
юза, до их выпуска для свободного обращения, фак-
тического пересечения ими таможенной границы 
при вывозе или до их уничтожения, а также товары 
Таможенного Союза при их вывозе с таможенной тер-
ритории Таможенного Союза да фактического пере-
сечения таможенной границы [1, с. 96].

Важностью процесса перемещения товаров 
и транспортных средств через таможенную границу 
является то, что на нем строится система взимания та-
моженных платежей, институты таможенного оформ-
ления и таможенного контроля, позволяющие обеспе-
чить экономическую безопасность страны.

Под перемещением через таможенную границу 
товаров и транспортных средств понимается совер-
шение действий по ввозу на таможенную территорию 
Таможенного союза или вывозу с этой территории то-
варов и транспортных средств.

Таможенная служба означает государственную 
службу, ответственную за применение таможенно-
го законодательства и взимание пошлин и налогов, 
а также применение иных законов и нормативных 
актов, касающихся импорта, экспорта, перемещения 
или хранения товаров.

Должностные лица таможенных органов осу-
ществляют такие формы таможенного контроля, как: 
проверка документов и сведений; устный опрос; по-
лучение объяснений; таможенное наблюдение; та-
моженный осмотр; таможенный досмотр; личный 
таможенный досмотр; проверка маркировки товаров 
специальными марками, наличия на них идентифи-
кационных знаков; таможенный осмотр помещений 
и территорий; учет товаров, находящихся под тамо-
женным контролем; проверка системы учета товаров 
и отчетности; таможенная проверка [2, с. 110].

Необходимо отметить, что с применением соот-
ветствующей формы таможенного контроля недо-
пустимо причинение должностными лицами тамо-
женных органов вреда перевозчику, декларанту, их 

представителям, владельцам складов временного 
хранения, владельцам таможенных складов, иным за-
интересованным лицам, а также товарам и транспорт-
ным средствам.

Документы, необходимые для таможенного кон-
троля:

1) транспортные (перевозочные) документы – ко-
носамент, накладная или иные документы, подтверж-
дающие наличие и содержание договора перевозки 
товаров и сопровождающие товары и транспортные 
средства при международных перевозках;

2) коммерческие документы – счет-фактура (ин-
войс), отгрузочные и упаковочные листы и иные 
документы, которые используются в соответствии 
с международными договорами Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации;

3) таможенные документы – документы, составля-
емые исключительно для таможенных целей.

Также могут подлежать проверке иные документы 
и содержащиеся в них сведения, которые необходи-
мы для таможенного контроля. К таким документам 
могут быть отнесены учредительные документы, под-
тверждающие право занятия внешнеэкономической 
деятельностью, сертификаты качества, соответствия, 
разрешительные документы, выдаваемые иными го-
сударственными органами, воинские пропуска и др.

Таможенный контроль проводится должностными 
лицами таможенных органов в отношении:

1) товаров, в том числе транспортных средств, пе-
ремещаемых через таможенную границу и (или) под-
лежащих декларированию в соответствии с Таможен-
ным кодексом Таможенного союза;

2) таможенной декларации, документов и сведе-
ний о товарах, представление которых предусмотрено 
в соответствии с таможенным законодательством Та-
моженного союза;

3) деятельности лиц, связанной с перемещением 
товаров через таможенную границу, оказанием услуг 
в сфере таможенного дела, а также осуществляемой 
в рамках отдельных таможенных процедур;

4) лиц, пересекающих таможенную границу.[3, ст. 95].
Таможенный контроль проводится, как правило, 

в зонах таможенного контроля.
Зоной таможенного контроля являются места пе-

ремещения товаров через таможенную границу, тер-
ритории складов временного хранения, таможенных 
складов, магазинов беспошлинной торговли и иные 
места, определенные законодательством государств-
участников таможенного союза.

Зоны таможенного контроля могут быть посто-
янными в случаях регулярного нахождения в них 
товаров, подлежащих таможенному контролю, или 
временными, создаваемыми на время проведения та-
моженного контроля, грузовых и иных операций.

Порядок создания и обозначения зон таможенного 
контроля, а также правовой режим зоны таможенно-
го контроля определяются законодательством госу-
дарств-участников таможенного союза.[4, ст. 163]

Для проверки соблюдения условий помещения 
товаров под заявленную декларантом таможенную 
процедуру, должностное лицо таможенного органа 
изучает представленные документы и, если необхо-
димо, может запрашивать дополнительные. Обязан-
ность предоставления подтверждающих документов, 
пояснений возлагается на декларанта, к таким доку-
ментам относятся:

1) документы, подтверждающие полномочия 
лица, подающего таможенную декларацию;

2) документы, подтверждающие совершение 
внешнеэкономической сделки, а в случае отсутствия 
внешнеэкономической сделки иные документы,  


