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Аннотация. В статье приводятся различные подходы к интерпретации территори-

ального планирования, включены определения градостроительного зонирования и плани-
ровки территории, приведена сравнительная характеристика между этими категория-
ми, составлена схема взаимосвязи данных процессов. Кроме того, приведены позиции уче-
ных касаемо спорных моментов в отечественном законодательстве в сфере территори-
ального планирования. 
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Издавна людьми подготавливались и 

реализовывались различные территори-
альные решения, связанные с организаци-
ей пространств государства, областей, кра-
ев и городов. Однако в качестве сложной 
организованной совместной деятельности 
органов власти и специалистов различных 
областей знаний территориальное плани-
рование существует около века.  

Современные тенденции складываются 
таким образом, что все большее значение 

приобретает пространство, территория. 
Они являются ключевым фактором в раз-
витии страны, региона, муниципального 
образования. В связи с этим особенно 
важно уделять пристальное внимание тер-
риториальному планированию.  

На сегодняшний день существует не-
сколько вариантов определения понятия 
«территориальное планирование». Пред-
ставим их в таблице 1. 

 
Таблица 1. Определение понятия «территориальное планирование» [1; 2, с. 8] 

Территориальное 

планирование (в 

науке) – это: 

теория и практика наиболее рациональной организации территории и размещения в ее 
пределах производственных предприятий, коммуникаций и мест расселения с ком-
плексным учетом его географических, экономических, архитектурно-строительных и 
инженерно-строительных факторов и условий 

процесс проектирования, разработки схемы (проекта) территорий разного простран-
ственно-временного ранга 

развивающаяся область знаний, включающая методологические и методические осно-
вы территориального планирования 

Территориальное 

планирование (в 

законодательстве) 

– это 

планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных 
зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения 

 
Таким образом, территориальное пла-

нирование в науке рассматривается гораз-
до шире, чем в законодательстве. Однако 
вне зависимости от подходов, сущность 
территориального планирования сводится 
к тому, что оно представляет собой дея-
тельность по учету пространственных тер-
риториальных закономерностей размеще-

ния природных, социальных и экономиче-
ских явлений и их взаимодействий. 

Основы территориального планирова-
ния в России закрепляются Градострои-
тельным кодексом РФ. Территориальное 
планирование, согласно кодексу, осу-
ществляется на нескольких уровнях. Дан-
ный процесс можно представить рисун-
ком 1. 
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Рис. 1. Территориальное планирование в России [1] 

 

Таким образом, территориальное пла-

нирование, осуществляемое на разных 

уровнях, взаимоувязано. 

Рассмотрим территориальное планиро-

вание в городских округах, поскольку они 

являются важными составляющими в си-

стеме планирования развития территорий 

как на уровне местного самоуправления, 

так и на региональном и федеральном 

уровнях.  

В законодательстве и научной литера-

туре нет четкого определения территори-

ального планирования в городских окру-

гах. Однако это определение выводится из 

понятия территориального планирования. 

Существуют различные подходы к его ин-

терпретации, которые можно отнести и к 

территориальному планированию в город-

ских округах в частности. Некоторые из 

имеющихся подходов представлены в ри-

сунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Подходы к определению территориального планирования в городских округах [3, 

с. 249-252] 

 

Основываясь на приведенных опреде-

лениях, можно сделать вывод, что терри-

ториальное планирование в целом призва-

но конкретизировать на местности суще-

ствующие прогнозы, программы и планы 

развития, дополняя и обогащая их, осу-

Территориальное планирование 

Российской Федерации 

Территориальное планирование 

субъектов Российской Федерации 

Территориальное планирование 

муниципальных образований 

Территориальное планирование 

муниципальных районов 
Территориальное планирование 

поселений, городских округов 

Территориальное планирование в городских округах это: 

Широкий подход Узкий подход 

 

Особый вид народно-хозяйственного пла-

нирования в городских округах, главный 

метод учета и реализации городской поли-

тики при разработке планов развития 

Процесс планирования развития территорий, 

в т.ч. для установления функциональных 

зон, зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства для муници-

пальных  нужд, зон с особыми условиями 

использования территории 

Теория и практика наиболее рационального размещения на территории городского округа произ-

водственных предприятий, коммуникаций и мест расселения с учетом его географических, эконо-

мических, архетиктурно-строительных и инженерно-строительных факторов и условий. 

Комплексный подход 
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ществляя «привязку» к конкретной терри-

тории с учетом ее географических, соци-

альных и иных особенностей.  

Между тем в законодательстве и науч-

ной литературе в понятие территориально-

го планирования вкладывают понятие гра-

достроительного зонирования и проекти-

ровки территории. Но на наш взгляд, сле-

дует строго разграничивать данные поня-

тия.  

В определении градостроительной дея-

тельности Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее – ГрК РФ) 

наряду с территориальным планировани-

ем, перечисляет мероприятия по градо-

строительному зонированию и планировке 

территории: «Градостроительная деятель-

ность - деятельность по развитию террито-

рий, в том числе городов и иных поселе-

ний, осуществляемая в виде территори-

ального планирования, градостроительно-

го зонирования, планировки террито-

рии…сноса объектов капитального строи-

тельства, эксплуатации зданий, сооруже-

ний, благоустройства территорий» (п. 1) 

ст. 1 ГрК РФ).  

То есть кодекс разграничивает данные 

понятия. Но это не означает, что они не 

взаимосвязаны. Они тесно связаны друг с 

другом, поэтому в целях лучшего пред-

ставления о том, что такое территориаль-

ное планирование, целесообразно рас-

смотреть определения и взаимосвязи дан-

ных процессов, а также связанные с ними 

нормативные акты через рисунок 3, пред-

ставленный на следующей странице. 

В дополнение к рисунку стоит отметить 

принципиальные отличия территориально-

го планирования от градостроительного 

зонирования [4]: 

1) Территориальное планирование – это 

деятельность, связанная с определением 

долгосрочных целей, в то время как градо-

строительное зонирование направлено на 

текущее, тактическое регулирование.  

2) Документы территориального плани-

рования отражают видение будущего раз-

вития территории, а то время как докумен-

ты градостроительного зонирования отоб-

ражают текущее состояние территории.  

3) Устанавливаемые генеральным пла-

ном функциональные зоны не устанавли-

вают правовой режим земельных участков, 

в то время как установление территори-

альных зон влечет за собой правовые по-

следствия. 
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Рис. 3. Взаимосвязь территориального планирования с градостроительным зонированием 

и планировкой территории [1] 
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ветствовать Создает условия 
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Территориальное планиро-

вание 

Это планирование развития 

территорий, в том числе для 

установления функциональных 

зон, определения планируемо-

го размещения объектов феде-

рального значения, объектов 

регионального значения, объ-

ектов местного значения. 

Принципиальные понятия:  

 функциональные зоны 

 планируемое размещение 

объектов капитального 

строительства  

Планировка территории 

 

Деятельность по осуществлению в 

отношении выделяемых проектом 

планировки территории одного 

или нескольких смежных элемен-

тов планировочной структуры, 

определенных правилами земле-

пользования и застройки террито-

риальных зон и (или) установлен-

ных схемами территориального 

планирования генеральными пла-

нами городских округов функци-

ональных зон. 

 

Осуществляется путем 

На основании документации по 

Градостроительное зониро-

вание 

Это зонирование территорий 

муниципальных образований 

в целях определения терри-

ториальных зон и установле-

ния градостроительных ре-

гламентов 

 

Принципиальные понятия:  

 территориальные зоны 

 установление 

градостроительных 

регламентов 

территориальные зоны - 

зоны, для которых в правилах 

землепользования и застрой-

ки определены границы и 

установлены градострои-

тельные регламенты 

 

функциональные зоны - 

зоны, для которых докумен-

тами территориального пла-

нирования определены гра-

ницы и функциональное 

назначение 

 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, пре-

дельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти территории объектами инфраструктур и расчетные показатели максимально допу-

стимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения и др. 

 

правила землепользования и 

застройки - документ градо-

строительного зонирования, 

который утверждается нор-

мативными правовыми акта-

ми органов власти, в котором 

устанавливаются территори-

альные зоны, градострои-

тельные регламенты, порядок 

применения такого докумен-

та и порядок внесения в него 

изменений. 

 

2) Входят в со-

став, конкрети-

зируют 
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Однако в законодательстве до сих пор 

существуют некоторые неопределенности, 

на которые обращают внимание различные 

ученые в сфере земельного права.  

Так, Н.В. Кичигин, Н.А. Андрианов [5] 

выделяют следующие спорные моменты: 

1) Вопросы о соотношении правил зем-

лепользования и застройки (далее – ПЗЗ) и 

генерального плана: с одной стороны, ч. 3 

ст. 31 ГрК РФ гласит, что при подготовке 

ПЗЗ должны лишь учитываться положения 

генерального плана. С другой стороны, 

ч. 9 ст. 31 устанавливает, что проект ПЗЗ 

должен проверяться на соответствие гене-

ральному плану. В этой связи существует 

неопределенность: должны ли ПЗЗ лишь 

учитывать или полностью соответствовать 

генеральному плану. 

2) В законодательстве перечислены ви-

ды территориальных зон, но не закрепле-

ны виды и состав функциональных зон, 

что может привести к коллизиям на мест-

ном уровне. 

3) Закон прямо не определяет, что 

функциональные зоны состоят из террито-

риальных зон и подзон, что наряду с выде-

ленной проблемой п.1 влечет за собой су-

дебные разбирательства и неопределен-

ность в территориальном планировании.  

Вместе с тем ученым, кандидатом юри-

дических наук, Борисовым А.А. выделяет-

ся ряд судебных практик, на основании 

которых некоторые из вышеизложенных 

проблем становятся разрешаемыми.  

1) По одному из дел суда Уральского 

округа было принято решение, суть кото-

рого сводится к тому, что ПЗЗ должны со-

ответствовать, а не только лишь учитывать 

положения генерального плана. 

2) Арбитражный суд Самарской обла-

сти от 19.10.2009 по делу № А55-

7571/2009 постановил, что территориаль-

ные зоны, устанавливаемые на карте гра-

достроительного зонирования в ПЗЗ, 

должны соответствовать функционально-

му назначению территории, установлен-

ному в генеральном плане. 

Таким образом, вопрос о соотношении 

территориального планирования, градо-

строительного зонирования и планировке 

территории становится, на наш взгляд, 

очевидным. Так, территориальное плани-

рование в городских округах имеет страте-

гическую направленность, в то время как 

градостроительное зонирование – тактиче-

скую, оно же не должно противоречить 

положениям документов территориально-

го планирования. Планировка территории 

– это исключительно практическая дея-

тельность, направленная на определение 

объектов застройки, заключением догово-

ром с соответствующими организациями 

по развитию определенного участка тер-

ритории. 
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Abstract. The article presents various approaches to the interpretation of territorial planning, 

includes definitions of urban zoning and territory planning, provides a comparative description 

between these categories, and draws up a diagram of the relationship between these processes. 

In addition, the positions of scientists regarding controversial issues in domestic legislation in 

the field of territorial planning are given. 
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