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проектирования является повышение качества обеспеченности населения объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства с
учетом планируемых показателей социально-экономического развития,
установленных соответствующими документами стратегического планирования
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (абз. 6 части 2
Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного
проектирования, утверждённый Приказом Минэкономразвития России от 15 февраля
2021 г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке
нормативов градостроительного проектирования»).

Учитывая, что утвержденные нормативы градостроительного проектирования
в соответствии с подпунктом 42 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 и подпунктом 26 пункта
1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 29.3 и
29.4 ГрК РФ являются нормативным правовым актом и подлежат обязательному
применению.

Статьей 3 ГрК РФ предусмотрено, что законодательство о градостроительной
деятельности включает названный ГрК РФ, другие федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. По вопросам
градостроительной деятельности принимаются муниципальные правовые акты,
которые не должны противоречить ГрК РФ.

Таким образом, согласно федеральному законодательству, применение
нормативов градостроительного проектирования ограничивается рамками
разработки и утверждения градостроительной документации (документы
территориального планирования, градостроительного зонирования, документация по
планировке территории)

Следует отметить, что нормативы градостроительного проектирования в
соответствии с частью 2 статьи 57.3 ГрК РФ являются источником информации для
подготовки градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ), который
является обязательным условием для проведения строительства и реконструкции
объекта капитального строительства, на основе которого осуществляется подготовка
проектной документации, также он необходим для получения разрешения на
строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (частью 11 статьи 48
ГрК РФ), то есть осуществления архитектурно-строительного проектирования.

Пунктом 8 части 3 статьи 57.3 ГрК РФ предусмотрено, что в ГПЗУ содержится
информация, в том числе о расчетных показателях минимально допустимого уровня
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня
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территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой
предусматривается осуществление комплексного развития территории (далее – КРТ).

Таким образом, в рамках подготовки ГПЗУ только на территорию КРТ
возможет учёт расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения, содержащихся в
региональных или местных нормативах градостроительного проектирования. Однако
указанные показатели учитываются в рамках подготовки документации по
планировке территории, являющейся необходимым условием при КРТ.

Согласно части 5 статьи 49 ГрК РФ предметом экспертизы результатов
инженерных изысканий является оценка соответствия таких результатов требованиям
технических регламентов. Предметом экспертизы проектной документации
являются:

1) оценка соответствия проектной документации требованиям технических
регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области
охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии,
требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности
и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики,
требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика
или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий,
за исключением случаев проведения государственной экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства, указанных в части 2 статьи 49
ГрК РФ, и проектной документации, указанной в части 3 статьи 49 ГрК РФ, в
соответствии с пунктом 1 части 3.3 статьи 49 ГрК РФ. При проведении
государственной экспертизы проектной документации, в отношении которой
проводится государственная экологическая экспертиза, оценка соответствия
проектной документации требованиям в области охраны окружающей среды не
осуществляется;

2) проверка достоверности определения сметной стоимости строительства
объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3
ГрК РФ. При этом такая проверка может осуществляться отдельно от оценки
соответствия проектной документации указанным в п. 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ
требованиям.

В части оценки соответствия проектной документации требованиям частью 5.2
статьи 49 ГрК РФ следует отметить следующее.

При проведении экспертизы проектной документации объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом, осуществляется оценка ее
соответствия требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи и действовавшим
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на дату выдачи ГПЗУ, на основании которого была подготовлена такая проектная
документация, при условии, что с указанной даты прошло не более полутора лет. При
проведении экспертизы проектной документации линейного объекта (за
исключением случаев, если для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории) осуществляется
оценка ее соответствия требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи и
действовавшим на дату утверждения проекта планировки территории, на основании
которого была подготовлена такая проектная документация, при условии, что с
указанной даты прошло не более полутора лет. В случае, если с даты выдачи ГПЗУ
или даты утверждения проекта планировки территории прошло более полутора лет,
при проведении экспертизы проектной документации осуществляется оценка ее
соответствия требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи и действовавшим
на дату поступления проектной документации на экспертизу. При проведении
экспертизы проектной документации линейного объекта, для строительства,
реконструкции которого не требуется подготовка документации по планировке
территории, осуществляется оценка соответствия данной проектной документации
требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи и действовавшим на дату
поступления проектной документации на экспертизу. В случае внесения изменений
в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие
положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы
результатов инженерных изысканий, при проведении экспертизы в отношении
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в которые
были внесены указанные изменения, или при подтверждении соответствия
изменений, внесенных в проектную документацию, требованиям, предусмотренным
частями 3.8 и 3.9 настоящей статьи, проводится оценка соответствия проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий или подтверждение
соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, требованиям,
указанным в части 5 настоящей статьи и примененным в соответствии с настоящей
частью при первоначальном проведении экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий, по результатам которых было
получено положительное заключение экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий.

Таким образом, нормативы градостроительного проектирования не оказывают
прямого воздействия на предмет экспертизы, соответственно, не подлежат
экспертной оценке и при внесенных изменениях в проектную документацию
принимаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования
примененными при первоначальном проведении экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий.

Согласно пункту 5 части 1 статьи 8 ГрК выдача разрешений на строительство
объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений,
относится к полномочиям органов местного самоуправления. Согласно положениям
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указанной статьи, орган местного самоуправления не наделен полномочиями по
проверке и экспертной оценке проектной документации.

В соответствии с частью 1 статьи 51 ГрК РФ разрешение на строительство
представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной
документации требованиям градостроительного плана земельного участка или
проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае
строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства,
за исключением случаев, предусмотренных данным кодексом.

В части 7 статьи 51 ГрК РФ определен перечень документов, прилагаемых к
заявлению о выдаче разрешения на строительство.

Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство закреплены в
части 13 статьи 51 ГрК РФ. Перечень таких оснований исчерпывающий.

В соответствии с частью 21.14 статьи 51 ГрК РФ, уполномоченные на выдачу
разрешений на строительство орган принимают решение о внесении изменений в
разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в такое
разрешение с указанием причин отказа. В случае поступления заявления застройщика
о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока
действия такого разрешения, для принятия решения о внесении изменений в
разрешение на строительство необходимы документы, предусмотренные частью 7
данной статьи. Представление указанных документов осуществляется по правилам,
установленным частями 7.1 и 7.2 данной статьи.

Перечень оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство предусмотрен частью 21.15 статьи 51 ГрК РФ.

Согласно п. 8 статьи 1 ГрК РФ правила землепользования и застройки -
документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми
актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя и в котором
устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок
применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Статьей 20 Правил землепользования и застройки на территории
муниципального образования город Краснодар (далее – Правила) устанавливаются
особенности выдачи разрешения на строительство многоквартирного жилого дома,
которые заключаются в следующем.

Выдача разрешения на строительство многоквартирного жилого дома
осуществляется после установления Департаментом отсутствия ограничений по
обеспеченности жильцов планируемого к строительству многоквартирного жилого
дома минимально допустимым уровнем обеспеченности населения объектами
местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи
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23 ГрК РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного
значения и расчетным показателям максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения муниципального
образования город Краснодар.

Отсутствие ограничения по обеспеченности жильцов планируемого к
строительству многоквартирного жилого дома минимально допустимым уровнем
обеспеченности указанными объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов обеспечивается документацией
по планировке территории, утверждаемой в соответствии с местными нормативами
градостроительного проектирования муниципального образования город Краснодар,
закрепляющими совокупность расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности населения объектами местного значения, относящимися к
областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, объектами
благоустройства территории, иными объектами местного значения и расчетных
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения муниципального образования город Краснодар.

Таким образом, положениями статьи 20 Правил установлен запрет на выдачу
разрешений на строительство многоквартирных жилых домов в отсутствие
утверждённой документации по планировке территории.

Случаи, при которых подготовка документации по планировке территории в
целях размещения объекта капитального строительства является обязательной,
предусмотрены частью 3 статьи 41 ГрК РФ. Так, в частности, подготовка
документации по планировке территории является обязательной в случае, если
планируется осуществление КРТ.

В соответствии с частью 5.1 статьи 30 ГрК РФ на карте градостроительного
зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах
которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой
деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или
нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

Согласно материалам Правил, на картах, являющихся приложением к решению
городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п.6 (ред. от 22.07.2021, с изм. от
11.03.2022)

«Об утверждении правил землепользования и застройки на территории
муниципального образования город Краснодар», отсутствует обозначение
территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории.

Одним из основных принципов законодательства о градостроительной
деятельности является единство требований к порядку осуществления
взаимодействия субъектов градостроительных отношений (п. 10.1 ст. 2 ГрК РФ),
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который предполагает установление исчерпывающего перечня процедур, прав,
обязанностей и оснований принятия решений указанными субъектами.

Следовательно, установление требования об обязательной подготовке
документации по планировке территории при выдаче разрешения на строительство
многоквартирного жилого дома, в отсутствии законных требований,
предусмотренных положениями статьи 51 ГрК РФ неправомерно и противоречит
действующему законодательству.

В части сроков действия ГПЗУ и документации по планировке территории
следует отметить следующее.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 г. №
575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков
действия документации по планировке территории, градостроительных планов
земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального
строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» (далее – Постановление)
установлены следующие особенности подготовки проектной документации и ее
экспертизы в период с 13 апреля 2022 г. до 1 января 2023 г.:

- на один год продлевается установленный ГрК РФ срок использования
указанной в градостроительном плане земельного участка информации для целей
подготовки проектной документации, выдачи разрешения на строительство объекта
капитального строительства и внесения в него изменений в случае, если указанный
срок истекает в период со дня вступления в силу Постановления до 1 января 2023 г.
(п. 3 Постановления);

- если со дня выдачи ГПЗУ или со дня утверждения проекта планировки
территории, на основании которых подготовлена проектная документация, в
указанный период истекает или истекло полтора года, то в ходе экспертизы
проектной документации проверяется ее соответствие требованиям части 5.2 ст. 49
ГрК РФ, действовавшим на дату выдачи ГПЗУ или утверждения проекта планировки
территории (п. 2 Постановления).

Таким образом, до 1 января 2023 года полуторагодичное требование по сроку
действия ГПЗУ и (или) документации по планировке территории не применяется.

Также частью 10 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
предусмотрено, что до 1 января 2025 года в отношении объектов капитального
строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2023 года
и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию в случае, если со дня
выдачи градостроительного плана земельного участка, на основании которого была
подготовлена проектная документация объекта капитального строительства (за
исключением линейного объекта), или если со дня утверждения проекта планировки
территории, на основании которого была подготовлена проектная документация
линейного объекта, прошло более полутора лет, при проведении экспертизы
проектной документации таких объектов капитального строительства
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осуществляется оценка ее соответствия требованиям, указанным в пункте 1 части 5
статьи 49 ГрК РФ и действовавшим на дату выдачи разрешения на строительство
таких объектов капитального строительства, т.е фактически наложен мораторий на
проведение оценки соответствия проектной документации новым нормативам,
правилам вступившим в законную силу после получения действующего разрешения
на строительство

В части необходимости осуществления внесения изменений в документацию
по планировке территории, в случае внесения изменений в нормативы
градостроительного проектирования считаю необходимым отметить следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 41 ГрК РФ подготовка документации по
планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития
территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры,
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства.

Видами документации по планировке территории являются проект планировки
территории и проект межевания территории (часть 4 статьи 41 ГрК РФ).

Подготовка проектов планировки территории, состоящих из основной части,
которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию, осуществляется
для выделения элементов планировочной структуры, установления границ
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, определения характеристик и очередности
планируемого развития территории (частями 1, 2 статьи 42 ГрК РФ).

Основные требования к подготовке документации по планировке территории
содержатся в части 10 статьи 45 ГрК РФ. Она осуществляется на основании
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки
(за исключением подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного
регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии
с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами
градостроительного проектирования, комплексными схемами организации
дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29
декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом
материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ




