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Введение. Процессы управления земельными ресурсами страны 

неразрывно связаны с процессами эффективного их использования, как 

основного национального богатства. Для решения таких задач субъекты 

земельных отношений должны быть обеспечены достоверной и оперативной 

информацией о состоянии земельного фонда страны и динамике его развития. 

Существующая система землепользования характеризуется большими объемами 

информации из-за значительного количества объектов и субъектов земельных 

отношений, этим и подтверждается актуальность темы и обуславливается тем, 

что в настоящее время реализуется ряд целевых программ по формированию 

единой земельно-информационной базы об объектах недвижимости, куда 

вносятся четко установленные границы населенных пунктов и территориальных 

зон. Уточнение границ населенных пунктов и территориальных зон 

обеспечивает юридическую защиту, а также исправляет возможные допущенные 

ранние ошибки. Целью исследования являлось изучение правовых 

теоретических основ установления границ населенных пунктов и 

территориальных зон на примере территории Калининского района. Для 

достижения цели необходимо было рассмотреть такие направления, как: 

- анализ законодательства в сфере установления границ населенных 

пунктов и территориальных зон; 

- рассмотрение основных аспектов территории Калининского района 

Саратовской области; 

- исследование способов уточнения границ и зон. 

Материалы и методы исследования. В качестве материалов 

исследования выступают данные администрации Калининского 

муниципального района Саратовской области и законодательные акты. В 

качестве метода исследования был применен аналитический метод, при котором 

изучались теоретические вопросы установления границ населенных пунктов и 

территориальных зон, а также их эффективность. Проанализированы 

информационные источники, включающие в себя научные и иностранные 

издания, законодательные акты, приказы, практикумы, сайты информационных 

систем и администрации муниципального образования.  

Основная часть. Результаты исследования. Изучая теоретические 

аспекты установления границ населенных пунктов и территориальных зон, мы 

узнали, что это направление актуально не только в нашей стране, но и 

зарубежном.  

Например, в своей статье «Cartometric mapping methods of village boundary 

in Tegineneng sub-district, Pasawaran Regency, Lampung Province, Indonesia» 

ученые Wulan T.R., Prihanto Y., Hidayatullah T. отмечают, что установление 

границ положительно влияет на развитие региона «Village boundaries are an 

important element in regional development. Clarity of village boundaries makes it 

easier for the government to regulate the movement of people, commodities, capital, 

information and administration; minimize boundary conflicts; orderly government 

administration; legal certainty and jurisdiction of regional government; targeted spatial 

plan; and the implementation of good & clean governance. Indonesia, with its vast 
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territory and thousands of village administrations, has homework to quickly and 

accurately map village boundaries»[11].  

При установлении границ территорий, мы должны учитывать 

исторические факторы этой местности. Подтверждению этому статья 

зарубежных ученых Fernández J.V.,Ortiz L.C. «Historical-administrative elements 

for the establishment of infra-municipal demarcations: Application to the municipality 

of Jerez de la Frontera» [Elementos histórico-administrativos para el establecimiento 

de demarcaciones inframunicipales: Aplicación al término de Jerez de la Frontera], 

основной целью их исследования было создание субмуниципальных 

территориальных образований муниципальной границы с учетом исторических 

особенностей местности «The main objective  study is the elaboration of a technical 

proposal for the establishment of sub-municipal territorial entities of the municipal 

boundary of Jerez, thus solving the territorial problem of rural Jerez, with the existence 

of seven Autonomous Local Entities without official delimitation of their territory, in 

addition to various population centers and un-compact entities that currently participate 

in a policy of deconcentrating of competences»[12].    

Проведем анализ, теоретических основ установления границ населенных 

пунктов и территориальных зон на примере территории Калининского 

муниципального района опираясь на правовые нормы Российской Федерации. В 

районе расположено 63 населенных пункта и 268 территориальных зон [10]. 

Согласно статье 83 Земельного Кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) 

«Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития населенных пунктов»[1]. Анализируя 

правовые - теоретические аспекты уточнения границ населенных пунктов и 

территориальных зон, важно отметить роль федеральной государственной 

информационной системы территориального планирования (далее - ФГИС ТП), 

которая является комплексом качественного согласования проектов документов 

территориального планирования в части логически анализирующего 

инструментария, подсистемы информационного взаимодействия с другими 

информационными системами, а также образования информационного 

пространства пользователя.  

В статье Елены Станиславовны Чугуевской директора департамента 

стратегического и территориального планирования Минэкономразвития РФ, 

подробно отражен процесс работы и модернизации ФГИС ТП направленный на 

повышение качества документов территориального планирования и сокращение 

сроков получения актуальных, достоверных сведений, необходимых для 

подготовки проектов документов по развитию территорий. В этой 

информационной системе, предусматривается в составе база данных с 

информацией, имеющей координатную привязку (геоданные), и базу данных с 

информацией без координатной привязки (машиночитаемый вид документов). 

[9]. 

Границы городских и сельских населённых пунктов делят земли 

населённых пунктов от земель иных категорий. Границы городских и сельских 

населенных пунктов не могут пересекать границы муниципалитетов или 
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выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, 

которые занимают граждане или юридические лица. Таким образом, ссылаясь на 

статьи земельного кодекса РФ, можем сказать, что критерием установления 

земель населенных пунктов является факт уточнения границы земельного 

участка. Граница отделяет участок земель населенного пункта от земель иных 

категорий. Основное целевое назначение земель населенного пункта состоит в 

том, что они служат территорией размещения различных, преимущественно 

жилых, строений, а также сооружений и объектов, предназначенных для 

обеспечения жизнедеятельности постоянно проживающего населения. По 

сравнению с землями других категорий эта территория мала, для ее увеличения 

необходимо изменение черты поселения, что представляет собой трудоемкий, 

длительный и затратный процесс.  

Рассмотрения теоретические основы территориального планирования, 

необходимо подчеркнуть, что площадь земель поселений территории 

Калининского района составляет 10706 га, из них 2357 га городских населенных 

пунктов, 8349 га – сельских населенных пунктов[10]. Установление границ 

населенных пунктов, представляется основной функцией планирования и 

прогнозирования использования территории, что и подтверждается 

законодательными нормами[4,8]. Согласно статье 84 ЗК РФ установлением или 

изменением границ населенных пунктов может проводиться двумя способами: 

1) утверждение или изменение генерального плана городского округа, 

поселения, который отображает границы населенных пунктов, расположенных в 

границах определенного муниципального образования;  

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования 

муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, 

расположенных за пределами границ поселений (на межселенных 

территориях)[1]. 

Эти способы взаимосвязаны с положениями градостроительного 

законодательства, потому что имеют отношение к институту территориального 

планирования. Первый способ утверждает и изменяет генеральный план 

городского округа или поселения, отображающего границы поселений, 

расположенных в границах муниципального образования.  

В соответствии со статьей 18 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК 

РФ) генеральные планы поселений и городских округов относятся к числу 

документов территориального планирования муниципальных образований. 

Вопросам содержания генеральных планов и вопросам их подготовки, 

согласования, утверждения посвящены статьи 23-25 ГрК РФ, а регулированию 

их реализации статья 26 ГрК РФ. Генеральные планы включают в себя 

положения о территориальном планировании, а также соответствующие карты 

(схемы), на которых отображаются, помимо прочего, границы населенных 

пунктов, входящих в состав поселения, городского округа. Утверждение в 

установленном порядке генеральных планов городских округов и поселений 

входит в компетенцию их представительных органов местного самоуправления 

(ч. 13 ст. 24 ГрК РФ)[2].  
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Второй способ касается только сельских населенных пунктов, 

расположенных за пределами поселений (на межселенных территориях). Сама 

возможность наличия таких населенных пунктов базируется на 

соответствующих положениях Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

которые имеют отношение к регулированию статуса территорий с низкой 

плотностью населения и не включаются в состав территорий поселений (п. 1 ч. 1 

ст. 11 № 131-ФЗ). Также согласно ч. 4 ст. 19 ГрК РФ, границы населенных 

пунктов, расположенных на межселенных территориях, отображаются на картах 

(схемах), которые находятся в схеме территориального планирования 

муниципального района. Как раз к ним и отсылает второй способ установления 

границ в качестве документов, устанавливающих или изменяющих границы 

соответствующих сельских населенных пунктов. Вопросам содержания, 

подготовки, согласования, утверждения и реализации схем территориального 

планирования муниципального района посвящены статьи 19 — 22 ГрК РФ. Так 

же в соответствии со статьей 84 ЗК РФ, закрепляется гарантия неизменности 

прав на земельные участки, возникшие до изменения границ населенных 

пунктов, повлекшего включение данных участков в состав территории 

населенных пунктов. Данная гарантия распространяется на всех без исключения 

субъектов прав на землю (собственников, землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов земельных участков).  

Хочется отметить, что с включением соответствующих земель в границы 

населенных пунктов в силу ст. 83 ЗК РФ, они приобретают статус земель 

населенных пунктов, в связи с чем на них распространяются все применимые к 

данным землям нормы законодательства, т.е. происходит перевод земель из 

одной категории в другую. Следовательно, данный пункт подразумевается в 

качестве юридической гарантии сохранения ранее возникшего права (титула) в 

отношении земельного участка, но не его правового режима. 

В Правилах землепользования и застройки, и в частности в картах 

градостроительного зонирования обязательным элементом является 

определение территориальных зон. Понятие Территориальных зон, согласно 

статье 1 ГрК РФ, это зоны, для которых в правилах землепользования и 

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, 

общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны 

рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны 

специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды 

территориальных зон. 

У каждой территориальной зоны в ее границах может быть выделено 

несколько зон (подзон), разными по особенностям градостроительного развития 

территорий, набором разрешенных видов землепользования и параметров 

строительных изменений недвижимости для этих видов землепользования. 

Карта (карты) градостроительного зонирования в основном содержат 
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изображение границ территориальных зон. При определении границ 

территориальных зон на схемах их наименование и градостроительные 

регламенты устанавливаются персонально, применительно к разным частям 

территории муниципалитета. Количество выделяемых зон (подзон) 

обуславливается градостроительной спецификой разных муниципальных 

образований и их величиной, степенью территориальной расчлененности, 

активной структурной организацией территории, особенностями формирования 

естественного и антропогенного ландшафта, а еще возможностями 

пространственного развития территории, определяемыми на стадии разработки 

документации планирования. Последним обстоятельством определяется 

комплекс практических мероприятий, которые учитываются при разработке 

карты зонирования. Территориальные зоны, которые определяются 

градостроительным зонированием, учитывают существующую 

градостроительную организацию территории, социальные, демографические 

аспекты и предпосылки дальнейшего градостроительного освоения 

(реконструкции). В результате градостроительное зонирование представляет 

собой сложную комплексную задачу, требующую интегрированных способов 

решения и участия специалистов многих направлений. 

Респектабельность территориального планирования в настоящее время 

формируется из правильности построения прогноза и плана, а инструментом 

являются современные кадастровые технологий на основе ГИС. Эти 

мероприятия позволяют избежать ошибки в принятии управленческих решений 

в отношении использования земель района. Процессы прогнозирование и 

планирование данной области ориентируются осмыслением экономико-эколого-

социального обоснования развития территорий и выражаются в 

территориальном планировании в нашем случае на примере Калининского 

района[5,6]. 

Выводы. В заключении надо отметить, что в Калининском районе в 2017 

году были установлены границы только лишь в пяти населенных пунктах из 63. 

В остальных населенных пунктах границы имели пересечения с землями 

сельскохозяйственного назначения, лесным фондом, пересечение земельных 

участков с участками, находящимися в собственности физических и 

юридических лиц. В течение четырех лет, постепенно уточнялись границы, как 

населенных пунктов, так и территориальных зон. Таким образом, создалась 

земельно-информационная база данных, которая содержит в себе полноту, 

достоверность, актуальность информации, доступность и единство описания 

всех объектов. Уточнение границ населенных пунктов и территориальных зон 

упрощает процедуру ведения предпринимательской деятельности и повышает 

инвестиционную привлекательность субъекта Российской Федерации. 
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