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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
оказывается более строгой, позволяя развивать тео-
рию внутри себя, то есть оказывается самодостаточ-
ной. Можно выделить несколько основных проблем 
такого подхода, например, проблема непосредствен-
ного чувственного или интеллектуального созерцания. 
Критерием обоснованности математического знания, 
а значит, и выводимой классификации, в основании 
которой лежит априорная неопределенность, – явля-
ется ясность и простота созерцания, что в некоторой 
степени вступает в противоречие со знанием, в основе 
которого лежит априорная неопределенность. Вторая 
проблема более общего характера состоит в том, где 
следует искать возможность такого созерцания: дает 
ли ее сама математика, или оно лежит в иных обла-
стях, из которых математика должна быть выведена. 
В той или иной мере проблемы продолжают опреде-
лять содержание современных дискуссий.

Проблема понимания и проблема интерпретации 
вырабатываемых понятий, то есть наполнения их 
смыслом и значением в условиях априорной неопре-
деленности актуализируется, как никогда ранее. Если 
говорить о том, что необходима полная абстракция 
от смысла слов используемого языка, то значит пре-
увеличивать. Чтобы наделить символы, формулы, 
абстрактные конструкции математики смыслом и зна-
чением, необходимо описание отношений, в которых 
они участвуют, а так же – среды или, иначе говоря, 
области действия. Тогда эти конструкции будут вы-
ступать в роли понятий, имеющих смысл. Такие по-
нятия, созданные исходным аппаратом, будут теми же 
элементами в разных доменах понятий. Причем, их 
связь через центральное значение понятий, осущест-
вляется вне зависимости от когнитивной структуры 
понимающего субъекта. В. Гейзенберг отмечал: «По-
нимать – это, по-видимому, означает овладеть пред-
ставлениями, концепциями, с помощью которых мы 
можем рассматривать огромное множество различ-
ных явлений в их целостной связи, иными словами, 
охватить их» [19, c. 165]. В целом, простое конструи-
рование понятий не ведет к пониманию, а это делает 
невозможным разработать сколько-нибудь практиче-
ски значимую информационную модель классифици-
рующей системы. Скорее выработка понятий должна 
осуществляться на основе классификаций, дающей 
возможность образовывать понятия, взаимосвязан-
ные друг с другом, посредством некоторых аксиом как 
организующего центрированного начала. Современ-
ные дискуссии относительно проблемы обоснования 
математики, как показал материал статьи, отсылают 
вновь и вновь к исходным положениям, артикуляция 
которых представляет интерес для исследователей не 
только проблем математики, но и методологов и фи-
лософов науки.

Список литературы
1. Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения челове-

ка; перевод с английского В.Г. Николаева / М. Маклюэн. – М.: Гипер-
борея, 2007. – 464 с.

2. Кохановский В.П. Основы философии науки /В.П. Коханов-
ский и др. – М.: Феникс, 2007. – 608 с.

3. Кант И. Критика чистого разума; пер. с нем. Н. Лосского 
сверен и отредактирован Ц.Г. Арзаканяном / И. Кант. – М.: Мысль, 
1994. – 591 с.

4. Беляев Е.А. Философские и методологические проблемы мате-
матики / Е.А. Беляев, В.я. Перминов. – М.: Моск. ун-та, 1981. – 217 с.

5. Бонола Р. Неевклидова геометрия: Критико-историческое ис-
следования ее развития; пер. с итал. А. Кулишер/ Р. Бонола. – М.: Еди-
ториал УРСС, 2010. – 224 с.

6.  Зотов А.Ф. Философия: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп./ 
А.Ф. Зотов, В.В. Миронов, А.В. Разин. – М.: Академический Проект; 
Трикста, 2004. – 688 с.

7.  Декарт Р. Правила для руководства ума / Р. Декарт // Соч. в 2 т. 
Т. 1. – М.: Мысль, 1989. – С. 77–153.

8. Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания; пер. 
с англ. А. Ф. Грязнова и др. / Дж. Беркли // Сочинения. – М.: Мысль, 
1978. – С. 149 – 249.

9.  Куайн У.В.О. Две догмы эмпиризма; пер. с англ. Т. А. Дмитри-
ев / У. В. О. Куайн // Слово и объект. – М.: Праксис; Логос, 2000. – 386 с.

10. Репин В.Г. Статистический синтез при априорной неопреде-
ленности и адаптация информационных систем/ В.Г. Репин, Г.П. Тар-
таковский. – М.: Советское радио, 1977.–432 с.

11. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотех-
ники; 3-е изд., перераб. и доп. / Б.Р. Левин. – М.: Советское радио, 
1989. – 653 с.

12. Кравченко А.И. Тезисы о неопределённости/ А.И. Кравчен-
ко // UNIVERSITATES. – М.: Наука и просвещение, 2014. №4. – С. 
14 – 19.

13. Мануйлов, Н.В. Категория неопределенности в структуре на-
учного познания: Автореф. канд. филос. наук / Н. В. Мануйлов. – Л., 
1985. – 22 с.

14. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем; пер. с англ. 
А. Н. Баранова /Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М.: Едиториал УРСС, 
2004. – 256 с.

15.  Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что катего-
рии языка говорят нам о мышлении; пер. с англ. И. шатуновский/ 
Джордж Лакофф. – М.: Гнозис. 2011. – 792 с.

16. Ивина А.А. Философия: Энциклопедический словарь/ 
А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 с.

17. Брауэр Л.Э.я. Об основах математики/ Л.Э.я Брауэр, А. Гей-
тинг // Собрание сочинений. Т. 1. – Amst.-Oxf.-N.H., 1976 – С. 11–116.

18. Вейль Г. Давид Гильберт и его математическое творчество / Г. 
Вейль // Математическое мышление. – М.: Наука, 1989. – С. 214 – 256.

19. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое; пер. 
с нем. И.А. Акчурина, Э.П. Андреева, В.В. Бибихина / В. Гейзен-
берг. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит, 1989. – 400 с.

20. Касавин И.Т. Энциклопедический словарь по эпистемоло-
гии / И.Т. Касавин. – М.: Альфа-М, 2011. – 480 с.

«чИСТЫй Код КАК ИСКуССТВо»,  
ИЛИ о ГЛуБИННЫх ТАйНАх КоММуНИКАЦИИ

Чернобаев И.Д., Михайлова Т.Л.
Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород; 
Институт радиоэлектроники и информационных 

технологий, Нижний Новгород,  
e-mail: ichernobnn@gmail.com

Актуальность исследования обусловлена реаль-
ностью современного информационного общества, 
детерминирующего процессы восприятия и усвоения 
информации, что составляет основу человеческого 
существования. Проблема, инициировавшая выбор 
темы, может быть обозначена, как проблема лавино-
образного роста информации, ежедневно восприни-
маемой человеком, ее осмысления и безразличного 
потребления. Так или иначе, но эти перечисленные 
вопросы отсылают к необходимости рефлексии от-
носительно базовых понятий, что есть обязательный 
начальный момент любого исследования.

Что такое информация? Термин происходит от 
латинского «information» и переводится как «сведе-
ние, представление, идею» [9]. Само это понятие, 
как и аналогичное с ним по смыслу (εἶδος – eidos), 
использовалось еще в античные времена Платоном 
[11]. В наше время информация – один из важнейших 
ресурсов. Информационные процессы, возникающие 
в человеческом обществе и в живой природе, изуча-
ются многими научными дисциплинами (философия, 
маркетинг, лингвистика, семиотика, информационные 
технологии). Сегодня каждый человек окружен ин-
формацией. Информация всюду, она оказывает гран-
диозное влияние на человечество в целом, на каждо-
го из нас, и ее объем многократно возрастает день за 
днем. Но было ли так всегда? Конечно, нет. В книге 
«Сигнал и шум» Нейт Сильвер отмечал, что инфор-
мационный «бум» начался с изобретения Иоганном 
Гутенбергом печатного пресса в 1440 году [1, с. 7]. 
До этого момента знания передавались в основном 
устным путем, при непосредственном контакте с че-
ловеком, либо через книги. Разумеется, переданные 
в устной форме знания часто искажались, книги же 
в этом плане были гораздо лучше; однако, до появ-
ления печатного пресса, они были очень дорогими, 
и позволить себе их могли очень богатые люди. Кроме 
того, книги довольно быстро приходили в негодность, 
а их копирование также было весьма трудоемким про-
цессом. Для копирования одной книги привлекались  
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десятки переписчиков, но даже и они, бывало, не успе-
вали сделать копию, прежде чем страницы полностью 
изнашивались. Кроме того, в силу человеческого фак-
тора, при копировании допускались ошибки, много-
кратно дублируемые другими переписчиками, что 
делало процесс накопления информации очень тру-
доемким. Печатный пресс изменил ситуацию в корне. 
Стоимость книг снизилась, а их производство стало 
расти в геометрической прогрессии; накопленная ин-
формация стала увеличиваться быстрее. Тем не ме-
нее, появились и трудности. Несмотря на увеличение 
объема накопленной информации, ее качество оста-
валось неоднозначным, ведь допущенные ошибки 
теперь воспроизводились уже в гораздо большем мас-
штабе. Кроме того, объем знаний начал расти гораздо 
быстрее, чем способность людей подтвердить досто-
верность информации и понимание того, как же пра-
вильно воспользоваться ей. «Информационный бум» 
повлек и более крупные, чем опечатка или ошибка 
в тексте, проблемы. Нейтон Сильвер писал: «Обладая 
слишком большим объемом информации, люди стали 
относиться к ней избирательно, отбирать то, что при-
шлось по душе, и игнорировать все остальное, пре-
вращая в союзников тех, кто разделяет их мнение, 
и относясь ко всем остальным как к врагам» [1, с.8].

Несмотря на возникшие преграды, постепенно раз-
вивались философия и наука. Ученые и философы по-
знавали мир, исследовали его, собирали знания по кру-
пицам. В результате деятельности каждый раздвигал 
границы известного чуть дальше своего предшествен-
ника, внося свой вклад в развитие. Одним из таких от-
крытий, изменивших человечество, стало изобретение 
парового двигателя в 1775 году [1, с 10]. С этого момен-
та началась промышленная революция, сопровождаю-
щаяся экономическим ростом, и общество стало изме-
няться еще быстрее. Маршал Маклюэн отметил, что 
каждый раз с появлением новых изобретений и техно-
логий происходит перестроение форм восприятия, ибо 
каждая новая технология расширяет наши возможно-
сти и тем самым нарушает прежний установившийся 
баланс, меняет наше восприятие и, таким образом, 
в процессе формирования нового баланса, изменяется 
восприятие [5, с. 61]. Аналогичную ситуацию можно 
описать при рассмотрении функционирования ДНК. 
Как только хотя бы один ген в ней меняется, это приво-
дит к мутациям всего организма [10].

Экспоненциальный рост информации повлек за 
собой много хорошего, но, чтобы эта польза прояви-
лась, потребовалось 335 лет, начиная от создания пе-
чатного пресса в 1440 году и до изобретения парового 
двигатели в 1775 году. С появлением компьютеров 
в 1970 годах и всемирной паутины в 1990 году ско-
рость накопления знаний увеличилась еще значи-
тельнее. С тех пор постоянно растущий объем инфор-
мации продолжает оцифровываться, храниться или 
появляется сразу в цифровом виде в форме новостей, 
блогов, веб-страниц, научных статей, книг, изобра-
жений, звука, видео и социальных сетей; становится 
все сложнее выделить необходимое. Тема восприятия 
и обработки информации интересна тем, что она за-
трагивает универсальное явление – код. Ведь можно 
сказать, что все есть код. Кодом является язык – спе-
циально детерминированный код [2]. Кодом можно 
назвать музыку и кино (визуальный код). Это матема-
тические формулы и выкладки, произведения искус-
ства – от картин до поэзии. Код есть и в живых струк-
турах (ДНК), и в неживой материи – кристаллическая 
решетка вещества. 

Понятие кода широко используется в области ин-
формационных технологий для обозначения компью-
терных программ (программный код, исходный код). 

Его суть – в переводе инструкций, написанных на ис-
кусственных языках в машинные инструкции. В тео-
рии информации код определяется как система сиг-
налов. Физически же код – система знаков и правил, 
по которым производится преобразование, хранение 
и перенос информации. В философии код имеет не-
сколько значений: это и знаковая структура, и система 
сочетания символов. У. Эко определяет код как строго 
«случайное», непредвиденное взаимообратное со-
ответствие одного символа одному означаемому [7], 
или, более строго, «код представляет собой систему 
вероятностей, которая накладывается на равнове-
роятность исходной системы, обеспечивая тем са-
мым возможность коммуникации» [2, с.56]. Итак, У. 
Эко определял код как систему, устанавливающую:  
1) репертуар противопоставленных друг другу сим-
волов; 2) правила их сочетания; 3) окказионально 
взаимооднозначное соответствие каждого символа 
какому-то одному означаемому» [2, c.57]. Ю.М. Лот-
ман полагал, что понятие кода психологически на-
страивает человека на машинную модель общения 
и искусственный язык. Ф. Соссюр писал, что наибо-
лее близким по смыслу примером кода является язык, 
так как он представляет собой систему организации 
высказываний [8]. Существует также понятие социо-
кода (или культурного кода). Такой код дает возмож-
ность понять смысл знаков, символов, норм, ритуа-
лов, смыслов культуры. Он обеспечивает связь между 
символьным знаком и смыслом. Например, в древних 
культурах социокодом можно считать систему имен. 
Часто объект имел два имени – одно общеизвестное 
и одно истинное. И, поскольку имя было неотдели-
мо от объекта, с ним проводили магические обряды. 
В качестве примера социокода можно рассматривать 
и временные интервалы, содержащие в себе смысл 
культуры (картина мира христианина строится, исхо-
дя из времени пришествия Иисуса христа). Словом, 
код есть везде. По сути, код – это язык, на котором, 
в конечном итоге, выражаются потребности.

С точки зрения программирования, от хорошего 
кода зависит эффективность, читабельность и ста-
бильность выполняемых компьютером программ, 
успешная поддержка целых IT-проектов, а также их 
эффективность. хороший код в программировании 
еще называют чистым кодом [4, с. 29]. Есть немало 
примеров, когда чистый код мог бы спасти целую 
компанию только потому, что его намного проще 
поддерживать и модифицировать. Основной зада-
чей такого кода является достижение понимания не 
только самим автором, но и другими программиста-
ми, которым приходится с ним работать. Чистый код 
в программировании – это признак мастерства. С ним 
удобно и приятно работать, он понятен и надежен. На-
писание такого кода – настоящее искусство и владе-
ние таким навыком, безусловно, важно для каждого 
программиста.

Цель данной статьи – дать описание понятию «чи-
стый код», ответив на вопросы, что же такое чистый 
код, в каких областях его можно использовать, есть ли 
примеры применения, и если есть, то к каким резуль-
татам это привело.

В области информационных технологий чистым 
кодом называют программный код, написанный 
по определенным правилам, соответствующий кри-
териям удобочитаемости и самодокументируемости 
и передающий намерения программиста (то есть, 
код, понятный тем, кто читает его) [4, с. 30]. Созда-
ние чистого кода – далеко не тривиальный процесс, 
требующий определенного уровня знаний. Этот про-
цесс имеет много общего с искусством. Чтобы напи-
сать чистый код, необходимо сознательно применять 
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разнообразные приемы, руководствуясь различными 
правилами и чувством «чистоты». Главную роль здесь 
играет «чувство кода» [4, с. 29]. Кто-то с этим чув-
ством рождается, а кто-то усердно работает над его 
приобретением. Программист с таким чувством спо-
собен преображать плохой код.

Но что такое компьютерная программа? Это опи-
сание алгоритма на искусственном языке, набор ин-
струкций, включающий в себя определенную логику. 
По сути, компьютерная программа содержит в себе 
информацию, сообщаемую компьютеру и понима-
емую компьютером. Это очень похоже на процесс 
коммуникации, который Никлас Луман описывает 
в своей статье «Что такое коммуникация?». Этот про-
цесс устанавливается через синтез трех различных 
элементов: информации, сообщения и понимания 
[6]. Следовательно, программа – это коммуникация 
с компьютером, так как она состоит из синтеза трех 
селекций: селекции информации, селекции сообще-
ния этой информации и селективного понимания этой 
информации. Селективные процессы связаны с вы-
боркой и отличием. Без селекции возможно лишь вос-
приятие без коммуникации, без понимания сути. По-
нимание также является селекцией: присоединяется 
к предыдущему опыту коммуникации и становится 
предпосылкой соединения следующей коммуникации 
в самой коммуникативной системе [3].

Понятие коммуникации пришло из социологии 
общественных систем и философии. И раз уж чистый 
код применяют в коммуникации с машиной, очевид-
но, что возможно его использования в какой-либо 
коммуникации вообще. Подобно владению боевым 
искусством, суть которого в умении применять раз-
личные приемы (также своего рода код), способности 
быстро учиться и концентрироваться на одном (а не 
распыляться на многое), владение искусством чисто-
го кода заключается в умении кодировать и декодиро-
вать информацию. Коммуникация и код присутствуют 
в кино, в рекламе, в архитектуре, в искусстве, в лите-
ратуре, в музыке – во всех сферах нашего общества, 
определяя ход его развития. Код – глубинная тайна 
коммуникации, ибо код есть основание любой ком-
муникации, и суть самой коммуникации (информа-
ция, сообщение, понимание) заключена в кодирова-
нии и декодировании информации [12]. Но, согласно 
Никласу Луману, коммуникация позволяет сознанию 
создавать помехи. В коммуникационной системе по-
являются решения «да», «нет», переспрос, задержка 
ответа или воздержание от принятия решения – то 
есть решения, которые могут трактоваться в комму-
никации [13]. Также Луман отмечает, что у комму-
никационных систем есть память, и они запоминают 
опыт помех и, более того, накапливают его, что явля-
ется минусом таких систем.

Стоит также отметить, что коммуникационный 
процесс между двумя участниками подвержен воз-
действию шума. Как написал Умберто Эко, этот шум 
может быть физическим или семантическим. При 
этом физический шум воздействует на сигнал во вре-
мя его пути от источника информации к приемнику, 
а семантический – на значащее сообщение, воспри-
нятое приемником. Семантический шум может быть 
обусловлен отсутствием либо неверным восприяти-
ем контекста сообщения, наличием неоднозначности 
у сообщения. 

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, 
что под воздействием шума возможно искажение ин-
формации. Как же «искусство чистого кода» может 
помочь в такой ситуации? Подобно тому, как в про-
граммировании хороший код должен передавать на-
мерения программиста, должен быть компактным 

и содержательным, однозначным, легко читаться, 
быть полон четких абстракций и недвусмысленно 
передавать намерения программиста, словом, дол-
жен быть свободным от всякого шума. Так и в лю-
бой коммуникации, использующей как знаковые, так 
и визуальные, архитектурные, кинематографические, 
музыкальные и многие другие коды – передаваемая 
информация не должна допускать разных восприя-
тий и неоднозначности. Например, фраза «I vitelli dei 
romani sono belli» имеет разные значения на итальян-
ском языке и на латинском. С латинского эта фраза 
переводится как «Ступай, Вителлий, на воинствен-
ный глас римского бога», а на итальянском означает, 
что телята хороши собой [2].

В наше время ежедневно появляется такое огром-
ное количество информации, что человеку уже не 
по силам обрабатывать такие объемы. Более того, 
ручной анализ неэффективен для больших объемов 
данных, ведь он ограничен скоростью, погрешностя-
ми и ошибками, обусловленными человеческим фак-
тором. Человек подобно губке, впитывающей воду, не 
успевает не только усваивать, но даже воспринимать 
такие объемы, переставая даже интересоваться источ-
никами информации. ярким примером этого является 
ситуация присваивания в социальных сетях высказы-
ваний неизвестных авторов знаменитыми писателя-
ми, политиками или философами. Практически никто 
не пытается проверить авторство высказывания; воз-
никает явление, которой можно назвать «смысловой 
пустотой» [3, с. 8]. Пресыщенное сознание стано-
вится безразличным к воспринимаемой информации 
и продолжает ее потребление автоматически [14].

Если сравнить объем информации, воспринима-
емый человеком ежедневно в наши дни с объемом, 
который человек получал 100 – 300 лет назад, то ста-
новится хорошо заметно, что теперь каждый человек 
постоянно находится под воздействием огромного 
разнообразия источников информации: радио, теле-
видения, интернета, книг, даже обычного общения. 
Однако, полезная часть воспринимаемой информа-
ции существенно меньше ее объема и владение «ис-
кусством чистого кода» оказывает неоценимую под-
держку в процессе усвоения и создания информации. 

Какие выводы можно сделать? Во-первых, приме-
нение навыков по «созданию чистого кода» возможно 
не только в технической среде (в программировании), 
но в любой коммуникации вообще. Во-вторых, «за-
шумленная» информация может трактоваться неодно-
значно или вообще быть отвергнута, ведь часто, когда 
человек что-то не понимает, возникает подсознатель-
ное желание переключиться на что-нибудь другое, по-
этому так важно владеть «искусством чистого кода». 
В-третьих, так как информации вокруг очень много, 
чувство чистого кода может помочь выделять полез-
ную, информативную часть из общего потока, по-
скольку оно помогает упорядочивать информацию 
в системе коммуникации. Вся наша жизнь состоит из 
коммуникаций. Понимание как элемент коммуника-
ции невозможно без взаимосвязанного процесса ко-
дирования-раскодирования, поскольку собеседники-
представители разных профессий не смогут понять 
друг друга, если будут употреблять профессиональ-
ную лексику в диалоге. Код как основание всякого 
понимания (смысла, если оно есть, и бессмыслицы, 
если оно теряется, или невозможно) и, следовательно, 
коммуникации и есть глубинная суть коммуникации. 
Потоки коммуникаций, которые человек не успевает 
усваивать, теряя в них связь между «означаемым» 
и «означающим» приводят к потере кода как основа-
ния коммуникации и, следовательно, к «концу соци-
ального» [14].
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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).


