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13.422 

муниципальных 

образований

Федеративная республика Германия

16 федеральных земель

115 регионов

Система территориального планирования 

в Германии



Уровни и виды планирования

Вид планирования Цель планирования

Федеральная земля Гессен (пример)

План развития федеральный земли и 

региональные планы развития для 

регионов:

• Северный Гессен

• Центральный Гессен
• Южный Гессен

Муниципальные образования

План использования площадей

Федеративная республика Германия
Основы пространственной организации

(Закон о порядке расселения, 

землепользования и землеустройства)

План застройки, имеющий 

юридически обязывающий 

характер

Застройщик / Девелопер / архитектор

Заявка на строительство
Разрешение на строительство

Устойчивое развитие ФРГ Равные 

условия жизни и труда

Сглаживание различий между 

западом и востоком страны
Экономия ресурсов ... ….

Развитие земли Гессен

на основе принципов 

пространственной организации и 

территориального планирования

Планы регулирования строительства 

должны обеспечить устойчивое 

развитие и землепользование на 

основе принципов социальной 

справедливости, а также внести 

вклад в создание достойной среды 

для жизни людей ……. 

На основе Строительного кодекса…
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Территориальное планирование в Германии

Комплексное 

пространственное расположение
Секторальное территориальное планирование

Федеральный уровень

Субъектовый уровень

Региональный уровень

Юридически обязательный 

план землепользования

Секторальное 

планирование 

на уровне 

федеральных земель

Планы

охраняемых зон
(Ограничение 

землепользования)

Официальное 

утверждение 

межр.планов

Например,

землеустройство

планирование

ландшафта

движения транспорта

производства энергии

Например,

охрана вод,

охрана природы,

использование 

в военных целях

Например,

для дорог, 

аэропортов,

свалокМуниципальный уровень

Европейский уровень

Предварительный план 

землепользования

План строительства

Градостроительная 

концепция

Свободное планирование и инструменты

(например, градостроительство или концепции 

комплексного развития сельских районов и т. д.)

Изменено в соответствии с: Magel



В Германии известны два вида территориального 

планирования:

1.Интегрированное и комплексное планирование 
пространственного расположения и 
градостроительное планирование.

2.Секторальное территориальное планирование, 
затрагивающее вопросы градостроительства, а 
также связанное с транспортом, инфраструктурой, 
водоснабжением, средствами защиты от паводков и 
ландшафтным планированием. 

Требование: секторальное территориальное 
планирование не должно противоречить 
комплексному планированию пространственного 
расположения и интегрируется в него на основании 
соответствующего анализа.



Источник: Управление Сената по градостроительному развитию и 

экологии, 2012 г., модифицированная редакция

Условные обозначения

Жилая застройка

Смешанная застройка

Промзоны

Розничная торговля

Муниципальные структуры

Зеленые насаждения

Водоемы

Лесные территории

Сельхозтерритории

План использования площадей г. Берлина 

(1994 г., актуализирован)



План застройки, Мюнхен



Рост стоимости земли в процессе планирования (схематично)
около 500 €/м²

около 250 €/м²   

около 80 €/м²

около 10 €/м²

Пашня Земли населённых Земля под застройку  Участок застройки

вне нас.пунктов пунктов в региональ- План использования Проект застройки

ном плане                        территории

Повышение стоимости остаётся у собственника Повышение стоимости                                                                                    

может быть частично „изъято“

“Лестница Бонжека´”



Полезные аббревиатуры для 

проектировщиков

• “LULU” – Locally unwanted land use

• “NIMBY” – Not in my backyard!

• “NAMBY” – Not all in my backyard!

• “NIABY” – Not in anybody´s backyard!

• “BANANA” – Build absolutely nothing anywhere near 
anyone!

• “NOPE” – Not on planet earth!

• “NIMTOO” – Not in my terms of office!

• “YIMBY” – Yes in my backyard!

• “YIMBY-FAP” – Yes in my backyard – for a price!



„Земля“ и права

Собственная диаграмма



Виды контроля 

землепользования

AGRICULTURAL 
SET ASIDE

WATER 
QUALITY

DEVELOPMENT 
CONTROL

PUBLIC 
RIGHTS  
OF WAY

AIR 
POLLUTION 
CONTROL

POTENTIALLY 
CONTAMINATED 

LANDLANDFILL

COUNCIL 
TAX

Собственная диаграмма



Статья 14 Основного закона (Конституции)

(1) Собственность и право наследования гарантируются. 

Их содержание и пределы определяются законами.

(2) Собственность обязывает. Её использование должно 

одновременно служить общему благу.

(3) Отчуждение собственности допускается только для 

общего блага. (...) Возмещение должно определяться со 

справедливым учётом общих интересов и интересов 

сторон. (...)



Пустующее здание во Франкфурте

Берлин, район Лихтенберг



“Собственность обязывает”(?) –

Берлин



„Demografischer Wandel“?

Собственная фотография

„Собственность“?



Поддержка „культуры ведения сельского хозяйства и 

охраны природных ресурсов“



“Поддержка „культуры ведения сельского хозяйства 

и охраны природных ресурсов“ 

Источник: BayStMELF(1986): 100 лет землеустройства в Баварии, с. 112

Когда-то землеустройство выглядело так… Публикуется с разрешения Правительства Верхней Баварии за №GS300/8887/83



Поддержка „культуры ведения сельского хозяйства и 

охраны природных ресурсов“

….Землеустройство сегодня…
Публикуется с разрешения Правительства Верхней Баварии за №GS300/9985/84

Источник: BayStMELF(1986): 100 лет землеустройства в Баварии, с. 112







Основные принципы землеустройства

• Принцип частной пользы

• Принцип замещения

• Принцип равноценной компенсации

• Принцип правового государства



Основные принципы землеустройства

• Частная польза

Процесс может быть начат лишь в том случае, если 

есть основания предполагать, что он принесет 

пользу всем участникам. 

Примечание: То же касается градостроительной 

перепланировки земельных участков в 

соответствии со Строительным кодексом ФРГ 

(BauGB, §§ 45 и далее).



• Замещение

Принцип: не переход права собственности, а (лишь) замена 

объекта собственности (господствующее мнение)

Действующий принцип замещения в соответствии с Законом о 

землеустройстве требует четкой идентификации и привязки 

затронутых мероприятиями по землеустройству участков. Право 

собственности сохраняется во время мероприятий и после их 

завершения. Происходит лишь замена объекта собственности 

другим земельным участком с аналогичным месторасположением 

и формой в рамках компенсации. 

Принцип землеустройства



• Право на равноценную компенсацию

Принципиально право на компенсацию в форме равноценного земельного участка отсутствует 

(данный принцип действует также при градостроительной перепланировке земельных участков).

Возможна и выплата денежной компенсации. 

1. При передаче земельных участков для проведения мероприятий по землеустройству в 

обязательном порядке осуществляется выплата компенсации за землю (§ 44 Закона о 

землеустройстве).

2. Иная компенсация в натуральной форме может затрагивать лишь минимальный объем 

лесных территорий (§ 85, № 8 Закона о землеустройстве).

3. В случае в иными объектами, как то здания, фруктовые деревья, пригодные для добычи 

полезные ископаемые (§ 50, абз.4 Закона о землеустройстве), как правило, достаточно 

выплаты компенсации в денежной форме.

4. Компенсация земельного участка с учетом вычетов должна осуществляться путем 

предоставления равноценного земельного участка. С этой целью вся масса земельных 

участков, передаваемых для проведения мероприятий по землеустройству, сравнивается 

с полной суммой вычета. При равной стоимости решающее значение имеет дата смены 

правового статуса, или, в качестве альтернативы, дата вступления перехода прав 

собственности в юридическую силу (§ 44, абз. 1 Закона о землеустройстве).

Принцип землеустройства



• Принцип правового государства

Принцип правового государства требует 

прозрачности процессов и процедур, в частности, в 

ходе мероприятий по землеустройству, а также 

ясных решений, четкого распределения 

компетенций и ответственности. 

Принцип землеустройства
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