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Закон о территориальном планировании (ROG) 

Дата составления: 22.12.2008 

Полное наименование: 

"Закон о территориальном планировании от 22 декабря 2008 (BGBl. I S. 2986) с последними 
изменениями, внесенными статьей 2 абзац 15 Закона от 20 июля 2017 года (BGBl. I S. 2808)" 

Последние изменения внесены статьей 2 абзац 15 Закона от 20.07.2017I 2808  

 
Закон служит реализации следующих правовых актов законодательства Европейского 
союза: 
Директива Совета 79/409/ЕЭС от 2 апреля 1979 о сохранении диких птиц (ABl. EG Nr. L 103 
S. 1) с последними изменениями, внесенными статьей I Директивы о внесении изменений 
2006/105/ЕС от 20 ноября 2006 года (ABl. EU Nr. L 363 S. 368), 
 
Директива Совета 92/43/ЕЭС от 21 мая 1992 года об охране мест обитания, дикой фауны и 
флоры (ABl. EG Nr. L 206 S. 7) с последними изменениями, внесенными статьей I директивы 
о внесении изменений 2006/105/ЕС от 20 ноября 2006 года (ABl. EU Nr. L 363 S. 368), 
 
Директива Европейского парламента и Совета 2001/42/EС от 27 июня  2001 года об оценке 
влияния некоторых планов и программ на окружающую среду (ABl. EG Nr. L 197 S. 30). 
 
 
Закон был принят \Бундестагом в виде статьи I Закона от 22.12. 2008 I 2986  
В соответствии со статьей 9 Nr. 1 предложение 2 настоящего Закона документ вступает в 
силу 30.6. 2009. Раздел 3 (§§ 17 до 25) и § 29 вступили в силу 31.12.2008. 
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Раздел 1 

 
Общие положения 

§ 1 Задачи и цели территориального планирования 

(1) Развитие, планирование и обеспечение всей территории Федеративной Республики 
Германии и ее отдельных территорий должны осуществляться на основе планов 
территориального развития, сотрудничества в рамках таких планов и путем согласования 
территориально значимых планов и мероприятий. При этом необходимо  

     1.Согласовать между собой различные требования, предъявляемые к территории, 
сглаживать конфликты, возникающие на том или иное уровне планирования, а также 

     2. Позаботится о развитии территории с учетом отдельных направлений ее 
использования и функциональных особенностей.  
(2) Цель при выполнении задачи согласно абзацу 1 состоит в устойчивом развитии 
территории, которое позволяет согласовать между собой социальные и экономические 
требования к территории с ее экологическими функциями и создает на долгосрочную 
перспективу возможности для сбалансированного обустройства всей территории при 
одновременном обеспечении равноценных условий жизни на ее отдельных частях. 
(3) Развитие, обустройство и обеспечение отдельных частей всей территории должны 
осуществляться с учетом имеющихся на ней условий и предъявляемых к ней требований; 
развитие, обустройство и обеспечение всей территории должно учитывать имеющиеся 
условия на ее отдельных частях и предъявляемые к ним требования (закон противотока). 
(4) Территориальное планирование осуществляется в рамках положений Конвенции ООН 
по морскому праву от 10 декабря 2982 года (BGBl. 1994 II S. 1798), в том числе в 
исключительно экономической зоне Германии. 
 

§ 2 Принципы территориального планирования 

(1) Принципы территориального планирования должны применяться в соответствии с 
целью устойчивого развития территории согласно § 1 абзац 2 и быть конкретизированы в 
планах территориального развития, если это потребуется. 

(2) К принципам территориального планирования в первую очередь относятся:  
     1.На всей территории Федеративной Республики Германии и на ее отдельных частях 
необходимо стремиться к формированию сбалансированных социальных, 
инфраструктурных, экономических, экологических и культурных отношений.  При этом 
должны быть созданы условия для устойчивого жизнеобеспечения, оказана поддержка 
устойчивому экономическому росту и инновациям, обеспечены потенциал развития 
территории и надежное сбережение существующих ресурсов. Эти задачи необходимо 
решать в равной мере в городских агломерациях и в сельской местности, как в структурно 
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слабых, так и в структурно сильных регионах. Учитывать демографические, экономические, 
социальные и все прочие вызовы, имеющие отношение к изменению существующих 
структур, в том числе, имея в виду уменьшение и увеличение населения и количества 
рабочих мест.  Использовать концепции регионального развития и прогнозы потребностей 
земельного и регионального планирования. Вести дело к выравниванию территориальных 
и структурных диспропорций между регионами. Постоянно держать открытыми различные 
возможности использования территории. 

     2.Обеспечить сохранение основных факторов, влияющих на разнообразие всей 
территории страны и ее отдельных частей. Необходимо позаботиться о том, чтобы города 
и сельские районы и в будущем были в состоянии решать свои многообразные задачи в 
интересах общества. В целях усиления и развития территории страны в целом и ее 
отдельных частей вести работу по налаживанию кооперационных отношений внутри 
регионов и между регионами, которые могут принимать самые разнообразные формы, в 
том числе как партнерские связи между городом и селом. Работа по расселению должна 
быть сконцентрирована территориально, она должна быть направлена преимущественно 
на использование существующих поселений с достаточной инфраструктурой и в 
центрально расположенных населенных пунктах. Принять меры по защите незастроенных 
территорий на основе комплексного планирования незастроенных территорий, 
мероприятий по расселению и прочих специальных мер; создать крупномасштабную 
экологически эффективную структуру взаимосвязанных незастроенных территорий. При 
этом - насколько возможно – необходимо избежать дальнейшего рассечения природных 
ландшафтов и территорий, покрытых лесом; ограничить использование земельных 
участков на незастроенных территориях. 

     3.В целях гарантирования равенства возможностей для всех групп населения на 
отдельных территориях необходимо создать надлежащие условия, которые позволили бы 
обеспечить их бытовыми услугами и инфраструктурой жизнеобеспечения, особенно это 
касается доступности учреждений, предоставляющих основные виды социального 
обеспечения; это касается также слабо населенных регионов. Объекты социальной 
инфраструктуры преимущественно размещать в центральных населенных пунктах; 
критерии доступности и параметры пропускной способности объектов социальной 
инфраструктуры, размещаемых в центральных населенных пунктах, должны быть 
разработаны с учетом региональных потребностей. Должны быть созданы 
пространственные предпосылки для сохранения городских центров и центральных частей 
населенных пунктов как территорий, несущих основную нагрузку по снабжению населения. 
Обеспечить сохранность критически важных объектов инфраструктуры. Создать 
пространственные предпосылки для обеспечения устойчивой мобильности населения и 
для интегрированной транспортной системы. Вести работу по обеспечению хорошей 
взаимной доступности отдельных частей территории за счет быстрого и бесперебойного 
транспортного грузового и пассажирского сообщения. В первую очередь улучшить на 
сильно загруженных в транспортном отношении территориях и в транспортных коридорах 
предпосылки для перехода на экологически более чистые виды транспорта, такие как 
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железнодорожный и водный. Развивать территориальные структуры таким образом, чтобы 
снижать транспортную нагрузку и избегать увеличения объема транспортных перевозок. 

     4.Развивать территорию, имея в виду создание устойчивой конкурентоспособной и 
территориально сбалансированной экономической структуры и инфраструктуры, 
примыкающей к экономическому сектору, а также достаточного и многообразного 
предложения рабочих мест и мест в системе производственного обучения. Усиливать на 
отдельных территориях региона потенциалы хозяйственного роста. Особенно на тех 
территориях, на которых условия жизни в целом существенно отстают от средне 
федерального уровня или же существует угроза такого отставания (структурно слабые 
территории). Необходимо улучшить предпосылки для их развития. Обеспечить 
территориальные предпосылки для создания резервных запасов сырья, наличествующего 
на соответствующей территории, а также условия для их упорядоченного поиска и добычи. 
Учитывать территориальные потребности в экономически выгодном, надежном и 
экологически чистом энергообеспечении, включая развитие энергетических сетей. 
Сохранять и развивать сельские территории с учетом их различных экономических и 
природных потенциалов развития как жизненные и хозяйственные пространства, 
имеющие свое самостоятельное значение; сюда также относится учет экологических и 
рекреативных функций сельских территорий. Сохранять или создавать территориальные 
предпосылки для развития сельского и лесного хозяйства, учитывая его значение для 
производства продуктов питания и сырья.  

     5.Сохранять и развивать культурные ландшафты. Сохранять исторически сложившиеся 
ландшафты, имея в виду определяющие их характерные черты, с их культурными 
памятниками и памятниками природы, а также с объектами Всемирного природного и 
культурного наследия ЮНЕСКО. Дальнейшее развитие различных типов ландшафтов и 
направления использования отдельных ландшафтных территорий должно быть подчинено 
целям обеспечения их гармоничного сосуществования, преодоления структурных проблем 
и создания новых хозяйственных и культурных концепций. Необходимо создать 
пространственные предпосылки для того, чтобы сельское и лесное хозяйство смогло 
вносить свой вклад в охрану естественных основ жизни на сельских территориях, в 
обеспечение ухода за объектами природы и сельского хозяйства и их соответствующей 
организации.  
     6.Развивать территорию с учетом ее значения для функционального использования 
почв, водных ресурсов, животного и растительного мира, а также климата, включая 
различные виды их взаимодействия, или, если потребуется, обеспечивать по возможности 
ее надлежащее восстановление. Рачительно и щадяще относится к природным ресурсам 
при организации их территориального использования; обеспечить охрану запасов 
грунтовых вод и биологическое многообразие. Ограничить первичное использование 
свободных площадей в целях жилой застройки и на нужды транспортной инфраструктуры, 
особенно за счет количественных плановых заданий в целях уменьшения 
предусматриваемых для использования площадей. Также за счет преимущественного 
использования имеющихся возможностей для повторного введения в оборот 
существующих строительных площадей, за счет дополнительного уплотнения застройки и 
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других мер по развитию внутренних городских и поселковых территорий, а также за счет 
развития имеющихся транспортных площадей. Не допускать нарушения природного 
баланса. Учитывать требования, предъявляемые к сохранности единой комплексной 
системы природоохранных территорий. Необходимы меры превентивной защиты от 
наводнений на побережье и на внутренней территории. На внутренней территории речь 
должна идти, прежде всего. о защите с помощью заливных лугов, в том числе за счет их 
восстановления, а также за счет сооружений, сдерживающих паводок, в частности, 
разгружающих защитных рвов. Обеспечить защиту людей от шума и поддержание чистоты 
атмосферы. Учитывать территориальные требования защиты климата как на основе мер, 
противодействующих изменению климата, так и с помощью мер, которые направлены на 
адаптацию к климатическим изменениям. При этом необходимо создать территориальные 
предпосылки для увеличения производства возобновляемой энергии, для экономного 
использования энергии, а также для создания условий для естественного уменьшения 
количества веществ, наносящих вред окружающей среде и захоронения этих веществ. 
Поддержать меры по устойчивому развитию морской среды на основе принципа 
формирования экосистемы в соответствии с директивой 2014/89/ЕС Европейского 
парламента и Европейского совета от 23 июля 2014 года о создании рамок для морского 
пространственного планирования (ABl. L 257 от 28.8.2014, стр. 135). 
     7.Учитывать территориальные потребности обороны и гражданской обороны. 
     8.Обеспечить территориальные предпосылки для сплоченности Европейского союза и 
на более широком европейском пространстве, а также для формирования и дальнейшего 
развития трансъевропейских сетей. Принимать во внимание территориально значимые 
планы и мероприятия Европейского союза. Оказывать поддержку сотрудничеству 
государств и трансграничному взаимодействию городов и регионов.  
 

§ 3 Определения 

1) Согласно настоящему Закону  

     1.Под требованиями территориального планирования понимаются: цели 
территориального планирования, принципы территориального планирования и прочие 
требования, предъявляемые к территориальному планированию. 
     2.Целями территориального планирования являются: обязательные для исполнения 
задания в форме определенных или определяемых в пространственном и вещественном 
отношении, одобренных в окончательном виде полномочным представителем 
территориальной власти текстовых или графических указаний в территориальных планах, 
имея в виду развитие, организацию и сохранение территории. 
     3.Принципами территориального планирования являются: положения о развитии, 
организации и сохранении территории в качестве основы для принятия последующих 
компромиссных решений или решений по свободному усмотрению; принципы 
территориального планирования могут быть установлены законом или определены как 
указания в плане территориального развития 
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     4.Прочими требованиями территориального планирования являются: находящиеся в 
разработке цели территориального планирования, результаты официальных мероприятий 
в рамках планирования территории, в том числе официальные заявления по поводу 
планирования территории. 
     5.Государственные и муниципальные органы: органы власти федерации и земель, 
коммунальные органы управления, ведомства, непосредственно подчиненные 
федерации, а также находящиеся под надзором отдельных земель, государственные 
учреждения и публично-правовые фонды. 
     6.Значимые для территории мероприятия, включая планы территориального развития: 
задачи и прочие мероприятия, которые направлены на развитие территории или на основе 
которых будет оказано влияние на территориальное развитие или на функциональные 
характеристики территории, включая использование предусмотренных для этих целей 
государственных финансовых средств. 
     7.Планы территориального развития: комплексные, межотраслевые планы, имеющие 
своей целью развитие нескольких населенных пунктов, согласно §§ 13 и 17. 
 (2) Если понятия согласно абзацу 1 № 1 -  4 используются в других федеральных законах, 
то они, если это не вытекает из этих федеральных законов, истолковываются в смысле 
абзаца 1. 
 

§ 4 Юридически обязывающее влияние требований территориального планирования 

(1) В случаях, когда речь идет:  
     1 о мероприятиях государственных органов, значимых для территориального 
планирования; 
     2 о решениях государственных органов о допустимости реализации планов, значимых 
для развития территории, и мероприятий других государственных органов; 
     3 о решениях государственных органов о допустимости реализации планов и 
мероприятий, значимых для развития территории, юридическими лицами частного права, 
решениях, которые требуют утверждения этих планов или разрешения на их реализацию, 
имеющего юридическую силу,  
то тогда необходимо принимать во внимание цели территориального планирования, а 
также учитывать принципы и все прочие требования территориального планирования в 
ходе принятия компромиссных решений или решений по свободному усмотрению. 
Предложение 1 № 1 и 2 действует соответственно применительно к планам и 
мероприятиям, значимым для территориального развития, которые осуществляют 
юридические лица частного права, выполняя государственные задания, если 
государственные органы имеют большинство в составе юридических лиц или если 
осуществление планирования и прочих мероприятий преимущественно финансируется за 
счет государственных средств.  Прочие виды юридически обязывающего влияния 
требований территориального планирования, имея в виду предписания, действующие 
применительно к этим решениям, остаются незатронутыми. 
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(2) При принятии прочих решений государственных органов касательно допустимости 
осуществления планирования и других мероприятий, значимых для территориального 
развития, юридическими лицами частного права, должны учитываться требования 
территориального планирования в соответствии с предписаниями, действующими 
применительно к этим решениям. 
(3) При получении юридическими лицами частного права разрешений на строительство и 
эксплуатацию общедоступных установок по устранению отходов необходимо в 
соответствии с предписаниями федерального закона об охране окружающей среды от 
воздействия экологически вредных выбросов принимать во внимание цели 
территориального развития, а также учитывать принципы и прочие требования 
территориального планирования.  
 

§ 5 Ограничение юридически обязывающего влияния (§ 4) 

(1) В случае территориально значимых планов и мероприятий федеральных 
государственных органов, других государственных органов, которые действуют по 
поручению федерации, а также юридических лиц частного права согласно § 4 абзац 1 
предложение 2, которые выполняют государственные задания для федерации, принцип 
юридически обязывающего влияния целей территориального планирования в планах 
территориального развития действует согласно § 13 абзац 1 только в том случае, если 
соответствующие органы или юридические лица при составлении плана территориального 
развития привлекаются к участию согласно § 9 и если  они в течение срока в два месяца 
после получения сообщения о юридически обязывающей их цели  не заявили о своем 
возражении.  

(2) Возражение согласно абзацу 1 освобождает возражающие орган или юридическое лицо 
от следования принципу юридически обязывающего влияния цели территориального 
планирования, тогда, когда  
1 цель территориального развития, затрагивающая их интересы, имеет под собой 
ошибочные оценки или 
2 они не могут осуществить территориально значимые планирование и мероприятия на 
других пригодных для этого площадях, чем на тех, для которых в рамках плана 
территориального развития определена противоположная цель.  
(3) Если изменение существующего положения требует отступления от целей 
территориального планирования, государственный орган или юридическое лицо согласно 
абзацу 1 может при согласии вышестоящей инстанции в течение соразмерного срока, не 
позднее шести месяцев после получения известия об изменении существующего 
положения, при соблюдении положений абзаца 2 с задержкой заявить о своем 
возражении. Если по причине поданного с задержкой возражения план территориального 
развития должен быть изменен, дополнен или отменен, возражающий орган или 
юридическое лицо обязано возместить возникающие в этой связи расходы.  
(4) Положения абзацев 1-3 действуют соответственно в отношении территориально 
значимых планов и мероприятий государственных органов земель и органов 
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регионального планирования в том, что касается обязывающего влияния целей 
территориального планирования в планах территориального развития федерации согласно 
§ 17 абзац 2. 
 

§ 6 Исключения и отклонения от целевых установок 

 (1) В рамках плана территориального развития могут быть установлены исключения для 
целей территориального планирования. 
(2) Для целей территориального планирования могут быть сделаны исключения по 
соображениям, касающимся развития территории, и если при этом не будут затронуты 
основные характеристики плана. Вносить соответствующие изменения имеют право 
государственные органы и юридические лица частного права, которые обязаны при этом 
учитывать согласно § 4 цель, в отношении которой должно быть допущено отклонение.  

  

 § 7 Общие предписания применительно к планам территориального развития 

  

  

 (1) В планах территориального развития применительно к определенной планируемой 
территории, каждый раз на среднесрочный период времени должны содержаться 
положения, определяющие цели и принципы территориального устройства, 
определяющие направления развития, организации и обеспечения территории, в первую 
очередь характер ее использования и ее функции. Может быть установлено, что 
определенные виды использования и функции территории будут иметь место только на 
какой-то определенный период времени или с наступлением, или завершением 
определенных событий. Также может быть установлен характер последующего или 
промежуточного использования. Положения согласно цифре 1 и 2 также могут быть 
приняты в планах развития отдельных частей территории или применительно к отдельным 
хозяйственным направлениям. Цели и принципы территориального планирования должны 
быть обозначены в этом их качестве. 
(2) При составлении планов территориального развития проводить оценку того, как 
соотносятся между собой государственные и частные нужды, если они могут быть 
выявлены на соответствующем уровне планирования и если они представляются важными. 
Результаты анализа состояния окружающей среды согласно § 8, а также заявления 
участвующих сторон согласно § 9 должны быть учтены в ходе проведения такой оценки 
согласно положению 1. Планы территориального развития соседних территорий должны 
быть согласованы между собой. 

(3) Положения согласно абзацу 1могут также касаться отдельных областей. В первую 
очередь таковыми могут являться:   
1.Области, которые предусмотрены для определенных важных с точки зрения 
территориального развития функций или видов использования. При этом они исключают 
другие важные с точки зрения территориального развития функции или виды 
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использования, если они не согласуются с первоочередными функциями или видами 
использования (первоочередные функции или виды использования). 
2.Области, которые должны быть зарезервированы для определенных видов 
использования, значимых с точки зрения территориального развития. Или области, 
которым при их сравнении с конкурирующими функциями или видами использования, 
важными для территориального развития, должно быть отдано предпочтение (территория, 
в отношении юридического статуса которой действует право на оговорку), 
3.Области, предусмотренные для проведения определенных мероприятий или для видов 
использования, значимых для территориального развития. При этом эти мероприятия и 
виды использования с точки зрения градостроительной политики должны быть 
квалифицированы согласно § 35 Строительного кодекса. Кроме того, они не должны 
противоречить другим значимым для территориального развития задачам, а их 
реализация исключена в других местах на планируемой территории (пригодность 
территории). 
4.Области, расположенные на прибрежных территориях, в которых определенные 
функции и виды использования, значимые с точки зрения территориального развития, не 
противоречат другим значимым для развития территории интересам. При этом реализация 
этих функций или видам использования исключена в других местах планируемой 
территории (пригодной территории прибрежной полосы). Применительно к областям 
приоритетного развития может быть установлено, что на них одновременно 
распространяются положения, касающиеся пригодности территории (положение 2 номер 
3 или 4).  
(4) Планы развития территории также должны содержать положения, касающиеся 
территориально значимых планов и мероприятий государственных органов и юридических 
лиц частного права (§ 4 абзац 1 строка 2.), которые пригодны для включения в планы 
территориального развития, необходимы для координации действий по развитию 
территории и могут быть обеспечены целями или принципами территориального 
планирования.  
(5) Планы территориального развития должны содержать обоснование. 
(6) Если речь идет о составных частях территории, имеющей общественное значение или 
являющейся одним из европейских природных заповедников птиц, которые играют 
определяющую роль с точки зрения сохранения особого статуса этой территории, в том 
числе имея в виду ее охранительное назначение, и которым может быть нанесен 
значительный ущерб, то при составлении планов территориального развития (§ 13 и § 17 
абзац 1 и 2) должны применяться предписания  федерального закона об охране 
окружающей среды о допустимости и осуществлении подобного рода действий, включая 
получение заключения Европейской комиссии. 
(7) Предписания этого закона о составлении планов территориального развития имею силу 
также тогда, когда речь идет об изменении, дополнении и отмены этих планов. 
(8) Согласно § 13 абзац 6 § 17не менее одного раза каждые десять лет должна проходить 
проверка исполнения планов территориального развития.  
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§ 8 Учет экологических факторов при разработке планов развития территории 

(1) При составлении планов развития территории необходимо, чтобы орган, отвечающий 
за план территориального развития провел оценку экологического состояния, в которой 
содержались бы сведения относительно предполагаемого существенного воздействия 
реализации плана территориального развития на: 
1.Людей, включая человеческое здоровье, животных, растения и биологическое 
многообразие. 
2.Поверхность территории, почву, воду, климат и ландшафт.  
3.Объекты культурного назначения и прочие материальные объекты, а также на 
4.Взаимодействие между названными выше объектами, подлежащими защите. 
Эти сведения должны быть своевременно изложены и оценены в докладе о состоянии 
окружающей среды; доклад о состоянии окружающей среды содержит данные согласно 
приложению 1. Необходимо определить рамки исследования состояния окружающей 
среды, включая требуемые объем и степень детализации доклада; в этой работе должны 
принять участие государственные органы, если в  сферу их деятельности входят, в том 
числе, задачи экологии и охраны здоровья, на решение которых могут повлиять 
экологические факторы, учитываемые в плане территориального развития. Экспертиза 
состояния окружающей среды имеет своим предметом те данные, которые могут быть 
реально получены на основе всеобще признанных методов исследования и с учетом 
современного уровня знаний; она также зависит от содержания и уровня детализации 
плана территориального развития.  
(2) При незначительных изменениях планов территориального развития экологическая 
экспертиза может не проводиться, если на основе примерных оценок с учетом критериев, 
названных в приложении 2, будет констатировано, что эти изменения предположительно 
не окажут серьезного влияния на окружающую среду. Такая экспертиза должна быть 
проведена при участии государственных органов, сфера деятельности которых в той части, 
которая имеет отношение к экологии и здравоохранению, может оказаться под влиянием 
экологических факторов плана территориального развития. Если будет установлено, что 
значительное воздействие на экологию не будет иметь места, соображения, лежащие в 
основе такого вывода, должны быть внесены в обоснование плана.  
(3) Экологическая экспертиза при составлении плана территориального развития должна 
быть ограничена дополнительными или другими существенными факторами воздействия 
на окружающую среду, если в других планах или программах, касающихся всей территории 
планирования или ее части, уже была проведена \экологическая экспертиза согласно 
абзацу 1. Экологическая экспертиза может быть увязана с другими экспертизами по 
выявлению или оценке факторов воздействия на окружающую среду.  
(4) Существенные виды воздействия на окружающую среду при реализации планов 
территориального развития должны находиться под контролем органа, определенного в 
законах планирования развития земли, который действует на основе надзорных 
мероприятий, перечисленных в обобщающем заявлении согласно § 10 абзац 3. Или, если 
законы планирования развития земли не содержат на этот счет каких-либо указаний, под 
контролем государственного органа, отвечающего за реализацию плана территориального 
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развития или государственного органа, названного в плане территориального развития, 
имея в виду прежде всего своевременно выявлять непредусмотренные отрицательные 
виды воздействия, а также чтобы быть в состоянии принимать необходимые для их 
недопущения меры. Государственные органы, интересы которых при этом будут 
затронуты, информируют государственный орган согласно положению 1, если по 
имеющимся у них данным проведение плана территориального развития приводит к 
существенным, особенно непредусмотренным отрицательным последствиям для 
окружающей среды. 
 

§ 9 Процедура участия в ознакомлении с планами территориального развития 

(1) Общественность и государственные органы, интересы которых могут быть затронуты, 
должны быть проинформированы о разработке плана территориального развития. 
Государственные органы обязаны предоставить информацию о тех планах и мероприятиях, 
которые они намерены осуществить или уже начали осуществлять и которые могут иметь 
значение для составления плана. А также об их реализации по времени.  Это же относится 
к любой другой имеющейся у них информации, которая может быть полезной для 
получения и оценке материалов, имеющих значение для составления плана 
территориального развития.  
(2) Общественности, а также государственным органам, интересы которых могут быть 
затронуты, должна быть своевременно предоставлена возможность, чтобы публично 
заявить свою точку зрения по поводу проекта плана территориального развития, по поводу 
его обоснования, а также по поводу заключения об экологических факторах воздействия 
плана в случае, если была проведена экологическая экспертиза. Для этого государственный 
орган, отвечающий за план территориального развития, должен не период до не менее 
одного месяца предоставить для ознакомления общественности материалы, 
перечисленные в положении 1, а также все другие материалы, которые, по мнению 
государственного органа, ответственного за план территориального развития, могут быть 
полезными в этих целях. О месте выкладки материалов и о периоде должно быть публично 
объявлено как минимум за одну неделю до начала ознакомления. При этом, сообщая о 
продолжительности периода ознакомления, который должен быть достаточно 
продолжительным, необходимо указать на то, что в ходе ознакомления можно делать 
заявления по поводу представленных материалов. По истечению срока ознакомления 
согласно положению 3 исключены заявления, которые не связаны с особыми гражданско-
правовыми основаниями. На это должно быть указано в извещении согласно положению 
3. При ознакомлении с документацией согласно положениям 1-3 должно быть 
дополнительно использованы электронные информационные технологии. Ответственные 
службы на основе организационных и технических мероприятий обеспечивают, что 
используемые электронные информационные технологии были защищены от стороннего 
воздействия. 
(3) Если проект плана в результате проведенной с ним работы согласно абзацу 2 будет 
настолько изменен, что это вызовет первичные или более сильные изменения его 
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важнейших положений, то тогда измененный текст должен быть вновь выложен для 
ознакомления. В отношении внесенных изменений вновь должна быть предоставлена 
возможность для высказывания замечаний. Продолжительность выставления материалов 
и время для высказывания замечаний могут быть могут быть в разумных пределах 
сокращены. Участие в ознакомлении согласно положениям 1 и 2 может быть ограничено 
общественностью и представителями государственных органов, интересы которых 
оказались затронутыми изменениями, если только эти изменения проекта плана не 
затронули принципиальные аспекты планирования.  
(4) Если реализация плана территориального развития может предположительно оказать 
существенное влияние на территорию одного из соседних государств, то в этом случае 
соответствующим образом должен быть проинформирован уполномоченный этим 
государством орган или, если это государство не уполномочит в этой связи никакого 
органа, высший государственный орган, отвечающий за территориальное развитие. Ему 
должен быть передан один экземпляр проекта плана. Этому органу согласно положению 1 
должно быть предоставлено разумное время, в течение которого он будет иметь 
возможность для подготовки соответствующего заявления. При этом также действуют 
абзац 2 положения 5 и 6, а также абзац 3. Если осуществление плана может иметь 
значительные последствия на экологическую обстановку в соседнем государстве, то тогда 
необходимо следовать §§ 60 и 61 Закона об экологической экспертизе. 

 

§ 10 Оглашение планов территориального развития; предоставление планов 
территориального развития и сопроводительной документации для ознакомления 

(1) Если план территориального развития не объявлен в качестве закона или правового 
предписания, он или разрешение на него или решение о нем должны быть публично 
объявлены; план территориального развития вступает в силу с момента его публичного 
объявления. 

(2) План территориального развития вместе с его обоснованием и, если только решение о 
принятии плана не оформляется в виде закона, с разъяснением порядка обжалования, а 
также - в случае проведенной экологической экспертизы - с обобщающими пояснениями к 
ней согласно абзацу 3 и описанием мер контроля согласно § 8 абзац 4 положение 1 должен 
быть доступен для ознакомления каждому гражданину.  При его опубликовании согласно 
абзацу 1 или провозглашении необходимо указывать на то, где можно с ним ознакомиться. 
При опубликовании или провозглашении планов территориаль6ного развитая, а также при 
хранении планов территориального развития и прилагаемой к ним документации 
необходимо в дополнении использовать электронные информационные технологии, 
руководствуясь § 9 абзац 2 положение 6. 

(3) К плану территориального развития необходимо добавить обобщающее пояснение о 
том, как в ходе его составления были учтены требования охраны окружающей среды и 
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результаты участия в процессе разработки  плана представителей общественности и 
государственных органов, и по каким причинам после рассмотрения иных изученных 
возможностей было принято решение в пользу именно этого плана, а также о том о мерах, 
которые должны быть осуществлены в рамках контроля за влиянием плана на экологию 
согласно § 8 абзац 4 положение. 
(4) В случае участия соседних государств (согласно § 9 абзац 4) компетентным 
государственным органам этих стран должна быть передана информация согласно 
абзацам 1 и 3. 
 
 

§ 11 Сохранение плана 

(1) На нарушение процедурных и формальных предписаний настоящего закона 
необходимо обращать внимание, имея в виду юридическую силу плана территориального 
развития. 
1.При этом нарушение предписания § 9 о процедуре участия не имеет значения, если 
отдельные лица или государственные органы не принимали в ней участия, или имело 
место некорректно организованное трансграничное участие, но при всем этом не 
произошло серьезных нарушений соответствующих интересов или эти нарушения были 
учтены при принятии решений. 
2.При этом нарушение предписаний § 7 абзац 5 и § 9 абзац 2 об обосновании плана 
территориального развития, а также его проектов не имеют значения, если это 
обоснование не является исчерпывающим.  
3.Это же имеет место в том случае, опубликование документов (§ 10) не достигло 
преследуемой цели, имея ввиду обращения внимания на опубликованные материалы. 

(2) Также не имеют значения для юридической силы плана регионального развития 
следующие обстоятельства.  
1.Нарушение предписаний § 13 абзац 2 положение 1 касательно разработки регионального 
плана на основе плана территориального развития для территории одной из земель, если 
при этом нанесен ущерб упорядоченному территориальному развитию, вытекающему из 
плана территориального развития для земельной территории. 
2.Или региональный план, разработанный на основе плана территориального развития для 
территории одной из земель, который не имеет юридической силы вследствие нарушения 
процедурных или формальных предписаний, выявленного после опубликования или 
оглашения регионального плана. 
(3) Для принятия решений согласно § 7 абзац 2 определяющее значение имеют 
фактическое состояние дел и правовая ситуация в момент принятия решения. Недостатки 
в процедуре принятия решений имеют значение только в том случае, если они оказали 
очевидное влияние на результаты рассмотрения. 

(4) При применении § 8 дополнительно к абзацам 1-3 действуют следующие положения.  
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1.Один из существенных недостатков, имеющих значение для юридической силы плана 
территориального развития и связанных с § 9 абзац 2 положений о порядке участия в его 
составлении, может касаться прилагаемого экологического заключения (§ 8 абзац. 1). Он 
может возникнуть в том случае, если это заключение в своих важных положениях неполно 
и эти положения не являются составной частью обобщающего заявления согласно § 10 
абзац 3. 
2.При отсутствии требуемой согласно § 8 абзац 2 экологической экспертизы во внимание 
принимается предварительная экспертиза измерений загрязнения окружающей среды, 
если она проведена в соответствии с требованиями согласно § 8 абзац. 2 и ее результаты 
не вызывают возражений. При этом не имеет значения, принимали ли в ее проведении 
отдельные государственные органы.   В противном случае для юридической силы плана 
территориального развития возникают значительные нарушения.  

(5) Не принимаются во внимание: 

1.Существенные согласно абзацам №1 и 2 нарушения содержащихся там процессуальных 
и формальных предписаний. 
2.Согласно абзацу 3 существенные недостатки процедуры согласования 
3.Согласно абзацу 4 существенные нарушения предписаний, касающихся экологической 
экспертизы, если о них в течение одного года после оглашения плата территориального 
развития не будет официально извещен уполномоченный орган с аргументированным 
изложением существа нарушений. При введении плана территориального развития в 
действие указывать на обстоятельства, которые могут быть поводом для предъявления 
жалобы, касающейся нарушений предписаний, а также на правовые последствия таких 
нарушений.  
(6) План территориального развития также может быть введен в действие постфактум через 
дополнительную процедуру устранения ошибок. 

 

§ 12 Запрет на проведение планирования и осуществление мероприятий, имеющих 
важное значение для развития территории 

(1) Орган, отвечающий за территориальное развитие, может бессрочно запретить 
государственным органам, названным в § 4, планирование и осуществление мероприятий, 
имеющих важное значение для развития территории, а также принятие решений об их 
допустимости, если они противоречат целям развития территории. 
(2) Орган, отвечающий за территориальное развитие, может временно запретить 
государственным органам, названным в § 4, планирование и осуществление мероприятий 
в его рамках, имеющих важное значение для развития территории. Это может иметь место 
в том случае, если план территориального развития находится на стадии разработки и если 
следует опасаться, что сам план или какое-то мероприятие в его рамках сделают 
невозможным осуществление предусмотренных целей развития территории или сильно 
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затруднит их достижение. Срок действия запрета составляет до двух лет. его затруднят. 
Запрет может быть продлен еще на один год. 
(3) Жалобы против запрета не имеют приостанавливающего действия. 
 

Раздел 2 
Территориальное развитие в землях 

 

§13 Планы территориального развития земель, региональные планы и региональные 
планы использования территорий 

(1) В землях должны быть разработаны и приняты:  
1.Один план территориального развития для всей территории земли (земельный 
территориальный план) и 
2.Планы территориального развития для отдельных частей территории земель 
(региональные планы). 
В землях Берлин, Бремен и Гамбург функции плана согласно положение 1 номер 1 может 
выполнить план использования территории согласно § 5 Строительного кодекса; для этого 
используются положения абзацев 5 и 6 § 7 абзацы 3, 4 и 8, а также соответственно §§ 9 и 
10. Положение 1 номер 2 не имеет юридической силы в землях Берлин, Бремен, Гамбург и 
Саар. 
(2) Региональные планы должны быть разработаны исходя из плана территориального 
развития для территории земли. Планы использования территории и результаты всех иных 
градостроительных планов, принятых решением отдельных общин, должны быть 
соответствующим образом учтены согласно § 1 абзац 3 при рассмотрении планов более 
высокого уровня согласно § 7 абзац 2. 
(3) Если разработка плана ввиду существующих тесных межрегиональных связей, особенно 
когда речь идет об уплотненной территориальной структуре, требует учета условий, 
сложившихся на территории прилегающих земель, то в этом случае следует рассмотреть 
возможность совместного регионального планирования. 
(4) Если региональное планирование осуществляется на основе объединения общин и 
союзов общин в региональные сообщества по вопросам планирования, то в этом случае 
региональный план может одновременно взять на себя функцию совместного плана 
использования территории согласно § 204 Строительного кодекса. При этом он должен 
соответствовать положениям §§ 7-13 Кодекса и отвечать его предписаниям (региональный 
план использования территории).  В плане согласно цифре 1 должны быть отражены как 
положения в соответствие с абзацем 5 и §7 абзацы 3 и 4, так и в соответствие с § 5 
Строительного кодекса. Должны быть ясно обозначены цеди и принципы развития 
территории. 

(5) Планы территориального развития должны содержать положения о территориальной 
структуре, в первую очередь:  
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1.Касающиеся желаемой структуры расселения; они могут иметь своим содержанием:  
a) категории территории, 
b) центральные места расселения, 
c) особые функции общин, такие как центры роста и «разгрузочные» территории, 
d) развитие населенных пунктов, 
e) оси. 

2 Касающиеся структуры свободного пространства; они могут иметь своим содержанием;  
а) свободные пространства, охватывающие большие территории, и охранные зоны, 
b) части свободного пространства, используемые в целях предупредительной 
защиты местных залежей полезных ископаемых или для их упорядоченных поиска 
и эксплуатации, 
c) санацию и развитие функций территории,  
d) использование свободных территорий для обеспечения предупредительной 
защиты от паводков. 

3. Касающиеся подлежащих защите объектов и трасс для инфраструктуры; они могут иметь 
своим содержанием:  

a) транспортную инфраструктуру и товарных перегрузочных комплексов, 
b) инфраструктуру материального обеспечения и переработки отходов, включая 
линии электропередачи и энергетические установки. 

Положения согласно цифре 1 номер 2 одновременно могут содержать предписания, в 
соответствии с которыми неизбежные на данной территории нарушения природного 
баланса или повреждения картины ландшафта должны быть компенсированы, устранены 
полностью или частично. 

(6) Если разрабатываемый план согласно абзацу 1 предусматривает осуществление 
мероприятий в немецких прибрежных содах в соответствии с законом о регулировании 
водного режима в прибрежных водах (§ 3 номерr 2), то он должен содержать положения, 
учитывающие соответствующие взаимосвязи между сушей и морем, а также аспекты 
безопасности. В первую очередь они должны касаться следующих вопросов:  
1.Обеспечение безопасности и удобства судоходства. 
2.Расширение возможностей хозяйственного использования. 
3.Расширение возможностей для проведения научных исследований, а также 
4.Для охраны и улучшения морской среды. 
Абзацы 2-4 в этой связи больше не применяются. 
 

§ 14 Сотрудничество в вопросах развития территории 

(1) При подготовке или осуществлении планов территориального развития, а также других 
планов и мероприятий, важных с точки зрения территориального развития, организации, 
отвечающие за планирование на земельном и региональном уровнях, должны 
сотрудничать с государственными ведомствами и частными лицами, в том числе с 
неправительственными организации и хозяйственными структурами, которые играют в 
этом отношении существенную роль или вести дело к установлению такого сотрудничества. 
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Это сотрудничество согласно пункту 1 может иметь своей целью как развитие одного из 
регионов, так и другие направления в региональных и межрегиональных интересах. 
Необходимо поддержать сотрудничество между отдельными общинами в целях более 
активного развития отдельных территорий (сотрудничество между коммунами).  

(2) Формальными и неформальными видами сотрудничества могут согласно абзацу 1 в 
первую очередь быть:  
1.Договорные соглашения, в первую очередь в целях координации или реализации 
концепций территориального развития и подготовки или реализации планов 
территориального развития. 
2.Мероприятия, такие как разработка региональных концепций развития, создание 
межрегиональных, региональных сетевых структур и структур сотрудничества, в том числе 
между отдельными коммунами, проведение региональных форумов и разработка 
программ действий по актуальным поводам. 
3.Проведение наблюдений за развитием территории и предоставление их результатов 
компетентным региональным и коммунальным органам управления, а также 
организациям, отвечающим за профессиональную разработку планов и мероприятий, 
имеющих важное значение для территориального развития, оказание консультативных 
услуг этим органам и организациям. 
Положения пункта 1 номер 1 могут также включать договорные соглашения, по которым 
одна из сторон берет на себя расходы, которые возникают у организации, отвечающей за 
земельное и региональное планирование, при подготовке или осуществлении планов 
территориального развития в интересах другой договаривающейся стороны.  
 
 

§ 15 Процедура подготовки и принятия плана территориального развития 

(1) Земельный орган, отвечающий за территориальное развитие, в рамках особой 
процедуры рассматривает вопрос о том, насколько значимые для территориального 
развития планы и мероприятия согласуются с положениями параграфа 1 распоряжения о 
территориальном развитии (процедура подготовки плана территориального развития). 
При этом должны быть проанализированы значимые для территории последствия 
реализации планов и мероприятий с точки зрения их воздействия на прилегающие 
территории. Особенно внимательно должны быть рассмотрены вопросы о том, в какой 
мере эти планы и мероприятия отвечают требованиям территориального развития и 
насколько они согласуются с другими значимыми для территории мерами планирования.  
Предметом анализа согласно цифре 2 также должны быть обоснованные альтернативные 
варианты размещения объектов, имеющих важное социальное, хозяйственное, 
экологическое и демографическое значение, или прокладки путей и коммуникаций.  
(2) Организация, отвечающая за разработку или исполнение важных для территории 
планов и мероприятий, представляет компетентным земельным органам, ответственным 
за территориальное развитие, документацию, касающуюся порядка их реализации, 
которая важна для того, чтобы сделать возможной оценку важных для территории 
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последствий реализации всего проекта. Если речь идет о важных для территории 
оборонных объектах и мероприятиях, то решающее слово принадлежит федеральному 
министерству обороны или назначаемому им органу.  Если речь идет о важных для 
территории объектах и мероприятиях гражданской обороны, то в этом случае вопрос о 
характере и объеме предоставляемой в целях планирования и проведения необходимых 
мероприятий решает соответствующее компетентное ведомство. 
(3) Должно быть обеспечено участие государственных органов и общественности, 
интересы которых затронуты при реализации планов и мероприятий территориального 
развития. Процессуальные документы должны быть выложены для публичного доступа на 
срок не менее одного месяца. Место и срок доступа для ознакомления должны быть 
публично объявлены как минимум за одну неделю до начала ознакомления. При этом в 
объявлении разумного срока, который должен как минимум соответствовать сроку, 
установленному для публичного доступа, должно быть указано на то, что по тому поводу 
могут быть высказаны иные точки зрения. Дополнительно должны быть использованы 
электронные информационные технологии, если ответственные за осуществление 
значимых для территории планов и мероприятий выложили документы согласно абзацу 2 
пункту 1 в электронном виде. Положения § 9 абзац 2 пункт 6 применяются соответственно. 
При разработке значимых для территории планов и мероприятий, осуществление которых 
может иметь существенные последствия для соседних государств, участие последних в 
процедуре составления плана территориального развития происходит в соответствии с 
принципами взаимности и равнозначности. При разработке значимых для территории 
планов и мероприятий согласно абзацу 2 цифра 2 принятие решения о том, должна ли 
привлекаться к процедуре их составления общественность и в какой мере, происходит при 
согласии названных в процедурных документах органов и организаций. 
(4) Решение о начале процедуры разработки плана территориального развития должно 
быть принято в течение четырех недель после подачи необходимых для этого документов. 
Процедура принятия решения о разработке плана территориального развития должна 
быть завершена в течение шести месяцев после предоставления полного пакета 
необходимой для нее документации. 
(5) Если составление и разработка значимых для территории планов и мероприятий 
осуществляется федеративными государственными органами, другими государственными 
органами, действующими по поручению федерации, а также частными юридическими 
лицами согласно § 5 абзац 1, то в этом случае решение о начале процедуры разработки 
плана территориального развития должно быть принято по согласованию с 
государственным органом или частным юридическим лицом, ответственными за эту 
процедуру.  
(6) Применительно к землям Берлин, Бремен и Гамбург действует обязательство, согласно 
которому процедура разработки плана территориального развития, если эти земли в 
одиночку или совместно с другими землями не в состоянии разработать правовые основы 
процедуры принятия плана территориального развития, руководствоваться положениями 
абзацев 1-5.  
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§ 16 Ускоренная процедура принятия плана территориального развития. Отказ от 
процедуры принятия плана территориального развития 

1) При рассмотрении вопроса о том, насколько значимые для территории планы и 
мероприятия совместимы с условиями на данной территории, можно отказаться от участия 
(согласно параграфу 15 абзац 3 пункты 1 и 6) в этой процедуре отдельных государственных 
органов, если это не противоречит другим правовым предписаниям, а последствия 
реализации этих планов и мероприятий не представляются значительными. Это имеет 
место также в том случае, если результаты экспертизы, требуемые для установления 
совместимости положений плана с правилами землепользования и застройки территории, 
уже были представлены в рамках другой процедуры (ускоренная процедура принятия 
плана территориального развития). В случае ускоренно процедуры принятия плана 
территориального развития (§ 15 абзац. 4 пункт 2) ее срок по общему правилу составляет 
три месяца. 

(2) От проведения процедуры рассмотрения плана территориального развития можно 
отказаться, если речь идет о таких планах и мероприятиях, в отношении которых 
установлено, что их соответствие условиям данной территории было подтверждено на 
других территориях. Правительства земель могут на основе правительственного 
распоряжения регулировать, в каких случаях проведение процедуры рассмотрения плана 
территориального развития является излишним. 
 

Раздел 3 
Территориальное развитие на уровне федерации 

§ 17 Планы территориального развития для немецкой исключительной экономической 
зоны и для всей территории 

(1) Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры по согласованию c 
другими федеральными министерствами, в компетенцию которых входят те или иные 
вопросы территориального планирования, разрабатывает для немецкой исключительной 
экономической зоны план территориального развития в виде правительственного 
распоряжения. План территориального развития с учетом соответствующих видов 
взаимодействия между сушей и морем, а также аспектов безопасности должен содержать 
положения, касающиеся  
1.обеспечения безопасности и доступности для судоходства, 
2.расширения хозяйственного использования, 
3.возможностей проведения научных исследований, 
4.защиты и улучшения морской среды. 
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Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии при согласии федерального 
министерства транспорта и цифровой инфраструктуры проводит подготовительные 
процедурные мероприятия для разработки плана территориального развития. 
Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры проводит совместную 
работу с приграничными государствами и землями, чтобы обеспечить согласование и 
увязку плана территориального развития с территориальными планами приграничных 
государств и земель.  
(2) Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры может по 
согласованию c другими федеральными министерствами, в компетенцию которых входят 
те или иные вопросы территориального планирования, разрабатывать в виде 
правительственного решения общие для разных земель планы территориального 
развития, если они касаются защиты от паводков, а также размещения портов и 
аэродромов как основы их транспортной привязки в рамках планирования федеральной 
транспортной инфраструктуры.   Предпосылкой является необходимость такого 
планирования для территориального развития всей федерального территории с учетом 
национальных или европейских потребностей. При этом необходимо учитывать 
обязанность оказывать консультационное и информационное содействие согласно § 24 
абзацы 1 и 4. Федеральное ведомство по делам строительства и территориального 
планирования при согласии федерального министерства транспорта и цифровой 
инфраструктуры проводит подготовительные процедурные мероприятия для разработки 
планов территориального развития. Федеральное министерство транспорта и цифровой 
инфраструктуры привлекает к разработке плана другие федеральные министерства и 
обеспечивает взаимодействие с землями и приграничными странами. 
(3) Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры может по 
согласованию с другими федеральными министерствами, в компетенцию которых входят 
те или иные вопросы территориального планирования, имея в виду территориальное 
развитие всей федеральной территории, конкретизировать отдельные принципы 
территориального планирования (§ 2 абзац 2) на основе принципов, закладываемых в план 
территориального развития. При этом необходимо учитывать обязанность оказывать 
консультационное и информационное содействие согласно § 24 абзацы 1 и 4. Федеральное 
ведомство по делам строительства и территориального планирования при согласии 
федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры проводит 
подготовительные процедурные мероприятия для разработки планов территориального 
развития. Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры привлекает 
к разработке плана другие федеральные министерства и обеспечивает взаимодействие с 
землями и приграничными странами. 
(4) В целях подготовки или осуществления планов территориального развития согласно 
абзацам 1 и 2 орган, отвечающий за развитие федеральной территории, может в 
соответствии с параграфом 14 абзац 1 и абзац 2 пункт 1 номер 1 заключить договорные 
соглашения. Предметом этих соглашений может быть также положение, согласно котором 
одна из сторон берет на себя расходы, которые возникают у организации, отвечающей за 
развитие федеральной территории, при подготовке или осуществлении планов 
территориального развития в интересах партнера по договору.  
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(5) Применительно к плану территориального развития согласно абзацу 3 положения §§ 8 
и 10 не применяются. План территориального развития согласно абзацу 3 должен быть 
опубликован в Федеральном вестнике. План вступает в силу с момента опубликования. 
Опубликованием плана может также считаться его выставление на всеобщее обозрение в 
федеральной администрации. При этом в Федеральном вестнике должно быть указано на 
то, где с планом территориального развития можно ознакомиться. Должны быть в 
дополнении использованы электронные информационные технологии; § 9 абзац 2 пункт 6 
применяются соответственно. 
 

§ 18 Участие при составлении территориальных планов федерации  

В отношении участия при составлении территориальных планов федерации действует § 9 
со следующими условиями:  
1.Место и продолжительность выставления согласно § 9 абзац 2 должны быть официально 
объявлены не менее чем за одну неделю до выставления документа в вестнике 
выставляющего органа и в двух надрегиональных ежедневных газетах. 
2.Положения § 9 абзац 2 и 3 применяются по отношению к государственным органам, чьи 
интересы затронуты планом, при том условии, что в их распоряжение будут предоставлены 
проект плана и его обоснование, а в случае проведенной экологической экспертизы и ее 
результаты. А также все прочие документы, которые по оценке органа, отвечающего за 
план территориального развития, в этой связи представляются полезными.  
3.(утратил силу) 
4.(утратил силу) 
 
 
§19 Возможность пересмотра целевых установок в планах территориального развития 

федерации 
В отношении пересмотра целевых установок в планах территориального развития 
федерации действует § 6 абзац 2 со следующим условием. Решение по поводу пересмотра 
целевых установок в планах территориального развития применительно к положениям § 
17 абзац 1, принимает федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, 
применительно к положениям § 17 абзац 2 – федеральное министерство транспорта и 
цифровых технологий. При принятии решения по заявлению по поводу пересмотра 
целевых установок в рамках процедуры дачи разрешения на осуществление значимых для 
территории планов или мероприятий или в рамках какой-либо другой процедуры 
требуется согласие федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры.  
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§ 20 Запрет на осуществление значимых для территории планов и мероприятий в 
рамках планов территориального планирования федерации 

При вынесении запрета на осуществление значимых для территории планов и 
мероприятий в рамках планов территориального планирования федерации действуют 
положения § 12 абзацы 2 и 3 при том понимании, что выносить запрет правомочно 
федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры. t. 
 

§ 21 Предоставление полномочий на издание правительственного распоряжения  

(1) Федеральному правительству предоставляются полномочия на основе 
правительственного распоряжения при согласии Бундесрата определять планы и 
мероприятия, в отношении которых должна быть проведена процедура утверждения их в 
качестве планов и тер территориального развития, если они по отдельности значимы для 
развития территории и имеют межрегиональное значение.  
(2) Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры наделяется 
полномочием на основе правительственного распоряжения определять значение и форму 
картографических условных знаков, которые необходимы при составлении планов 
территориального развития. Правительственное распоряжение (пункт 1) должно быть 
одобрено Бундесратом, если оно определяет значение и форму условных знаков, которые 
необходимы при составлении планов территориального развития земель.  
 

§ 22 Компетенции федерального ведомства по строительству и территориальному 
планированию 

(1) Федеральное ведомство по строительству и территориальному планированию отвечает 
за информационную систему, которая отслеживает информацию о территориальном 
развитии всей территории страны и прилегающих областей. Федеральное министерство 
транспорта и цифровой инфраструктуры предоставляет результаты работы 
информационной системы в распоряжение федеральных земель.  

(2) Федеральное ведомство по строительству и территориальному планированию на 
регулярной основе предоставляет федеральному министерству транспорта и цифровой 
инфраструктуры доклады для их последующей передачи в немецкий Бундестаг. Доклады в 
основном содержат информацию:   
1.О фактах, которые должны быть учтены при разработке планов территориального 
развития страны (характеристика существующей ситуации, тенденции развития). 
2.О значимых для территории планах и мероприятиях, которые в рамках желаемого 
территориального развития уже были осуществлены или которые имеется в виду 
осуществить. 
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3.О территориальном распределении значимых для территории планах и мероприятиях 
федерации и Европейского союза, и их влиянии. 
4.О влиянии европейской интеграции на территории федерации. 
Содержание докладов может быть ограничено специальными аспектами и содержать 
информацию об отдельных территориях. 
 

§ 23 Совет по территориальному развитию 

(1) Совет по территориальному развитию имеет своей задачей оказывать федеральному 
министерству транспорта и цифровой инфраструктуры консультационное содействие по 
принципиальным вопросам территориального развития. 
(2) Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры по согласованию с 
ведущими хозяйственными объединениями, имеющими отношение к территориальному 
развитию, приглашают для участия в совете представителей науки и практики, которые по 
роду своей деятельности тесно связаны с проблемами территориального на всей 
федеральной территории.  
 (1) Принципиальные вопросы территориального планирования федеральное 
министерство транспорта и цифровой инфраструктуры должно совместно обсуждать с 
высшими земельными государственными органами, отвечающими за территориальное 
планирование в рамках конференции на уровне министров. 
(2) Федерация и земли могут в рамках конференции на уровне министров по вопросам 
территориального планирования разрабатывать примерные модели для 
территориального развития всей территории страны или по тематике, выходящей за рамки 
компетенций отдельных земель. 
(3) Федерация в раках сотрудничества с землями участвует в политике территориальное 
сплоченности в Европейском союзе и на всем европейском пространстве. Федерация и 
земли тесно взаимодействуют в сфере территориального планирования в рамках 
трансграничного сотрудничества с соседними государствами.  
(4) Федерация и земли обязаны обмениваться между собой любой информацией, которая 
необходима для решения задач территориального планирования. 

§ 25 Участие в разработке планов территориального планирования соседних государств 

(1) Если предполагается, что осуществление в одном из соседних государств плана 
территориального развития окажет существенное влияние на приграничную территорию в 
Федеративной Республике Германия,  то в этом случае тот немецкий государственный 
орган, который отвечал бы за разработку аналогичного плана территориального развития 
в Германии, обращается с просьбой к компетентному органу власти соседнего государства 
о предоставлении документации о плане территориального развития, особенно 
касающейся описания его содержания и данных о трансграничных последствиях его 
реализации.    
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(2) Если немецкий орган согласно абзацу 1 считает необходимым, то об этом он сообщает 
компетентному органу соседнего государства и просит, если это потребуется, предоставить 
дополнительную информацию о плане территориального развития. Затем он информирует 
об этом государственные органы, интересы которых могут быть затронуты, и 
общественность, предоставляет им возможность ознакомиться с имеющейся 
документацией и указывает на то (если он только он не считает необходимым сделать в 
этой связи общее заявление), какому государственному ведомству соседнего государства 
в течение какого промежутка времени может быть направлено соответствующее 
обращение. Немецкое ведомство согласно абзацу 1 одновременно направляет 
компетентному ведомству соседнего государства всю имеющуюся информацию, которая 
может быть важной для составления плана территориального развития.  
(3) Если территория, применительно к которой должен быть составлен иностранный план 
территориального развития, граничит с немецкой исключительной экономической зоной, 
то, имея в виду его последствия на эту зону, немецкое ведомство, отвечающее за 
процедуру участия, запрашивает мнение федерального министерства транспорта и 
цифровой инфраструктуры.  
 

§ 26 Сборы и затраты 

Для индивидуально определяемых затрат при оказании государственных услуг согласно § 
19, которые оказывает федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, взымаются 
сборы. Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры уполномочено 
по согласованию с федеральным министерством финансов на основе правительственного 
распоряжения устанавливать размер сборов применительно к отдельным индивидуально 
оказываемым государственным услугам согласно положению 1, предусматривая при этом 
твердые размеры ставок или высшие и низшие пределы ставок. Размеры сборов должны 
быть установлены таким образом, чтобы были покрыты расходы на персонал и 
материальные расходы, возникающие при индивидуально оказываемых государственных 
услугах.  При этом при оказании индивидуальных государственных услуг на льготных 
условиях может быть соответствующим образом принята во внимание значимость, 
хозяйственная ценность или какая-либо иная полезности оказываемой услуги для 
плательщика.  

§ 27 Инструкция по применению положений о территориальном планировании для 
земель 

(1) Процедуры по разработке планов территориального развития согласно § 13, а также 
процедуры по разработке планов территориального развития согласно § 15, которые 
официально были запущены до 29 ноября 2017 года, должны быть завершены федерацией 
и землями на основе законом и территориальном планировании, действующим до 28 
ноября 2017 года. Если реализация отдельных законодательно предписанных 
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мероприятий в рамках процедуры еще не была начата, эти мероприятия могут быть 
проведены также в соответствии с положениями настоящего закона.  
(2) Положения § 11 действуют также применительно к планам территориального развития 
земель, решение в отношении которых вступило в силу до 29 ноября 2017 года. Иные 
положения, относящиеся к юрисдикции земель и касающиеся оставления без внимания 
ошибок, которые могут возникнуть при составлении плана или вследствие нарушения 
сроков выполнения работа, остаются в силе. 
(3) Действующие на 29 ноября 2019 года положения земельного права, которые дополняют 
§ 2 абзац 2, абзацы §§ 6 - 12 или положения раздела 2 настоящего закона, а также 
положения земельного права относительно взимания сборов и иные положения по 
ускорению процедуры внесения изменений в проект уже опубликованного плана 
территориального развития остаются в силе. 

Приложение 1 (к § 8 абзац 1) 

Экологическая экспертиза согласно § 8 абзац 1 состоит из:  
1.Введения со следующими разделами:  

a) краткое изложение содержания и важнейших целей плана территориального 
развития, 
b) представление целей охраны окружающей среды, сформулированных в 
соответствующих законах и планах, которые имеют значение для плана 
территориального развития, а также изложение того, как эти цели и экологические 
потребности были учтены при его разработке. 

2.Описания и оценки воздействия на экологию, которые были выявлены в ходе 
экологической экспертизы согласно § 8 абзац 1 с приведением следующих данных:  

a) оценка существующего состояния соответствующих элементов окружающей 
среды, включая экологических особенностей территории, которые 
предположительно в равной мере могут испытать на себе значительное 
воздействие, в том числе важные территории совместного пользования и 
европейские птичьи заповедники, руководствуясь при этом федеральным законом 
о защите окружающей среды. 
b) прогнозы развития состояния окружающей среды при проведении плановых 
работ и в случае отказа от их проведения. 
c) запланированные мероприятия в целях избежать, уменьшить или 
компенсировать негативные воздействия и 
d) прочие принимаемые во внимание возможности планирования, при этом 
должны быть учтены цели плана территориального развития и конкретная 
территория его действия. 

3. Экспертиза включает в себя следующие дополнительные сведения:  
a) описание наиболее важных признаков применяемых технических процедур при 
проведении экологической экспертизы, а также указания на трудности, которые 
возникли при систематизации соответствующих данных, например, технические 
пробелы или отсутствующие знания, 
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b) описание планируемых мероприятий по контролю за существенными 
воздействиями на экологию при осуществлении плана территориального развития 
и 
c) общепонятное обобщение необходимых данных, содержащихся в настоящем 
приложении. 

 

Приложение 2 (к § 8 абзац 2) 

Нижеследующие критерии должны применяться при ссылке на приложение 2:  

1.Отличительными чертами плана территориального развития являются, прежде всего,  
1.1 масштаб мероприятий, которые включает план территориального развития согласно § 
35 абзац 3 настоящего закона применительно к контролю за экологической 
совместимостью; 
1.2 масштабы влияния, которое план территориального развития оказывает на другие 
планы и программы; 
1.3 значение плана территориального обустройства с точки зрения учета экологических, в 
том числе санитарно-гигиенических требований, особенно имея в виду содействие 
устойчивому развитию; 
1.4 присутствие в плане территориального развития важных проблем, имеющих отношение 
к экологии, включая проблемы здравоохранения; 
1.5 значение плана территориального развития для реализации национальных и 
европейских экологических требований. 
2.К отличительным чертам относится фиксация возможных воздействий и определение 
районов, которые могут быть предположительно затронуты этими воздействиями; при 
этом речь идет 
2.1 о вероятности, продолжительности, повторяемости и обратимости этих воздействий; 
2.2 о кумулятивном и трансграничном характере воздействий; 
2.3 о рисках для окружающей среды, включая человеческое здоровье (например, 
вследствие несчастных случаев); 
2.4 об объеме и территориальной протяженности воздействий; 
2.5 о значении и чувствительности районов, которые предположительно могут 
подвергнуться воздействию вследствие особых естественных особенностей, культурного 
наследия, интенсивности землепользования – все это с учетом нарушения норм 
качественного состояния окружающей среды и превышения предельно допустимых 
показателей; 
2.6 о следующих территориях: 
2.6.1 сеть охранных участков «Натура 2000» согласно § 7 абзац 1 номер 8 федерального 
закона об охране природы, 
2.6.2 природоохранные зоны согласно § 23 федерального закона об охране природы, если 
они уже не учтены под номером 2.6.1, 
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2.6.3 национальные парки согласно § 24 федерального закона об охране окружающей 
среды, если они уже не учтены под номером 2.6.1, 
2.6.4 биосферные заповедники и ландшафтные заказники согласно §§ 25 и 26 
федерального закона об охране природы, 
2.6.5 охраняемые законом биотопы согласно § 30 федерального закона об охране 
природы, 
2.6.6 водоохранные зоны согласно § 51 закона о регулировании водного режима, 
водоохранные зоны с целебными источниками согласно § 53 абзац 4 закона о 
регулировании водного режима, а также районы затопления согласно § 76 закона о 
регулировании водного режима, 
2.6.7 территории, на которых в установленных в юридических предписаниях, 
регулирующих жизнь общин, нормах качественного состояния окружающей среды уже 
превышены, 
2.6.8 территории с высокой плотностью населения, особенно центральные поселения, 
согласно § 2 абзац. 2 номер 2 настоящего закона, 
2.6.9 названные в официальных документах и обозначенные да официальных катах 
памятники, монументальные ансамбли, археологические памятники или территории, 
которые уполномоченные землями государственные органы по охране памятников 
признали в качестве значимых в археологическом отношении ландшафтов. 
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