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Статья 4

Статью 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

№ 1, ст. 17; 2006, № 1, ст. 17; № 52, ст. 5498; 2009, № 52, ст. 6419, 6427; 

2011, № 13, ст. 1688; №30, ст. 4594; 2012, №27, ст. 3587; №53, ст. 7614, 

7615; 2013, № 52, ст. 6976; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38; № 10, 

ст. 1418; № 29, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4306; 

2017, №25, ст. 3593; 2018, № 1, ст. 39) дополнить частями 6 - 9  

следующего содержания:

«6. Внесение изменений в документацию по планировке территории, 

утвержденную федеральными органами исполнительной власти в 

соответствии с федеральными законами, указанными в статьях 101, 102 и 

106 настоящего Федерального закона, признание такой документации 

утратившей силу в полном объеме или отдельных ее частей 

осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.
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7. До 1 января 2020 года подача заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до 

истечения срока действия разрешения на строительство не является 

основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство при условии, что со дня истечения срока действия 

разрешения на строительство до дня получения заявления застройщика о 

внесении изменений в разрешение на строительство прошло не более трех 

лет.

8. В случае приобретения застройщиком прав на земельный участок 

на основании соглашения о завершении строительства объекта 

незавершенного строительства и об исполнении застройщиком 

обязательств перед гражданами, денежные средства которых привлечены 

для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, 

включенными в реестр пострадавших граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», либо приобретения застройщиком прав на 

земельный участок в порядке, предусмотренном статьями 201151 и 20115-2 

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», подача заявления о внесении
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изменений в разрешение на строительство допускается в течение одного 

года с даты приобретения таких прав.

9. В случаях, указанных в частях 7 и 8 настоящей статьи, положения 

пункта 8 части 2115 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в части отказа в выдаче разрешения на строительство по 

основанию подачи заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 

действия разрешения на строительство не применяются.».
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Статья 7

1. В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона принято решение о подготовке документации по планировке 

территории, подготовка такой документации может осуществляться в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в 

редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона).

2. Красные линии, которые обозначают границы территорий, 

занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов, и которые установлены до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона или которые установлены, изменены 

документацией по планировке территории, указанной в части 1 настоящей 

статьи, сохраняют свое действие и могут быть отменены посредством
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утверждения проекта планировки территории и (или) проекта межевания 

территории и (или) внесения в них изменений либо решением органа 

местного самоуправления поселения или городского округа.

Статья 8

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Москва, Кремль 
2 августа 2019 года 
№ 283-ФЗ

60

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

