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Статья 4

В подпункте 6 пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 

2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 30, ст. 3018; 2003, № 28, ст. 2882; 2005, № 30, ст. 3098; 2011, № 1, ст. 47; 

2015, № 1, ст. 52; 2016, № 27, ст. 4294) слова «частного сервитута» заменить 

словами «сервитута, об осуществлении публичного сервитута».
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Статья 11

1. Предоставление земельных участков в целях размещения линейных 

объектов федерального, регионального и местного значения
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осуществляется в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории независимо от принадлежности таких земельных участков к той 

или иной категории земель, за исключением случаев, если в соответствии с 

федеральным законом не допускается размещение таких линейных 

объектов в границах определенных земель, зон, на определенной 

территории.

2. Одновременно с регистрацией права лица, которому предоставлен 

земельный участок, указанный в части 1 настоящей статьи, в Единый 

государственный реестр недвижимости вносятся сведения о 

принадлежности такого земельного участка к категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного 

специального назначения, за исключением случаев, если такой земельный 

участок отнесен к категории земель населенных пунктов. При этом 

принятие решения о переводе земельного участка из одной категории 

земель в другую категорию или об отнесении земельного участка к 

определенной категории земель не требуется.

3. Публичные сервитуты, установленные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, сохраняются на условиях, указанных в
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федеральном законе или ином нормативном правовом акте Российской 

Федерации, нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации, 

нормативном правовом акте органа местного самоуправления, 

предусматривающих установление таких публичных сервитутов. Со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона правообладатель 

земельного участка, обремененного публичным сервитутом, вправе 

использовать меры защиты своих интересов, предусмотренные Земельным 

кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона).

Статья 12

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2018

года.

Москва, Кремль 
3 августа 2018 года 
№ 341-ФЗ
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