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Статья 3
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в
действие

Земельного

кодекса

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148; 2003, № 28,
ст. 2875; № 50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 1, ст. 17; № 25,
ст. 2425; 2006, № 1, ст. 3, 17; № 17, ст. 1782; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498;
2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4009; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 48,
ст. 5812; № 49, ст.6071; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 1, ст. 19; № 19,

75
ст. 2281, 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6418, 6427; 2010, № 30, ст. 3999;
2011, № 1 , ст. 47; № 13, ст. 1688; № 29, ст. 4300; № 30, ст. 4562; № 49,
ст. 7027; № 51, ст. 7448; 2012, № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013,
№ 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866, 2881; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4072; 2014,
№ 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 72; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3369; 2016,
№ 22, ст. 3097; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4267, 4287, 4294, 4306; 2017, № 25,
ст. 3593; № 27, ст. 3938, 3940; № 31, ст. 4766, 4829; 2018, № 1, ст. 90)
дополнить статьей З6 следующего содержания:
«Статья З6
1. Юридические лица, имеющие на праве собственности, праве
оперативного управления или праве хозяйственного ведения сооружения,
которые в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
могут размещаться на земельном участке и (или) землях на основании
публичного сервитута, имеют право переоформить право постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком, право аренды земельного
участка на публичный сервитут в порядке, установленном пунктом 2
настоящей

статьи,

при

условии,

что

право

собственности,

право

оперативного управления или право хозяйственного ведения на указанные
сооружения возникло до 1 сентября 2018 года.
2. В

целях

переоформления

права

постоянного

(бессрочного)

пользования земельным участком, права аренды земельного участка на
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публичный сервитут лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе
обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута в
соответствии с правилами, установленными главой V7 Земельного кодекса
Российской Федерации. В этом случае право постоянного (бессрочного)
пользования или договор аренды земельного участка прекращается на
основании решения об установлении публичного сервитута.
Решение об установлении публичного сервитута является основанием
для внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости о
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком и прекращении аренды земельного участка. Уполномоченный
исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления,

принявшие

решение

об

установлении

публичного

сервитута, в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия
указанного решения обязан обратиться в орган регистрации прав с
заявлением

о

государственной

регистрации

прекращения

права

постоянного (бессрочного) пользования или прекращения права аренды
земельного

участка,

в

отношении

которого

принято

решение

об

установлении публичного сервитута и сведения о котором внесены в
Единый государственный реестр недвижимости.
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти или
орган местного самоуправления, принявшие решение об установлении
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публичного сервитута, в срок не более чем пять рабочих дней со дня
принятия указанного решения направляет его копию в исполнительный
орган государственной власти или орган местного самоуправления,
предусмотренные статьей 392 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Юридические лица, право собственности, право хозяйственного
ведения или право оперативного управления которых на сооружения,
которые в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
могут размещаться на земельном участке и (или) землях на основании
публичного

сервитута,

возникло

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации, до 1 сентября 2018 года и у
которых отсутствуют права на земельный участок, на котором находятся
такие сооружения, вправе оформить публичный сервитут в порядке,
установленном главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, в
целях размещения таких сооружений или приобрести соответствующий
земельный участок в аренду до 1 января 2022 года.
4. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях,
предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей статьи, не устанавливается в
том числе в случае установления публичного сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в частной собственности.
5. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей статьи, в
решении об установлении публичного сервитута указываются сроки и
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график

выполнения

работ

при

осуществлении

деятельности,

для

обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
6. Лица, указанные в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, вправе
заключить

с правообладателем

земельного участка соглашение

об

осуществлении публичного сервитута в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации. В случае отсутствия соглашения об
осуществлении публичного сервитута обладатель публичного сервитута
осуществляет деятельность на условиях, указанных в решении об
установлении публичного сервитута.
7. Если для размещения сооружений, указанных в пунктах 1 и 3
настоящей

статьи,

были

образованы

земельные

участки,

при

переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования или права
аренды таких земельных участков на публичный сервитут такие земельные
участки могут быть перераспределены с землями и (или) земельными
участками или объединены с земельными участками по правилам,
установленным Земельным кодексом Российской Федерации. При этом
ограничения,

предусмотренные

пунктом 1

статьи 3927 и

пунктом 1

статьи 3928 Земельного кодекса, не применяются.
В случае, если земельные участки, право постоянного (бессрочного)
пользования которыми или право аренды которых переоформлено на
публичный

сервитут,

перераспределяются

с земельными участками,
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находящимися в частной собственности, либо находятся в государственной
или муниципальной собственности и предоставлены третьим лицам, плата
за их перераспределение не взимается.».
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Статья 11
1.
объектов

Предоставление земельных участков в целях размещения линейных
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
принадлежности
промышленности,
телевидения,
деятельности,

реестр
такого

недвижимости
земельного

энергетики,

информатики,
земель

участка

транспорта,

земель

обороны,

вносятся

для

к

категории

связи,

обеспечения

безопасности

сведения

или

о

земель

радиовещания,
космической
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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