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Статья 6

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, 

№ 1, ст. 21; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5417; 2008, № 20, 

ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31,
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ст. 4195; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 

4572, 4591; № 49, ст. 7015, 7042; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, 

ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 30, ст. 4080; № 52, 

ст. 6961, 6983; 2014, № и ,  ст. 1557; № 26, ст. 3377; № 43, ст. 5799; 2015, 

№ 1, ст. 9, 52, 86; № 29, ст. 4342, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 79; 

№ 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 

2017, № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740,4766,4767; 2018, № 1, ст. 27,39, 90, 91) 

следующие изменения:

1) в части 4 статьи 9 слова «объектов местного значения и о» заменить 

словами «объектов местного значения, подлежащих в соответствии с 

настоящим Кодексом отображению в документах территориального 

планирования, и о»;

2) в пункте 5 части 6 статьи 43 слова «зон действия» исключить;

3) в статье 45:

а) в части 121 во втором предложении слова «об утверждении такой 

документации» заменить словами «о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по такой документации, а в случае, 

предусмотренном частью 51 статьи 46 настоящего Кодекса, об утверждении 

такой документации»;

б) дополнить частью 131 следующего содержания:
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«131. Проекты планировки территории и проекты межевания 

территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии 

с настоящей статьей органами местного самоуправления муниципального 

района, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 51 статьи 46 настоящего Кодекса. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по указанным 

проектам проводятся в порядке, установленном статьей 51 настоящего 

Кодекса, и по правилам, предусмотренным частями 11 и 12 статьи 46 

настоящего Кодекса. Орган местного самоуправления муниципального 

района с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний и заключения о результатах таких общественных обсуждений или 

публичных слушаний в течение десяти дней принимает решение об 

утверждении документации по планировке территории или об отклонении 

такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных 

протокола и заключения.»;

4) в статье 51:

а) в части 1 слова «а также» заменить словами «требованиям, 

установленным проектом планировки территории, в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого 

не требуется образование земельного участка, а также»;
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б) в части 7:

пункт 1 дополнить словами «, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута»;

пункт 2 дополнить словами «, реквизиты проекта планировки 

территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка»;

в подпункте «б» пункта 3 слова «зон действия» исключить;

в) в пункте 2 части 11 слова «а также» заменить словами 

«требованиям, установленным проектом планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка, а также»;

г) пункт 5 части 17 после слов «настоящим Кодексом,» дополнить 

словами «нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации,»;

д) дополнить частью 2117 следующего содержания:

«2117. В случае, если разрешение на строительство выдано 

обладателю сервитута, публичного сервитута, при образовании земельных 

участков в границах сервитута, публичного сервитута, переходе прав на 

такие земельные участки действие указанного разрешения сохраняется.»;
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5) в статье 55:

а) в части 1 слова «а также ограничениям» заменить словами «проекту 

планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка, а также ограничениям»;

6) в части 3:

пункт 1 дополнить словами «, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута»;

пункт 2 дополнить словами «, проект планировки территории в случае 

выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка»;

в) в части 5 слова «а также» заменить словами «требованиям, 

установленным проектом планировки территории, в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка, а также»;

г) пункт 2 части 6 дополнить словами «, требованиям, установленным 

проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка»;

б) в пункте 11 части 3 статьи 573 слова «зон действия» исключить.
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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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