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С татья 17

Внести в статью 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5553; 2008, № 30, 

ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3582; 2011, № 29, ст. 4284; 2015, № 48, ст. 6723) 

следующие изменения:

1) в части 3 слово «границ» исключить;

2) в абзаце первом части 4 слово «границ» исключить;

3) в части 5 слово «границ» исключить;

4) часть 6 признать утратившей силу;

5) в части 81 слова «частью 8» заменить словами «частью 8 или 82»;

6) дополнить частями 82 - 84 следующего содержания:

«82. В случае, если для размещения объекта капитального 

строительства требуется подготовка документации по планировке 

территории, документация по планировке территории, 

предусматривающая размещение такого объекта в границах придорожной 

полосы автомобильной дороги, до ее утверждения согласовывается 

с владельцем автомобильной дороги. Это согласие должно содержать 

технические требования и условия, подлежащие обязательному
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исполнению. При этом получение согласия на строительство, 

реконструкцию объекта в границах придорожной полосы автомобильной 

дороги в соответствии с частью 8 настоящей статьи не требуется.

S3. Уведомление о согласии на строительство, реконструкцию 

предусмотренного частью 8 настоящей статьи объекта в границах 

придорожной полосы автомобильной дороги с документацией по 

планировке территории, предусматривающей размещение объекта 

капитального строительства в границах придорожной полосы 

автомобильной дороги, или об отказе в согласовании строительства, 

реконструкции такого объекта, документации по планировке территории 

направляется владельцем автомобильной дороги лицу, обратившемуся с 

заявлением о предоставлении согласия на строительство, реконструкцию 

такого объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги 

или о согласовании документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение объекта капитального строительства в 

границах придорожной полосы автомобильной дороги, в течение тридцати 

дней со дня поступления указанного заявления. В уведомлении об отказе в 

согласовании строительства, реконструкции такого объекта, документации 

по планировке территории должны быть указаны все причины такого 

отказа.

84. Отказ в согласовании строительства, реконструкции
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предусмотренного частью 8 настоящей статьи объекта в границах 

придорожных полос автомобильных дорог, документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение объекта капитального 

строительства в границах придорожных полос автомобильных дорог, 

допускается по следующим основаниям:

1) строительство, реконструкция объекта приведут к ухудшению 

видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности 

дорожного движения;

2) строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности 

выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги и 

входящих в ее состав дорожных сооружений;

3) строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности 

реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция 

предусмотрена утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории.»;

7) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Положение о придорожных полосах автомобильных дорог 

утверждается Правительством Российской Федерации.».
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Статья 26

1. Требование об указании в задании на проектирование и 

в проектной документации сведений об объекте капитального строительства в 

соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их 

назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей 

архитектурно-строительного проектирования и ведения единого 

государственного реестра заключений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства), установленное частью 123 статьи 48
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Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона), не подлежит применению до утверждения такого 

классификатора.

2. До 1 января 2019 года соответствие проектной документации

установленным Правительством Российской Федерации критериям 

экономической эффективности подтверждается положительным заключением 

государственной экспертизы проектной документации

и положительным заключением о достоверности определения сметной 

стоимости строительства.

3. Проведение государственной экспертизы проектной документации и 

проверки достоверности определения сметной стоимости строительства в 

отношении проектной документации, представленной на государственную 

экспертизу или проверку достоверности определения сметной стоимости 

строительства до 1 января 2019 года, и выдача соответствующих заключений 

осуществляются в порядке, установленном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона).

4. До 1 января 2020 года государственная экспертиза на предмет 

оценки достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства проводится экспертами, имеющими в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона) право на осуществление проверки достоверности определения
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указанной сметной стоимости. В этом случае при проведении 

государственной экспертизы проектной документации на указанный 

предмет положение части 46 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации не применяется.

5. Положения об особо охраняемых природных территориях,

которые утверждены до 1 сентября 2018 года, должны быть приведены в 

соответствие с требованиями статьи 2 Федерального закона от 14 марта 

1995 года № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в 

редакции настоящего Федерального закона) до 1 июля 2020 года.

6. До установления в положении об особо охраняемой природной 

территории видов разрешенного использования земельных участков, 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, но не позднее 1 июля 2020 года 

указанные виды разрешенного использования, параметры определяются 

органом исполнительной власти, органом местного самоуправления, в 

ведении которых находится особо охраняемая природная территория.

7. В случае, если особо охраняемая природная территория полностью 

или частично расположена в границах земель лесного фонда, разрешенное 

использование земельных участков, расположенных в границах такой 

особо охраняемой природной территории, устанавливается положением 

об особо охраняемой природной территории.

8. До 1 января 2022 года зоны с особыми условиями использования



181

территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений 

о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если 

такие зоны установлены до дня официального опубликования настоящего 

Ф едерального закона одним из следующих способов:

1) реш ением исполнительного органа государственной власти или 

органа местного самоуправления, принятым в соответствии 

с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;

2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти 

границ зоны с особыми условиями использования территории 

в соответствии с законодательством, действовавш им на день данного 

согласования, в случае, если порядок установления зоны был 

предусмотрен указанным законодательством;

3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление 

зон с особыми условиями использования территорий в границах, 

установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного 

органа государственной власти или органа местного самоуправления 

об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом 

исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования 

территории;

4) реш ением суда.

9. В случаях, если это предусмотрено законодательством,
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действовавшим на день установления зоны с особыми условиями 

использования территории, указанной в части 8 настоящей статьи, такая 

зона считается установленной при условии, что установлено или 

утверждено описание местоположения границ такой зоны в текстовой 

и (или) графической форме или границы такой зоны обозначены на 

местности.

10. Зоны с особыми условиями использования территорий, которые 

установлены до дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона нормативными правовыми актами или решениями 

об их установлении, при соблюдении условий, указанных в частях 8 и 9 

настоящей статьи, считаются установленными вне зависимости 

от соответствия решений об их установлении требованиям, установленным 

в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации 

(в редакции настоящего Федерального закона). Внесение изменений 

в указанные решения или принятие новых решений об установлении таких 

зон и (или) их границ в соответствии с требованиями Земельного кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) не 

требуется, за исключением случая, предусмотренного частью 11 

настоящей статьи.

11. Если положением о зоне с особыми условиями использования 

территории, утвержденным Правительством Российской Федерации в
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соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации 

(в редакции настоящего Федерального закона), установлены требования к 

предельным размерам указанной зоны, правила определения размера 

указанной зоны (подзоны), перечень ограничений использования 

земельных участков, которые могут быть установлены в границах 

указанной зоны (подзоны), отличные от установленных на дату 

установления зоны с особыми условиями использования территории, 

до 1 января 2022 года указанные в пункте 11 статьи 106 Земельного 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона) правообладатели зданий, сооружений, в связи с размещением 

которых установлены зоны с особыми условиями использования 

территорий, обязаны обратиться в органы государственной власти или 

органы местного самоуправления с заявлением об изменении зоны 

с особыми условиями использования территории (в случае изменения 

границ зоны с особыми условиями использования территории с 

приложением сведений о границах указанной зоны). Если положением 

о зоне с особыми условиями использования территории, утвержденным 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 

Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона), установлены требования к предельным размерам 

указанной зоны, которые меньше, чем размер ранее установленной зоны,
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или не предусмотрены ограничения использования земельных участков, 

которые были ранее установлены в границах зоны, с заявлением 

об изменении зоны с особыми условиями использования территории (в 

случае изменения границ зоны с особыми условиями использования 

территории с приложением сведений о границах указанной зоны) в органы 

государственной власти или органы местного самоуправления,

уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении 

зоны с особыми условиями использования территории, вправе обратиться 

иные заинтересованные граждане, юридические лица, органы 

государственной власти или органы местного самоуправления. Органами 

государственной власти или органами местного самоуправления, 

уполномоченными на принятие решения об установлении или изменении 

зоны с особыми условиями использования территории, в срок не более чем 

один месяц со дня поступления данных заявлений либо при отсутствии 

указанных в пункте 11 статьи 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

правообладателей зданий, сооружений или в случае установления зоны с 

особыми условиями использования территории по основаниям, 

не связанным с размещением таких зданий, сооружений, до 1 января 2022 

года должны быть внесены изменения в решение об установлении зоны 

с особыми условиями использования территории или принято новое
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решение об установлении указанной зоны в соответствии с предельными 

размерами зоны с особыми условиями использования территории, 

правилами определения размера указанной зоны (подзоны), перечнем 

ограничений использования земельных участков, предусмотренными 

положением о зоне с особыми условиями использования территории, 

утвержденным Правительством Российской Федерации в соответствии 

со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона).

12. Указанный в пункте 11 статьи 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

правообладатель зданий, сооружений, в связи с размещением которых до 

дня официального опубликования настоящего Федерального закона 

установлена зона с особыми условиями использования территории, а при 

отсутствии такого правообладателя или в случае установления зоны 

с особыми условиями использования территории по основаниям, не 

связанным с размещением объекта капитального строительства, органы 

государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие 

до дня официального опубликования настоящего Федерального закона 

решение об установлении зоны с особыми условиями использования 

территории, либо органы государственной власти или органы местного 

самоуправления, уполномоченные на установление границ зоны с особыми
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условиями использования территории, возникающей в силу федерального 

закона, в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином 

государственном реестре недвижимости направляют в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости 

и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, документы, необходимые для внесения сведений 

о зоне с особыми условиями использования территории в Единый 

государственный реестр недвижимости, в целях обеспечения внесения 

данных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок 

не позднее 1 января 2022 года.

13. С 1 января 2020 года определенные в соответствии с 

требованиями законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения

ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные 

зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных 

участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, 

в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные 

(предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2019 года 

обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на
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принятие решений об установлении санитарно-защитных зон,

с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или

о прекращении существования ориентировочных, расчетных

(предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, 

предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, а также 

правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или 

частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) 

санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной 

власти, уполномоченные на принятие решений об установлении 

санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении 

санитарно-защитных зон или о прекращении существования 

ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон 

с приложением необходимых документов. До дня установления 

санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных 

ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи 

с определением до дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона ориентировочной, расчетной (предварительной) 

санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение 

прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью

их использования в соответствии с разрешенным использованием
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не осуществляются.

14. Если зона с особыми условиями использования территории, 

требование об установлении которой предусмотрено в соответствии 

с федеральным законом, не была установлена до дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона либо не были 

установлены границы такой зоны, такая зона и ее границы должны быть 

установлены в срок не позднее 1 января 2022 года, за исключением случая, 

предусмотренного частью 13 настоящей статьи.

15. Зоны охраны объектов культурного наследия, в отношении 

которых до дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона установлены защитные зоны объектов культурного наследия, 

должны быть установлены в срок не позднее 1 января 2020 года.

16. До утверждения Правительством Российской Федерации 

положения о зоне с особыми условиями использования территории 

соответствующего вида в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

решение об установлении такой зоны принимается или ее установление 

путем согласования границ осуществляется в соответствии с требованиями 

статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) в порядке, установленном до дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона
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Правительством Российской Федерации для зоны с особыми условиями 

использования территории соответствующего вида.

17. В целях, предусмотренных частью 14 настоящей статьи, 

правообладатели зданий, сооружений, которые введены в эксплуатацию 

до дня официального опубликования настоящего Федерального закона и 

в связи с размещением которых подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории, до 1 января 2022 года обязаны 

обратиться с заявлением об установлении зоны с особыми условиями 

использования территории в органы государственной власти или органы 

местного самоуправления, уполномоченные на принятие решения 

об установлении зоны с особыми условиями использования территории, 

с приложением документов, предусмотренных положением о зоне 

с особыми условиями использования территории соответствующего вида, 

если ранее такая зона не была установлена.

18. В случае, если разрешение на строительство объекта 

капитального строительства выдано до дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона или в соответствии с частью 52 

настоящей статьи для строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, в отношении которых подлежит 

установлению или изменению зона с особыми условиями использования 

территории, застройщики до 1 января 2022 года обязаны обратиться
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с заявлением об установлении зоны с особыми условиями использования 

территории в органы государственной власти или органы местного 

самоуправления, уполномоченные на принятие решения об установлении 

зоны с особыми условиями использования территории, с приложением 

документов, предусмотренных положением о зоне с особыми условиями 

использования территории соответствующего вида.

19. До 1 июня 2019 года собственники магистральных или 

промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов 

и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в целях предупреждения 

негативного воздействия которых до дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона установлены минимальные расстояния 

до данных трубопроводов, если в отношении данных трубопроводов 

не установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со 

статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона), обеспечивают подготовку графического 

описания местоположения границ указанных минимальных расстояний, 

устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до 

соответствующего трубопровода, ближе которых не допускается 

размещать объекты капитального строительства различного назначения, 

и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний,

в отношении которых устанавливаются различные ограничения
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использования земельных участков, перечня координат характерных точек 

этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, и направляют эти описание 

и перечень координат в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти. Данный 

федеральный орган исполнительной власти проверяет соответствие 

описания и перечня координат характерных точек границ указанных 

минимальных расстояний и границ территорий установленным к таким 

расстояниям и территориям требованиям, утверждает указанные описание 

и перечень координат и направляет их в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, для внесения сведений о границах минимальных 

расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов 

(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости в 

целях обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный 

реестр недвижимости в срок не позднее 1 сентября 2019 года.

20. В отношении магистральных или промышленных трубопроводов
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(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов), указанных в части 19 настоящей статьи, решения об 

установлении зон минимальных расстояний до магистральных или 

промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 

Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) и с утвержденным Правительством Российской 

Федерации положением о такой зоне должны быть приняты не позднее 

1 января 2022 года. Со дня внесения сведений о такой зоне в Единый 

государственный реестр недвижимости предусмотренные частью 19 

настоящей статьи решения об утверждении описания местоположения 

границ минимальных расстояний до данных трубопроводов и границ 

территорий в пределах указанных минимальных расстояний, в отношении 

которых устанавливаются различные ограничения использования 

земельных участков, перечня координат характерных точек этих границ 

утрачивают силу, а в отношении земельных участков, зданий, сооружений, 

расположенных в границах такой зоны, границах минимальных 

расстояний, не применяются ограничения использования земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, 

предусмотренные в пределах минимальных расстояний до магистральных 

или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Федеральным законом
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от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) и сводами 

правил, в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 

30 декабря 2009 года №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений».

21. До дня установления зоны минимальных расстояний до

магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) 

в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации (в 

редакции настоящего Федерального закона) и с утвержденным 

Правительством Российской Федерации положением о такой зоне 

строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных 

расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию 

с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником 

нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода,

собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.

22. В случае, если убытки, причиненные в связи с установлением до 

дня официального опубликования настоящего Федерального закона зон 

с особыми условиями использования территорий и (или) границ таких зон, 

ограничением прав правообладателей земельных участков и (или) 

расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого
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имущества, в отношении которых не принято решение о сносе 

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с параметрами, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, предусмотренными федеральными законами 

(далее - приведение в соответствие с установленными требованиями) 

(кроме случаев, если данное решение принято исключительно в связи с 

несоответствием указанных зданий, сооружений, объектов предельному 

количеству этажей и (или) предельной высоте 

зданий, строений, сооружений, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

федеральными законами, требованиями разрешения на строительство 

(далее - обязательные требования к количеству этажей и (или) высоте 

объекта), не были возмещены до дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона в соответствии со 

статьей 57 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции, 

действовавшей до дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона), такие убытки возмещаются в соответствии 

со статьями 57 и 571 Земельного кодекса Российской Федерации 

(в редакции настоящего Федерального закона) с учетом особенностей, 

установленных частями 23, 24, 29 - 33, 35, 36, 41 - 43 настоящей статьи.
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23. Положения пунктов 8, 9 и 13 статьи 571 Земельного кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

не применяются в отношении зон с особыми условиями использования 

территорий, которые и границы которых установлены до дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона.

24. При расчете размера возмещения убытки, указанные в части 22 

настоящей статьи, определяются с учетом фактического использования 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества без учета возникших в связи с установлением зоны с особыми 

условиями использования территории ограничений использования 

земельных участков.

25. Положения пунктов 7 - 1 2 ,  14- 17  статьи 107 Земельного кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

распространяются также на случаи, если использование земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества 

в соответствии с их разрешенным использованием невозможно в связи с их 

нахождением в границах зоны с особыми условиями использования 

территории, указанной в части 27 настоящей статьи и установленной до 

дня официального опубликования настоящего Федерального закона, или в 

границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных 

трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов,



196

аммиакопроводов), при соблюдении следующих условий:

1 ) в отношении объекта недвижимого имущества, расположенного 

в границах зоны с особыми условиями использования территории или 

в границах минимальных расстояний до магистральных или 

промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов 

и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в соответствии 

с законодательством Российской Федерации не принято решение о сносе 

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с установленными требованиями (кроме 

случаев, если данное решение принято исключительно в связи 

с несоответствием указанного объекта недвижимого имущества 

обязательным требованиям к количеству этажей и (или) высоте объекта) 

или такие решения были отменены (при наличии на земельном участке 

объекта недвижимого имущества);

2) земельный участок приобретен или предоставлен и (или) иной 

объект недвижимого имущества создан до дня установления зоны 

с особыми условиями использования территории и ее границ или до дня 

ввода в эксплуатацию магистрального или промышленного трубопровода, 

в целях предупреждения негативного воздействия которого установлены 

минимальные расстояния до магистрального или промышленного 

трубопровода, либо после дня установления такой зоны или после дня
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ввода в эксплуатацию магистрального или промышленного трубопровода 

при условии, что в правоустанавливающих документах на указанные 

земельный участок и (или) иной объект недвижимого имущества 

отсутствовала информация об ограничениях, установленных в границах 

таких зоны, минимальных расстояний;

3) правообладателю земельного участка и (или) иного объекта 

недвижимого имущества, расположенных в границах зоны с особыми 

условиями использования территории, не возмещались убытки, 

причиненные ограничением его прав в связи с установлением такой зоны.

26. Выкуп земельных участков и (или) иных объектов недвижимого 

имущества, возмещение за прекращение прав на земельные участки 

в случаях, предусмотренных частью 25 настоящей статьи, осуществляются 

правообладателями зданий, сооружений, в связи с размещением которых 

установлена зона с особыми условиями использования территории, 

правообладателями магистрального или промышленного трубопровода, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления по 

правилам, предусмотренным частями 29 и 41 настоящей статьи.

27. В случае, если здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства (за исключением здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о 

сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной
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постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями (кроме случаев, если данное решение принято 

исключительно в связи с несоответствием указанных здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства обязательным требованиям 

к количеству этажей и (или) высоте объекта) и такие решения не 

отменены) возведены, созданы в границах зоны с особыми условиями 

использования территории, которая установлена и границы которой 

установлены до дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона, и размещение или использование (назначение) таких 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

не соответствует ограничениям использования земельных участков, 

установленным в границах указанной зоны в целях охраны жизни граждан, 

обеспечения безопасности полетов воздушных судов или в целях 

обеспечения безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства, для охраны которых установлена указанная зона, 

собственники здания, сооружения, помещений в них (в том числе 

собственники помещений в многоквартирном доме), объекта 

незавершенного строительства, а также наниматели жилых помещений по 

договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 

государственного либо муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах уведомляются в письменной форме о том, что
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такие здание, сооружение, объект незавершенного строительства подлежат 

сносу или их параметры и (или) разрешенное использование (назначение) 

подлежат приведению в соответствие с ограничениями использования 

земельных участков, установленными в границах зоны с особыми 

условиями использования территории, с указанием оснований для их сноса 

или приведения в соответствие. Порядок данного уведомления 

устанавливается Правительством Российской Федерации.

28. Снос зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, приведение их параметров и (или) разрешенного 

использования (назначения) в соответствие с ограничениями 

использования земельных участков, установленными в границах зоны 

с особыми условиями использования территории, в случае, 

предусмотренном частью 27 настоящей статьи, при отсутствии согласия 

собственников таких зданий, сооружений, помещений в них, объектов 

незавершенного строительства, нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 

государственного либо муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах осуществляются исключительно на основании 

решения суда при условии предварительного возмещения убытков.

29. В случаях, предусмотренных частью 27 настоящей статьи, 

убытки, причиненные гражданам и юридическим лицам, являющимся
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собственниками зданий, сооружений, помещений в них, объектов 

незавершенного строительства (за исключением зданий, сооружений, 

объектов, в отношении которых принято решение о сносе самовольной 

постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями (кроме 

случаев, если данное решение принято исключительно в связи 

с несоответствием указанных зданий, сооружений, объектов обязательным 

требованиям к количеству этажей и (или) высоте объекта) и такие решения 

не отменены), в размере, определенном исходя из рыночной стоимости 

таких объектов недвижимого имущества и иных убытков, связанных со 

сносом таких объектов недвижимого имущества или приведением их 

параметров или разрешенного использования (назначения) в соответствие 

с установленными в границах зоны с особыми условиями использования 

территории ограничениями использования земельных участков, 

возмещаются:

1) правообладателями зданий, сооружений, в связи с размещением 

которых установлена зона с особыми условиями использования 

территории и которые указаны в подпункте 1 пункта 8 статьи 571 

Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона), а при отсутствии правообладателей таких зданий, 

сооружений или в случае установления зоны с особыми условиями
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использования территории по основаниям, не связанным с размещением 

объектов, органами государственной власти или органами местного 

самоуправления, принявшими решение об установлении такой зоны, если 

объект недвижимого имущества возведен, создан до дня установления 

зоны с особыми условиями использования территории и ее границ либо 

после дня установления такой зоны и ее границ при выполнении хотя бы 

одного из следующих условий:

а) отсутствие публичного доступа к сведениям о зоне и ее границах 

либо непредставление правообладателями зданий, сооружений сведений 

об установленной зоне и ее границах в уполномоченный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, если 

требование о представлении таких сведений в орган государственной 

власти или орган местного самоуправления было установлено 

нормативными правовыми актами;

б) наличие согласования размещения объекта недвижимого 

имущества с правообладателями этих зданий, сооружений или 

уполномоченными ими организациями;

2) уполномоченными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в случаях, если здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства возведены, созданы на основании 

необходимых для этого согласований и (или) разрешений, выданных
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указанными уполномоченными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, и в соответствии с ними, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей части и 

другими федеральными законами;

3) уполномоченными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, предоставившими земельный участок, вид 

разрешенного использования которого допускает строительство здания, 

сооружения, или принявшими решение об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка на вид разрешенного использования, 

предусматривающий такое строительство, в случаях, если для возведения, 

создания здания, сооружения в соответствии с законодательством не 

требуется получения разрешения на строительство, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части и другими 

федеральными законами;

4) оператором аэродрома или за счет соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в случаях, предусмотренных 

частью 7 статьи 4 Федерального закона от 1 июля 2017 года № 135-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования порядка установления 

и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной

зоны».
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30. Иные убытки, не указанные в части 29 настоящей статьи 

и причиненные ограничениями прав на землю в связи с установлением 

зоны с особыми условиями использования территории, правообладателям 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, находящихся в границах зон с особыми условиями 

использования территорий, указанных в части 27 настоящей статьи, 

возмещают:

1) правообладатели зданий, сооружений, в связи с размещением 

которых установлена зона и которые указаны в подпункте 1 пункта 8 

статьи 571 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона), а при отсутствии правообладателей 

таких объектов недвижимого имущества или в случае установления зоны 

по основаниям, не связанным с размещением зданий, сооружений, органы 

государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие 

решение об установлении зоны с особыми условиями использования 

территории, если земельный участок предоставлен до дня установления 

зоны и ее границ либо после дня установления зоны и ее границ при 

условии, что правообладателем здания, сооружения было согласовано 

предоставление земельного участка либо не были представлены сведения 

об установленной зоне и ее границах в уполномоченные орган 

государственной власти или орган местного самоуправления и требование
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о представлении таких сведений в орган государственной власти или орган 

местного самоуправления было установлено нормативными правовыми 

актами;

2) уполномоченные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, предоставившие земельный участок после дня 

установления зоны с особыми условиями использования территории и 

ее границ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 

настоящей части.

31. В случае, предусмотренном частью 27 настоящей статьи, 

нанимателям жилых помещений по договорам социального найма или 

договорам найма жилых помещений государственного либо 

муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах убытки, 

указанные в пункте 6 статьи 571 Земельного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), возмещаются 

по правилам части 29 настоящей статьи.

32. В случаях, предусмотренных частью 27 и абзацем первым 

части 39 настоящей статьи, правообладатели земельных участков и (или) 

собственники зданий, сооружений, помещений в них, объектов 

незавершенного строительства вправе требовать возмещения убытков 

в соответствии с частями 29, 30 и 41 настоящей статьи или выкупа у них 

земельного участка и (или) иного объекта недвижимого имущества,
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возмещения за прекращение прав на земельный участок в соответствии 

с частью 25 настоящей статьи.

33. В границах зон с особыми условиями использования территорий, 

установленных, в том числе в силу закона, до дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона (за исключением зон 

с особыми условиями использования территорий, указанных в части 27 

настоящей статьи), независимо от ограничений использования земельных 

участков, установленных в границах таких зон, допускаются:

1) использование земельных участков в соответствии с ранее 

установленным видом разрешенного использования таких земельных 

участков для целей, не связанных со строительством, с реконструкцией 

объектов капитального строительства;

2) использование земельных участков для строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на основании 

разрешений на строительство, выданных до дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона, или в случае начала 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

до дня официального опубликования настоящего Федерального закона, 

если для строительства, реконструкции указанных объектов капитального 

строительства не требуется выдача разрешений на строительство;

3) использование зданий, сооружений, права на которые возникли у
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граждан или юридических лиц до дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона или которые построены, 

реконструированы в соответствии с пунктом 2 настоящей части и 

в соответствии с их видом разрешенного использования (назначения).

34. Изменение видов разрешенного использования указанных в части 

33 настоящей статьи земельных участков, иных объектов недвижимого 

имущества допускается только с учетом ограничений прав на 

использование земельных участков, установленных в границах зоны 

с особыми условиями использования территории.

35. Возмещение правообладателям указанных в части 33 настоящей 

статьи земельных участков, иных объектов недвижимого имущества 

убытков, причиненных ограничением прав таких правообладателей в связи 

с установлением зоны с особыми условиями использования территории, 

в соответствии со статьями 57 и 571 Земельного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) не 

осуществляется, положения части 25 настоящей статьи 

не применяются. Требовать возврата средств, перечисленных или 

выданных до дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона правообладателям указанных земельных участков, иных объектов 

недвижимости в качестве возмещения в соответствии со статьей 57 

Земельного кодекса Российской Федерации убытков, причиненных

ограничением их прав в связи с установлением, изменением зоны с
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особыми условиями использования территории, не допускается.

36. Убытки, причиненные публично-правовым образованиям 

ограничением их прав в связи с нахождением земельных участков и (или) 

расположенных на них зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства в границах зон с особыми условиями использования 

территорий, которые установлены и границы которых установлены, в том 

числе в силу федерального закона, до дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона, а также в установленных до дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона границах 

минимальных расстояний до магистральных или промышленных 

трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов), возмещению не подлежат.

37. Публичный доступ к сведениям о зоне с особыми условиями 

использования территории и границах такой зоны считается 

обеспеченным, если на дату начала создания объекта недвижимого 

имущества на земельном участке, расположенном в границах зоны 

с особыми условиями использования территории, соблюдалось хотя бы 

одно из следующих условий:

1) сведения о границах зоны с особыми условиями использования 

территории внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

2) в документах, выданных в отношении земельного участка при его
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государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 

прав на него, отображены сведения о нахождении земельного участка 

полностью или частично в границах зоны с особыми условиями 

использования территории;

3) сведения о границах зоны с особыми условиями использования 

территории указаны в градостроительном плане земельного участка;

4) решение об установлении зоны с особыми условиями 

использования территории и границ такой зоны опубликовано в порядке, 

установленном для опубликования указанных решений, и границы такой 

зоны обозначены на местности в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации;

5) сведения о границах зоны с особыми условиями использования 

территории отображены на карте градостроительного зонирования 

в составе утвержденных правил землепользования и застройки или в 

документации по планировке территории, и границы такой зоны 

обозначены на местности в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации;

6) правообладатель земельного участка, расположенного в границах 

зоны с особыми условиями использования территории, был уведомлен 

об ограничениях использования земельных участков в границах такой 

зоны в порядке, установленном в соответствии с Земельным кодексом
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Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона);

7) сведения о здании, сооружении, в связи с размещением которых 

установлена зона с особыми условиями использования территории, 

включены в документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей части.

38. До даты внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах минимальных расстояний 

до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), если 

в отношении таких трубопроводов не установлены зоны минимальных 

расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства (за исключением 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

в отношении которых принято решение о сносе самовольных построек 

либо решение о сносе самовольных построек или об их приведении 

в соответствие с установленными требованиями) сносу и (или) 

приведению в соответствие с установленными ограничениями 

использования земельных участков в связи с нахождением в пределах 

указанных минимальных расстояний не подлежат.
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39. Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 

расположенные в границах минимальных расстояний до магистральных 

или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), сведения о границах которых 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости, подлежат сносу 

или их параметры и (или) разрешенное использование (назначение) 

подлежат приведению в соответствие с установленными ограничениями 

использования земельных участков, за исключением следующих случаев:

1) здания, сооружения, объекты незавершенного строительства 

возведены, созданы при наличии согласования с организацией - 

собственником системы газоснабжения, правообладателем магистрального 

или промышленного трубопровода либо уполномоченной ими 

организацией и в соответствии с условиями такого согласования, 

за исключением случаев, если указанное согласование выдано 

с нарушением требований законодательства, действовавших на дату его 

выдачи;

2) здания, сооружения, объекты незавершенного строительства 

возведены, созданы до дня ввода в эксплуатацию магистрального или 

промышленного трубопровода, и получено согласование организации - 

собственника системы газоснабжения, правообладателя иного 

магистрального или промышленного трубопровода либо уполномоченной
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ими организации о размещении зданий, сооружений в границах 

минимальных расстояний до магистральных или промышленных 

трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов), за исключением случаев, если указанное согласование 

выдано с нарушением требований законодательства, действовавших на 

дату его выдачи;

3) применительно к зданиям, сооружениям, объектам

незавершенного строительства, расположенным в границах минимальных 

расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов 

(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов,

аммиакопроводов), или к указанным трубопроводам реализованы 

технические и (или) технологические решения, в результате которых 

отсутствует угроза жизни и здоровью граждан и (или) безопасной 

эксплуатации магистральных или промышленных трубопроводов 

(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов,

аммиакопроводов);

4) применительно к указанным объектам трубопроводного 

транспорта в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», разработаны обоснования безопасности с реализацией 

технических и (или) технологических решений, в результате которых
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обеспечиваются достижение допустимого риска нахождения зданий и 

сооружений с нарушениями минимальных расстояний от опасных 

производственных объектов трубопроводного транспорта и безопасная 

эксплуатация самих объектов трубопроводного транспорта.

40. Снос зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства (за исключением зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, в отношении которых принято решение 

о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями (кроме случаев, если данное решение принято 

исключительно в связи с несоответствием указанных зданий, сооружений, 

объектов обязательным требованиям к количеству этажей и (или) высоте 

объекта) и такие решения не отменены), приведение их параметров и (или) 

разрешенного использования в соответствие с ограничениями 

использования земельных участков, установленными в границах 

минимальных расстояний до магистральных или промышленных 

трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов) в случаях, указанных в абзаце первом части 39 

настоящей статьи, осуществляются на основании соглашений, 

заключаемых собственниками этих трубопроводов, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, указанными
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в части 41 настоящей статьи, с собственниками таких зданий, сооружений, 

помещений в них, объектов незавершенного строительства, а при 

отсутствии согласия собственников таких зданий, сооружений, помещений 

в них, объектов незавершенного строительства исключительно 

на основании решения суда. Указанные соглашения заключаются по 

правилам, установленным в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), 

соответственно для заключения соглашений о возмещении убытков, 

причиненных в связи с установлением зон с особыми условиями 

использования территорий, соглашений о выкупе земельных участков 

и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, 

возмещении за прекращение прав на земельные участки, использование 

которых в соответствии с их разрешенным использованием невозможно, 

в связи с установлением зон с особыми условиями использования 

территорий.

41. В случае сноса зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, возведенных, созданных в границах минимальных 

расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов 

(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов) (за исключением зданий, сооружений, объектов

незавершенного строительства, в отношении которых принято решение



214

о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями (кроме случаев, если данное решение принято 

исключительно в связи с несоответствием указанных зданий, сооружений, 

объектов обязательным требованиям к количеству этажей и (или) высоте 

объекта) и такие решения не отменены), или приведения их параметров 

и (или) разрешенного использования (назначения) в соответствие 

с установленными ограничениями использования земельных участков 

в соответствии с частью 40 настоящей статьи убытки, причиненные 

гражданам и юридическим лицам - собственникам этих зданий, 

сооружений, помещений в них, объектов незавершенного строительства 

и определенные исходя из рыночной стоимости таких объектов 

недвижимого имущества и иных убытков, связанных со сносом таких 

объектов недвижимого имущества или приведением их параметров или 

разрешенного использования (назначения) в соответствие 

с установленными ограничениями, в том числе упущенная выгода, 

возмещаются:

^собственниками магистральных или промышленных 

трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов), в целях предупреждения негативного воздействия

которых устанавливаются минимальные расстояния до указанных
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трубопроводов, если земельные участки были приобретены или 

предоставлены и (или) здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства возведены, созданы до дня ввода в эксплуатацию 

соответствующего трубопровода либо после дня ввода в эксплуатацию 

соответствующего трубопровода при выполнении хотя бы одного из 

следующих условий:

а) непредставление сведений о месте нахождения магистрального 

или промышленного трубопровода, в целях предупреждения негативного 

воздействия которого устанавливаются минимальные расстояния до 

соответствующего трубопровода, в уполномоченные орган 

государственной власти или орган местного самоуправления;

б) наличие согласования с организацией - собственником системы 

газоснабжения, правообладателем магистрального или промышленного 

трубопровода или уполномоченными ими организациями, если будет 

установлено, что указанное согласование выдано с нарушением 

требований законодательства, действовавших на дату его выдачи;

2) уполномоченными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в случаях, если здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства возведены, созданы на основании 

необходимых для этого согласования и (или) разрешения, выданных этими 

уполномоченными органами государственной власти, органами местного
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самоуправления, и в соответствии с ними, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей части;

3) уполномоченными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, предоставившими земельный участок, вид 

разрешенного использования которого допускает строительство зданий, 

сооружений, или принявшими решение об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка на вид разрешенного использования, 

предусматривающий такое строительство, в случаях, если для возведения, 

создания зданий, сооружений в соответствии с законодательством 

не требуется получения разрешения на строительство, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части.

42. Возмещение убытков в соответствии с частью 41 настоящей 

статьи осуществляется с учетом положений пункта 5 статьи 571 

Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона).

43. В случае, предусмотренном абзацем первым части 39 настоящей 

статьи, нанимателям жилых помещений по договорам социального найма 

или договорам найма жилых помещений государственного либо 

муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах убытки, 

связанные с их переездом и изменением места проживания, возмещаются 

по правилам части 41 настоящей статьи.

44. При несоответствии сведений о местоположении границ зон с
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особыми условиями использования территорий, минимальных расстояний 

до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), территорий 

объектов культурного наследия, отображенных на карте 

градостроительного зонирования, и (или) указанных в градостроительном 

регламенте ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных полностью или частично 

в границах зон с особыми условиями использования территорий, 

минимальных расстояний до магистральных или промышленных 

трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов), территорий объектов культурного наследия, 

местоположению границ указанных зон, расстояний, территорий, которые 

установлены и (или) границы которых установлены до дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона и сведения о которых не 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости, и (или) 

установленным ограничениям использования объектов недвижимости в 

пределах указанных зон, расстояний, территорий исполнительные органы 

государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие 

решение об установлении указанных зон, территорий, направляют главе 

местной администрации соответствующего муниципального образования 

требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки
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в части отображения границ зон с особыми условиями использования 

территорий, минимальных расстояний до магистральных или 

промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов 

и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), территорий объектов 

культурного наследия, указания ограничений использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в границах указанных 

зон, расстояний, территорий. В этом случае внесение изменений в правила 

землепользования и застройки осуществляется с учетом особенностей, 

предусмотренных частями З3, 8 - 10 статьи 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона).

45. В случае, если до дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона получено согласие владельца автомобильной дороги 

на строительство, реконструкцию в границах придорожной полосы 

автомобильной дороги объекта капитального строительства, для 

размещения которого требуется подготовка документации по планировке 

территории, согласование с владельцем автомобильной дороги 

документации по планировке территории не требуется.

46. Положение пункта 3 статьи 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) о запрете 

требования согласования размещения зданий, сооружений в границах зоны 

с особыми условиями использования территории не применяется в случае,
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предусмотренном частью 3 статьи 4 Федерального закона от 1 июля 

2017 года № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 

установления и использования приаэродромной территории и санитарно

защитной зоны».

47. Сведения, документы и материалы, размещенные в 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности 

в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона), подлежат размещению в 

государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности в срок не более трех лет со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона.

48. До 1 января 2020 года в случае, если органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации информационная система 

обеспечения градостроительной деятельности создана до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона, ее эксплуатация может 

осуществляться без учета требований части 21 статьи 56, частей 5 и 10 

статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона).

49. До 1 января 2020 года размещенные до дня вступления в силу
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настоящего Федерального закона в федеральной государственной 

информационной системе по сбору, обработке и хранению алгоритмов и 

программ для электронных вычислительных машин, подготовительной 

(проектной), технической, сопроводительной и (или) методической 

документации к программам для электронных вычислительных машин, 

созданных или приобретенных с привлечением средств федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, в целях их 

предоставления государственным органам, государственным 

внебюджетным фондам и органам местного самоуправления для 

повторного использования при внедрении информационных технологий в 

их деятельность - национальном фонде алгоритмов и программ для 

электронных вычислительных машин (далее - национальный фонд 

алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин) типовое 

программное обеспечение и типовая документация, используемые для 

создания и ведения государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности, подлежат приведению 

в соответствие с требованиями и критериями, установленными 

в соответствии с частями 5 и 11 статьи 57 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона).

50. При наличии в национальном фонде алгоритмов и программ для 

электронных вычислительных машин типового программного обеспечения
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и типовой документации, используемых для создания и ведения 

государственных информационных систем обеспечения

градостроительной деятельности, государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности с функцией 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, а 

также государственных информационных систем автоматизированной 

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в 

области градостроительной деятельности, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации не вправе осуществлять разработку 

программного обеспечения и документации, необходимых для создания и 

ведения таких государственных информационных систем, за исключением 

случаев, если разработка таких программного обеспечения и документации 

осуществляется на основании государственного контракта или 

государственного задания, заключенного или выданного до 1 января 2019 

года, или если осуществляется доработка программного обеспечения и 

документации, созданных для ведения информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности до 1 января 2019 года, в 

целях приведения их в соответствие с требованиями, установленными в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в 

редакции настоящего Федерального закона), либо случаев разработки
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таких программного обеспечения и документации органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя.

51. Организации, обладающие материалами и результатами

инженерных изысканий, в том числе осуществляющие хранение архивных 

данных об инженерных изысканиях, до 1 сентября 2019 года обязаны 

передать материалы и результаты инженерных изысканий

в уполномоченные на размещение в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, 

применительно к территориям которых выполнены такие инженерные 

изыскания.

52. В случае, если до дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона заявление о выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства, в связи со строительством, 

реконструкцией которого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации подлежит установлению или изменению зона с особыми 

условиями использования территории, подано в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления или организации, 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, или
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в отношении проектной документации получено положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации, для 

получения разрешения на строительство такого объекта капитального 

строительства копия решения об установлении или изменении зоны 

с особыми условиями использования территории не требуется.

53. В случае, если подготовка проектной документации объекта 

капитального строительства осуществлялась на основании задания 

застройщика или технического заказчика на проектирование, выданного до 

установления Правительством Российской Федерации требований 

к составу и содержанию разделов проектной документации в соответствии 

с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(в редакции настоящего Федерального закона), но не ранее чем 1 января 

2016 года, внесение изменений в такую проектную документацию 

в части ее приведения в соответствие с указанными требованиями, в том 

числе в целях экспертизы такой проектной документации, не требуется.

54. В случае, если до дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона поступило заявление о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию с приложением предусмотренных пунктом 13 

части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(в редакции, действовавшей до дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона) текстового и графического описаний
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границ охранной зоны, перечня координат характерных точек границ 

такой зоны, указанные описания и перечень координат характерных точек 

границ такой зоны являются обязательным приложением к разрешению на 

ввод объекта в эксплуатацию, а данное разрешение является решением 

об установлении охранной зоны построенного объекта капитального 

строительства.

55. В случае, если до дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона в отношении проектной документации, в которую 

после получения положительного заключения экспертизы проектной 

документации внесены изменения, не затрагивающие конструктивных и 

других характеристик безопасности объекта капитального строительства, 

получено положительное заключение, предусмотренное частью З5 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, 

действовавшей до дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона), проведение экспертизы такой проектной 

документации не требуется.

56. До утверждения в соответствии с подпунктом 342 пункта 1 

статьи 9 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального 

закона) границ территорий, в отношении которых у федеральных органов
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государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия, имеются 

основания предполагать наличие на таких территориях объектов 

археологического наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия, государственная историко-культурная 

экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым статьи 28, 

абзацем третьим статьи 30, пунктом 3 статьи 31 указанного Федерального 

закона (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона).

57. Положения части 71 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

не применяются к заключениям экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий, подготовленным в отношении 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

представленных для проведения такой экспертизы до начала ведения 

единого государственного реестра заключений экспертизы проектной 

документации объектов капитального строительства.
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58. До 1 января 2022 года положения части четвертой статьи 32 

Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации» применяются с учетом положений, 

предусмотренных частями 38- 43  настоящей статьи.

Статья 27

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2019 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 1, подпункты «б» - «д» пункта 2, пункты 6, 8, 10, 

подпункты «б» и «в» пункта 15, пункты 16, 17, подпункты «а», «г», «д» 

и «ж» пункта 19, пункт 20, подпункты «а», «в» - «ж», «и», «к», «м» - «о» и 

«с» пункта 21, пункт 22, подпункты «а» - «в», абзацы первый - третий, 

десятый - двенадцатый подпункта «г», подпункты «д», «е», «и», абзацы 

первый и второй подпункта «к», подпункты «м» - «т», «ф» - «я1» 

пункта 23, пункты 24 - 26, подпункты «а» - «г», «е», «ж», абзацы первый и 

второй подпункта «и», подпункты «л» - «н» пункта 27, пункт 28, абзацы 

четырнадцатый и восемнадцатый подпункта «ж» пункта 29, 

абзацы первый, третий, пятый и шестой подпункта «б», 

подпункты «в» и «г» пункта 31, пункт 32, абзацы первый и второй 

подпункта «а» пункта 33, абзацы первый, второй, четвертый - восьмой 

подпункта «а», абзацы первый и третий подпункта «б» пункта 34 статьи 1,
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статья 2, пункты 1 и 2, абзацы первый - третий пункта 3 статьи 3, 

статьи 4 - 7 ,  пункты 1, 2, подпункт «а», абзацы первый - третий подпункта 

«б» пункта 3, подпункт «а» пункта 4 статьи 8, пункты 2 - 4 ,  подпункт «б» 

пункта 5, пункты 6 - 1 9  статьи 9, пункты 1, 2, 4 - 11 статьи 10, 

статьи 11 - 14, 16 - 19, 21, 22, 24, 25, части 2, 8 - 46, 52, 54 - 58 статьи 26 

настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункты 11, 12, 14, подпункт «а» пункта 15, подпункт «б» 

пункта 33 статьи 1, абзацы четвертый - шестой пункта 3 статьи 3, пункт 1, 

подпункт «а» пункта 5 статьи 9, статья 15, части 5 - 7  статьи 26 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2018 года.

4. Подпункты «е» и «и» пункта 19, подпункт «п» пункта 21, абзацы 

четвертый - девятый подпункта «г», подпункт «з», абзац третий подпункта 

«к», подпункт «л» пункта 23, абзацы шестой и седьмой подпункта «ж» 

пункта 29 статьи 1, пункт 12 статьи 10, статья 23, часть 53 статьи 26 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2019 года.
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5. Абзац четвертый подпункта «б» пункта 3 и подпункт «б» пункта 4 

статьи 8 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 

2022 года.

Москва, Кремль 
3 августа 2018 года 
№ 342-ФЗ

В.Путин
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