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Статья 3

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

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

2006, №1, ст. 21; №52, ст. 5498; 2008, №29, ст. 3418; №30, ст. 3604, 

3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, №48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; 

№ 17, ст. 2310; №27, ст. 3880; №30, ст. 4563, 4572, 4591, 4594; №49, 

ст. 7015, 7042; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 

7643; 2013, №9, ст. 873; № 14, ст. 1651; №43, ст. 5452; №52, ст. 6983; 

2014, № 14, ст. 1557; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377; № 42, ст. 5615; № 43,
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ст. 5799; № 48, ст. 6640; 2015, №1, ст. 9, 11, 86; №29, ст. 4342; №48, 

ст. 6705; 2016, № 1, ст. 79; №27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 

4306; № 52, ст. 7494) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 1 после слов «зоны охраняемых объектов,» 

дополнить словами «приаэродромная территория,»;

2) статью 30 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:

«7. Утвержденные правила землепользования и застройки 

поселения, городского округа, межселенной территории не применяются 

в части, противоречащей ограничениям использования земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и 

осуществления экономической и иной деятельности, установленным на 

приаэродромной территории, в границах которых полностью или 

частично расположена приаэродромная территория, установленная в 

соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации (далее -  

ограничения использования объектов недвижимости, установленные на 

приаэродромной территории).

8. Срок приведения утвержденных правил землепользования и 

застройки в соответствие с ограничениями использования объектов 

недвижимости, установленными на приаэродромной территории, не 

может превышать шесть месяцев.»;

3) в статье 31:
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а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «В 

случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с 

ограничениями использования объектов недвижимости, установленными 

на приаэродромной территории, публичные слушания не проводятся.»;

б) дополнить частью 71 следующего содержания:

«71. В случае приведения правил землепользования и застройки в 

соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, 

установленными на приаэродромной территории, опубликование 

сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки не требуется.»;

в) дополнить частями 82 и 83 следующего содержания:

«82. Проект правил землепользования и застройки, подготовленный 

применительно к территории муниципального образования, в границах 

которого полностью или частично расположена приаэродромная 

территория, не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия 

решения о проведении публичных слушаний по такому проекту в 

соответствии с частью 11 настоящей статьи подлежит направлению в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти.
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83. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти в случае, если проект правил 

землепользования и застройки противоречит ограничениям 

использования объектов недвижимости, установленным на 

приаэродромной территории, не позднее чем по истечении десяти дней с 

даты поступления проекта правил землепользования и застройки 

направляет в орган местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования предписание о приведении проекта правил 

землепользования и застройки в соответствие с ограничениями 

использования объектов недвижимости, установленными на 

приаэродромной территории, которое подлежит обязательному 

исполнению при утверждении правил землепользования и застройки. 

Указанное предписание может быть обжаловано органом местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования в суд.»;

г) часть 15 дополнить словами «, за исключением случаев, если их 

проведение в соответствии с настоящим Кодексом не требуется»;

4) в статье 32:

а) в части 1 второе предложение дополнить словами «, за 

исключением случаев, если их проведение в соответствии с настоящим 

Кодексом не требуется»;

б) дополнить частью З1 следующего содержания:
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«З1. Утвержденные правила землепользования и застройки 

подлежат размещению в федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования не позднее чем по истечении 

десяти дней с даты утверждения указанных правил. В случае, если 

установленная в соответствии с Воздушным кодексом Российской 

Федерации приаэродромная территория полностью или частично 

расположена в границах муниципального образования, орган местного 

самоуправления такого муниципального образования не позднее чем по 

истечении пяти дней с даты размещения утвержденных правил 

землепользования и застройки в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования уведомляет в 

электронной форме и (или) посредством почтового отправления 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти о размещении указанных правил в 

федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования.»;

5) в статье 33:

а) часть 2 дополнить пунктом I1 следующего содержания:

« I1) поступление от уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного
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для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений 

использования объектов недвижимости, установленных на 

приаэродромной территории, которые допущены в правилах 

землепользования и застройки поселения, городского округа, 

межселенной территории;»;

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

«4'.Проект о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки, предусматривающих приведение данных правил в 

соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, 

установленными на приаэродромной территории, рассмотрению 

комиссией не подлежит.»;

в) дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Глава местной администрации после поступления от 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 

органа исполнительной власти предписания, указанного в пункте 11 

части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки. Предписание, указанное в 

пункте 11 части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано главой 

местной администрации в суд.»;
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6) статью 40 дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не допускается, если такое отклонение не 

соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, 

установленным на приаэродромной территории.»;

7) в статье 51:

а) часть 3 дополнить словами «, а также в случае несоответствия 

проектной документации объектов капитального строительства 

ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на 

приаэродромной территории»;

б) дополнить частями 121 и 122 следующего содержания:

« ^ ’.Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или 

уполномоченная организация, осуществляющая государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, либо Государственная корпорация по 

космической деятельности «Роскосмос» в десятидневный срок со дня
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выдачи застройщику разрешения на строительство в границах 

приаэродромной территории представляет копию такого разрешения в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти.

122. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти в тридцатидневный срок 

осуществляет проверку соответствия выданного разрешения на 

строительство ограничениям использования объектов недвижимости, 

установленным на приаэродромной территории, и в случае выявления 

нарушения ограничений использования объектов недвижимости, 

установленных на приаэродромной территории, направляет в 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или 

уполномоченную организацию, осуществляющую государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, либо Государственную корпорацию по 

космической деятельности «Роскосмос» предписание о прекращении 

действия разрешения на строительство.»;

в) часть 211 дополнить пунктом 11 следующего содержания:



18

« I1) поступления предписания уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о 

прекращении действия разрешения на строительство на основании 

несоответствия разрешения на строительство ограничениям 

использования объектов недвижимости, установленным на 

приаэродромной территории;».
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Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
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2. Статьи 1 - 3, части 5, 6 и пункты 2 и 3 части 7 статьи 4 

настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении 

девяноста дней после дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона.

Москва, Кремль 
1 июля 2017 года 
№ 135-ФЗ
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