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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
-

Федеральный закон), принятый Государственной Думой Федерального

Собрания Российской Федерации 3 июля 2015 года (проект № 642612-6), и
отмечает следующее.
Законопроект внесен Правительством Российской Федерации.
Статья 87 Земельного кодекса Российской Федерации дополняется
положениями, в соответствии с которыми с 1 января 2016 года обязательным
приложением к решению об установлении зоны с особыми условиями
использования территории являются сведения о границах такой зоны, которые
должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ
такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе
координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов
недвижимости.
Подготовка текстового и графического описаний местоположения границ
зоны с особыми условиями использования территории, устанавливаемых в
целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий
для эксплуатации объектов, перечня координат характерных точек границ

такой зоны обеспечивается правообладателями объектов или иными лицами на
основании договора с такими правообладателями.
Правообладатели земельных участков, включенных в границы зоны с
особыми условиями использования территории, должны быть уведомлены об
ограничениях использования земельных участков в границах такой зоны в
течение пятнадцати дней с даты внесения в государственный

кадастр

недвижимости сведений об установлении такой зоны в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Статья

55

Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации

дополняется положениями, в соответствии с которыми для принятия решения о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходим технический
план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с
Федеральным

законом «О

государственном

кадастре

недвижимости»

и

подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания
местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек
границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося
объектом

электроэнергетики,

инфраструктуры,

системы

трубопроводного

эксплуатации этого

объекта

газоснабжения,

транспорта

в соответствии

или

транспортной

связи, и

если

для

с федеральными законами

требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны
должно быть согласовано с органом государственной власти или органом
местного

самоуправления, уполномоченными на принятие решений об

установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если
указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию.
Предоставление документов не требуется в случае, если подано заявление
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта
капитального

строительства

и

в

результате

указанной

реконструкции

местоположение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось.

С 1 января 2018 года обязательным приложением к разрешению на ввод
объекта в эксплуатацию являются представленные заявителем текстовое и
графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень
координат характерных точек границ такой зоны. При этом данное разрешение
одновременно является решением об установлении охранной зоны указанного
объекта.
Также с 1 января 2018 года обязательным приложением к решению
органа государственной

власти или органа местного самоуправления об

установлении или изменении границ зоны с особыми условиями использования
территорий,

направляемому

в

орган

кадастрового

учета,

являются

подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания
местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории,
перечень координат характерных точек границ такой зоны.
Сведения

о

местоположении

границ

зон

с

особыми

условиями

использования территории подлежат внесению в государственный

кадастр

недвижимости до 1 января 2022 года.
Принятие Федерального закона позволит минимизировать негативные
последствия, связанные с нарушением при строительстве и эксплуатации
объектов недвижимого имущества особого режима использования земель,
установленного

в

границах

зон

с

особыми

условиями

использования

территорий.
В

результате

Федерального

проведения

антикоррупционной

закона, предусмотренной

статьей

27

экспертизы

текста

Регламента

Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку содержит вопросы, предусмотренные

статьей

106

Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию и Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам поддерживают Федеральный закон.
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Учитывая
экономической

вышеизложенное,

Комитет

политике рекомендует

Совету

Совета

Федерации

Федерации

по

Федерального

Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений

в

Земельный

кодекс

Российской

Федерации

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации».
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