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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _____________________2016 г. № ______ 
 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ, ПРИ КОТОРЫХ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

 

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 41 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, 

ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, 

ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20,  

ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, 

ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; 

№ 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, 

ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; 

№ 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, ст. 4171; № 31, 

ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873, 874; 

№ 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4040, 4080; № 43, 

ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, 

ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3386, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; 

№ 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 86; № 17, 

ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4339, 4342, 4350, 4378, 4389; № 48, ст. 6705; 

2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27 , ст. 4301, 4302, 4303, 4305, 4306) 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 



1. Утвердить прилагаемый перечень случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейных объектов не требуется подготовка 

документации по планировке территории. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                      Д. Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «__» ________ 2016 г. № ____ 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, ПРИ КОТОРЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

1. Линейные объекты, обеспечивающие технологическое присоединение 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения в случае если для 

подключения строящихся, реконструируемых объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется 

создание и (или) модернизация (реконструкция) сетей инженерно-технического 

обеспечения в целях удовлетворения потребности таких объектов капитального 

строительства. 

2. Вспомогательные объекты в случае если их строительство 

осуществляется в полосе отвода (в установленной охранной зоне при 

отсутствии полосы отвода) существующего основного объекта и, если создание 

вспомогательного объекта не увеличивает охранную, санитарно-защитную и 

прочие зоны с особыми условиями использования, установленные в связи с 

размещением существующего объекта, а также, если документация по 

планировке территории не утверждалась ранее для размещения основного 

объекта. 

3. Реконструкция конструктивных элементов линейного объекта 

капитального строительства, в случае если такая реконструкция 

осуществляется в полосе отвода (в установленной охранной зоне при 

отсутствии полосы отвода) линейного объекта и если после такой 

реконструкции не происходит увеличение охранной, санитарно-защитной и 

прочих подобных зон с особыми условиями использования, установленные в 

связи с размещением существующего объекта капитального строительства, а 

также если документация по планировке территории не утверждалась ранее для 

размещения данного объекта капитального строительства. 

4. Строительство, реконструкция конструктивных элементов линейного 

объекта капитального строительства железнодорожного транспорта, в случае 

если такое строительство, реконструкция осуществляется в полосе отвода 

линейного объекта и, если после такого строительства, реконструкции не 

происходит увеличение охранной, санитарно-защитной и прочих подобных зон 

с особыми условиями использования, установленные в связи с размещением 

существующего объекта капитального строительства, и если строящийся, 

реконструируемый конструктивный элемент линейного объекта, размещается в 

границах полосы отвода существующего линейного объекта, а также, если 



документация по планировке территории не утверждалась ранее для 

размещения данного объекта капитального строительства. 

 

 

 

 

 


