Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Подписан закон, направленный на комплексное совершенствование
законодательства в области Градостроительной деятельности
Федеральным законом вносятся изменения в Градостроительный кодекс
РФ, Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ,
Федеральные законы от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте
в Российской Федерации", от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи", от 18.07.2011 N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц", от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" и другие федеральные законы, которыми, в числе прочего:
корректируется понятийный аппарат Градостроительного кодекса РФ;
предусматривается ряд нововведений в части подготовки проектной
документации объектов капитального строительства и ее экспертизы;
уточняются и дополняются положения Градостроительного кодекса РФ
об условиях и порядке признания проектной документации экономически
эффективной проектной документацией повторного использования, органам
власти предоставляется право на безвозмездное использование такой
проектной документации;
уточняется предмет и порядок проведения экспертизы результатов
инженерных изысканий и экспертизы проектной документации, в том числе
проводимой в отношении объектов, строительство которых осуществляется с
использованием бюджетных средств;
органы государственной власти РФ в области градостроительной
деятельности наделяются полномочием по утверждению классификатора
объектов капитального строительства по их назначению и функциональнотехнологическим особенностям;
расширяется состав сведений и материалов, подлежащих размещению в
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
уточняется порядок их создания и эксплуатации, доступа к сведениям,
содержащимся в ГИСОГД;
предусматриваются особенности осуществления закупок в целях
создания произведения архитектуры, градостроительства или садово-

паркового искусства и (или) разработки на его основе проектной
документации объектов капитального строительства;
в Земельном кодексе РФ закрепляются цели, виды и общие правила
установления зон с особыми условиями использования территории,
предусматриваются положения о возмещении убытков и о выкупе
земельного участка правообладателем объекта, в связи с размещением
которого установлена зона с особыми условиями использования территории,
установление которой привело к невозможности использования земельного
участка по назначению, либо органами государственной власти, органами
местного самоуправления.
Переходными положениями Федерального закона устанавливается
требование до 1 января 2022 года для лиц, в интересах которых установлены
зоны с особыми условиями использования территории, а при их отсутствии органов государственной власти и органов местного самоуправления,
осуществляющих полномочия по установлению указанных зон, обеспечить
внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о
границах соответствующих зон.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за
исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки
вступления в силу.

