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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 июля 2019 г. N 864 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 июля 2019 г. N 864 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. В пункте 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2010, N 51, ст. 6937; 2017, 

N 19, ст. 2843; N 38, ст. 5619; 2018, N 18, ст. 2630): 

а) подпункт "з" изложить в следующей редакции: 

"з) сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных 

нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный 

сервитут, обоснование их размеров, если такие размеры не установлены нормами отвода земель 

для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или 

проектами планировки, проектами межевания территории, - при необходимости изъятия 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, установления сервитута, 

публичного сервитута;"; 

б) подпункт "к" изложить в следующей редакции: 
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"к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям земельных 

участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, 

- в случае их изъятия для государственных или муниципальных нужд;"; 

в) дополнить пунктом "к(1)" следующего содержания: 

"к(1)) сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям 

земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого 

имущества убытков и (или) в качестве платы правообладателям земельных участков, - в случае 

установления сервитута, публичного сервитута в отношении таких земельных участков;". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1532 "Об 

утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в 

соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной 

регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 

органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, N 2, ст. 405; N 50, ст. 7104; N 52, ст. 7661; 2017, N 26, ст. 3850; 2018, N 33, ст. 5418): 

а) наименование и пункт 1 после цифр "15" дополнить цифрами ", 15(1)"; 

б) в Правилах предоставления документов, направляемых или предоставляемых в 

соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной 

регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 

органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, утвержденных указанным постановлением: 

наименование и пункт 1 после цифр "15" дополнить цифрами ", 15(1)"; 

дополнить пунктом 4(1) следующего содержания: 

"4(1). В случае установления или прекращения публичного сервитута федеральный орган 

исполнительной власти, исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления, принявшие решение об установлении или о 

прекращении публичного сервитута, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 

направляют его копию в орган регистрации прав."; 

пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Обязательным приложением к документу, направляемому в орган регистрации прав в 

соответствии с пунктом 4(1) настоящих Правил, являются подготовленные в электронной форме 

графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат 

характерных точек его границ в системе координат, установленной для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости.". 
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3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 1138 "Об 

исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и 

водоотведения и правилах ведения реестров описаний процедур" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, N 47, ст. 6635; 2018, N 7, ст. 1046; N 24, ст. 3537; N 50, ст. 7780): 

а) в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства линейных объектов 

водоснабжения и водоотведения, утвержденном указанным постановлением: 

пункты 30 и 31 изложить в следующей редакции: 

"30. Принятие решения об установлении публичного сервитута. 

31. Заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута."; 

пункт 72 дополнить словами ", публичного сервитута"; 

пункты 110 и 111 дополнить словами ", публичных сервитутов"; 

б) в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и 

водоотведения, за исключением линейных объектов, утвержденном указанным постановлением: 

дополнить пунктами 30(2) и 30(3) следующего содержания: 

"30(2). Принятие решения об установлении публичного сервитута. 

30(3). Заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута."; 

пункт 91 дополнить словами ", публичного сервитута"; 

пункты 174 и 175 дополнить словами ", публичных сервитутов". 

4. В исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов электросетевого 

хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. N 1504 "Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ и о 

Правилах ведения реестра описаний указанных процедур" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 222; 2018, N 7, ст. 1046): 

а) в разделе I: 

наименование подраздела 1 дополнить словами "(применяются в том числе в отношении 

лесных участков в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации)"; 

пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции: 

"22. Принятие решения об установлении публичного сервитута. 

23. Заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута."; 
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наименование подраздела 2 дополнить словами "(применяются в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, дополнительно к процедурам, 

указанным в подразделе 1 раздела I настоящего перечня, применяемым в отношении лесных 

участков)"; 

пункт 47 дополнить словами ", публичного сервитута"; 

б) пункты 83 и 84 раздела II дополнить словами ", публичных сервитутов". 

5. В исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. N 452 

"Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения и о правилах 

внесения в него изменений и ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем 

перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, N 18, ст. 2777; 2018, N 7, ст. 1046): 

а) в разделе I: 

наименование подраздела 1 дополнить словами "(применяются в том числе в отношении 

лесных участков в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации)"; 

пункты 31 и 32 изложить в следующей редакции: 

"31. Принятие решения об установлении публичного сервитута. 

32. Заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута."; 

наименование подраздела 2 дополнить словами "(применяются в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, дополнительно к процедурам, 

указанным в подразделе 1 раздела I настоящего перечня, применяемым в отношении лесных 

участков)"; 

пункт 59 дополнить словами ", публичного сервитута"; 

б) пункты 103 и 104 раздела II дополнить словами ", публичных сервитутов". 

6. В Положении о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 "Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нескольких линейных объектов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, N 21, ст. 3016): 

а) в подпункте "б" пункта 13: 

слова ", устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для 

конкретных видов линейных объектов" исключить; 
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дополнить предложением следующего содержания: "В случае если для размещения 

линейных объектов требуется образование земельных участков, границы зон планируемого 

размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов"; 

б) в подпункте "б" пункта 19, подпункте "б" пункта 20, подпункте "б" пункта 21, подпункте 

"а" пункта 22, подпункте "б" пункта 23, подпункте "б" пункта 24, подпункте "б" пункта 25 и 

подпункте "б" пункта 26 слова ", устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов" исключить. 
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