
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

 
ПИСЬМО 

от 8 сентября 2020 г. N 11-7956-АБ/20 
 

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа 

2020 г. N 1285 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 и признании утратившим силу абзаца шестого подпункта 

"г" пункта 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2017 г. N 564, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2020 г. N 586" (далее - Постановление N 1285) Росреестр 

по вопросу установления и изменения вида разрешенного использования земельных участков 

для сведения и учета в работе сообщает следующее. 

В соответствии с частью 4 статьи 41.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации состав и содержание документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Так, Правительством Российской Федерации утверждено Положение о составе и 

содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 (далее - Положение.) 

Постановлением N 1285 внесены изменения в Положение, в соответствии с которыми 

Положение дополнено разделом "V. Состав проекта межевания территории, 

подготавливаемого в составе проекта планировки территории или в виде отдельного 

документа", подпунктом "г" пункта 35 которого предусмотрено, что в текстовой части 

проекта межевания территории должна содержаться информация о виде разрешенного 

использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных 

объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного 

объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и 

объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в 

соответствии с проектом планировки территории. 

Таким образом, с учетом вступления в силу Постановления N 1285 в отношении 

образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и 

объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, 

установление и изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости возможно в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории, подготавливаемым в составе 

проекта планировки территории. 
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