
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 апреля 2020 года N 586 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 

г. N 564 

Правительство Российской Федерации постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в постановление 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; 2019, N 28, ст.3788).  

Председатель Правительства Российской Федерации 

М.Мишустин  

 

 

 

 
 



Изменения, которые вносятся в постановление 
Правительства Российской Федерации  

от 12 мая 2017 г. N 564 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2020 года N 586  

1. В преамбуле слова "частью 5 статьи 42 Градостроительного 
кодекса" заменить словами " Градостроительным кодексом".  

2. В Положении о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов, утвержденном указанным 
постановлением:  

а) раздел I дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:  

"6.1. Проект планировки территории до его утверждения 
подлежит согласованию в случаях и порядке, которые 
установлены Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.";  

б) абзац четвертый пункта 11 изложить в следующей редакции: 
"чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов,  

подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения.";  

в) в подпункте "б" пункта 13 слова "входящих в состав линейных 
объектов" заменить словами "проектируемых в составе 
линейных объектов", слова "входящих в состав линейного 
объекта" заменить словами "проектируемых в составе 
линейного объекта";  

г) пункт 14 изложить в следующей редакции:  

"14. На чертеже границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения, отображаются:  

а) границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки;  



б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения;  

в) номера характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения;  

г) границы зон с особыми условиями использования 
территорий, подлежащие установлению или изменению в связи 
с размещением линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения.";  

д) в пункте 15: подпункт "а" дополнить словами ", а также 
линейных объектов, подлежащих  

реконструкции в связи с изменением их местоположения"; 
подпункт "г" изложить в следующей редакции:  

"г) перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения;";  

е) в пункте 16:  

в абзаце первом:  

первое предложение после слов "за исключением случаев," 
дополнить словами "установленныхчастью 14 статьи 9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
случаев,";  

второе предложение исключить;  

абзац второй признать утратившим силу;  

ж ) подпункт "е" пункта 18 дополнить словами ", особо 
охраняемых природных территорий, лесничеств";  

з) в подпунктах "а" и "в" пункта 19 слова "переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов" заменить словами "реконструкции в связи с 
изменением их местоположения";  

и) в пункте 20:  



в подпункте "в" слова "переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов" заменить 
словами "реконструкции в связи с изменением их 
местоположения";  

в подпункте "д" слова "номеров характерных точек границ таких 
земельных участков, а также" исключить;  

в подпункте "е" слова "переносу (переустройству)" заменить 
словом "реконструкции";  

к) в подпункте "в" пункта 21 слова "переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов" заменить 
словами "реконструкции в связи с изменением их 
местоположения";  

л) в подпункте "б" пункта 22 слова "переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов" заменить 
словами "реконструкции в связи с изменением их 
местоположения";  

м) в подпункте "в" пункта 23 слова "переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов" заменить 
словами "реконструкции в связи с изменением их 
местоположения";  

н) в пункте 24:  

в абзаце первом:  

после слов "использования территорий," дополнить словами 
"особо охраняемых природных территорий, лесничеств,";  

слова "по отдельным видам зон" исключить;  

в подпункте "в" слова "переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов" заменить 
словами "реконструкции в связи с изменением их 
местоположения";  

подпункт "г" изложить в следующей редакции:  

"г) границы зон с особыми условиями использования 
территорий, виды которых предусмотрены статьей 105 



Земельного кодекса Российской Федерации, установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;";  

дополнить подпунктом "д" следующего содержания:  

"д) границы особо охраняемых природных территорий, границы 
лесничеств.";  

о) в подпункте "в" пункта 25 слова "переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов" заменить 
словами "реконструкции в связи с изменением их 
местоположения";  

п) в подпункте "г" пункта 26 слова "входящих в состав" заменить 
словами "проектируемых в составе";  

р) в пункте 28:  

в подпункте "в" слова "переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов" заменить 
словами "реконструкции в связи с изменением их 
местоположения";  

в подпункте "г" слова "входящих в состав" заменить словами 
"проектируемых в составе".  

  

 


