
Подготовлено отделом по экономической политике 
 

Приложение №1 
№ Наименование  

нормативного правового акта субъекта РФ 
Иные случаи (за исключением установленных Градостроительным кодексом РФ),  

при которых не требуется получения разрешения на строительство 
1 Распоряжение КМ Республики Татарстан 

от 24.06.2011 N 1038-р 
(ред. от 12.03.2015) 
<О перечне объектов, для которых не требуется 
выдача разрешений на строительство> 
 

Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, а также в случае строительства следующих объектов: 

гараж, когда земельный участок для такого строительства расположен в составе земельного участка, предоставленного 
гаражно-строительному кооперативу; 

строения и сооружения на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства; 

абзацы четвертый - пятый исключены. - Распоряжение КМ РТ от 17.01.2014 N 58-р; 
газораспределительные сети, в том числе газорегуляторные пункты шкафного, блочного типов и оборудование 

электрохимической защиты, строительство и/или реконструкция которых предусматривается федеральными, 
республиканскими государственными программами с осуществлением технологического присоединения и/или реализацией 
инвестиционных программ, согласованных территориальными газораспределительными организациями Республики Татарстан, 
в том числе в зонах жилой застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными домами; 
(в ред. распоряжения КМ РТ от 12.12.2014 N 2579-р) 

объекты электросетевого хозяйства, включая линии электропередач (ВЛ, КЛ), трансформаторные подстанции классом 
напряжения 0,4 - 10 кВ в зонах жилой застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными домами, 
строительство и/или реконструкция которых предусматривается с осуществлением технологического присоединения и/или 
реализацией инвестиционной программы территориальной сетевой организации; 
(абзац введен распоряжением КМ РТ от 25.07.2014 N 1427-р) 

распределительные сети инженерной инфраструктуры, оборудование и сооружения, технологически связанные с ними, 
строительство и/или реконструкция которых предусматриваются федеральными и/или республиканскими государственными 
и/или инвестиционными программами и осуществляются государственными казенными учреждениями в зонах жилой 
застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными домами, а также распределительные сети инженерной 
инфраструктуры, оборудование и сооружения, технологически связанные с ними, строительство и/или реконструкция которых 
осуществляются в рамках строительства метрополитена в г. Казани. 
(в ред. распоряжения КМ РТ от 12.03.2015 N 390-р) 

2 Постановление Правительства Москвы от 
27.08.2012 N 432-ПП 
(ред. от 15.05.2015) 
"О видах, параметрах и характеристиках 
объектов благоустройства территории, для 
размещения которых не требуется получение 
разрешения на строительство, и видах работ по 
изменению объектов капитального 
строительства и (или) их частей, не 
затрагивающих конструктивные и иные 
характеристики их надежности и безопасности, 
не нарушающих права третьих лиц и не 
превышающих предельные параметры 

См. постановление, которым утверждены: 
Виды, параметры и характеристики объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется 

получение разрешения на строительство (приложение 1 к постановлению). 
Виды работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и 

иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих 
земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство (приложение 2 к 
постановлению). 
 



разрешенного строительства, реконструкции, 
установленные градостроительными планами 
соответствующих земельных участков, для 
выполнения которых не требуется получение 
разрешения на строительство" 

3 Закон Московской области от 10.10.2014 N 
124/2014-ОЗ 
(ред. от 08.05.2015) 
"Об установлении случаев, при которых не 
требуется получение разрешения на 
строительство на территории Московской 
области" 
(принят постановлением Мособлдумы от 
25.09.2014 N 15/99-П) 
 

1. Получение разрешения на строительство не требуется в случаях, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, а также в случаях: 

1) строительства объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 киловольт включительно; 
2) реконструкции объектов электросетевого хозяйства, не являющихся линейными объектами, классом напряжения до 20 

киловольт включительно; 
3) строительства и (или) реконструкции линейно-кабельных сооружений связи и кабельных линий электросвязи; 
4) строительства и (или) реконструкции объектов сети газораспределения и (или) газопотребления с давлением до 0,6 

МПа включительно, в том числе газопроводов-вводов, и сооружений на них; 
5) реконструкции линий электропередачи, линий связи, газопроводов, водопроводов, канализационных сетей, не 

указанных в пунктах 3 и 4 настоящей части, не требующей увеличения размеров охранных зон таких объектов; 
6) строительства и (или) реконструкции тепловых сетей. 

(п. 6 введен Законом Московской области от 08.05.2015 N 78/2015-ОЗ) 
2. Действие части 1 настоящей статьи не распространяется на случаи строительства и (или) реконструкции особо 

опасных и технически сложных объектов и объектов, строительство, реконструкция которых финансируются за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
(часть 2 в ред. Закона Московской области от 08.05.2015 N 78/2015-ОЗ) 

3. Застройщик при осуществлении строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства, 
указанных в части 1 настоящей статьи: 

1) не позднее чем за 10 рабочих дней до начала строительства и (или) реконструкции безвозмездно передает в орган, 
уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, сведения и документы, указанные в части 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) в течение 10 рабочих дней после окончания строительства и (или) реконструкции безвозмездно передает в орган, 
уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, документы, указанные в пункте 8 части 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев строительства и (или) реконструкции линейных 
объектов. 

4 Постановление Правительства Республики 
Алтай от 12.04.2011 N 60 
"О перечне случаев строительства, при которых 
выдача разрешения на строительство не 
требуется" 
 

Не требуется разрешение на строительство в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для: 

1) устройства площадок для детей, площадок для отдыха и выгула собак; 
2) организации открытых спортивных и игровых площадок без специального покрытия и устройства дренажа и 

возведения на них капитальных зданий и сооружений; 
3) возведения и установки малых архитектурных форм и элементов благоустройства, расположенных на земельных 

участках общего пользования; 
4) устройства водозаборных колодцев и скважин личного пользования на участках индивидуального жилищного 

строительства. 
 

5 Закон Республики Хакасия от 08.12.2014 N 
114-ЗРХ 
"Об установлении на территории Республики 
Хакасия случаев, при которых не требуется 

Получение разрешения на строительство помимо случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, не требуется в случаях строительства и (или) реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий 
электропередачи, в том числе кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной канализации, а также 
электроустановок напряжением до 20 киловольт включительно. 



получение разрешения на строительство" 
(принят ВС РХ 26.11.2014) 
 

 

6 Закон Белгородской области от 22.12.2014  
N 328 "Об установлении случаев, при которых 
не требуется получение разрешения на 
строительство на территории Белгородской 
области" 
(принят Белгородской областной Думой 
18.12.2014) 
 

1. Получение разрешения на строительство помимо случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, не требуется также в случаях: 

1) строительства, реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, в том числе 
кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной канализации, а также электроустановок напряжением до 10 
киловольт включительно; 

2) строительства, реконструкции внутриквартальных водопроводов внутренним диаметром менее 300 миллиметров от 
мест присоединения к кольцевым водоводам до объектов капитального строительства; 

3) строительства, реконструкции внутриквартальных самотечных сетей (коллекторов) канализации внутренним 
диаметром до 300 миллиметров включительно от объектов капитального строительства до мест присоединения к 
магистральным коллекторам, напорных сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром до 200 миллиметров 
включительно от канализационных насосных станций до мест присоединения к магистральным коллекторам; 

4) строительства подземных газопроводов с проектным рабочим давлением не более 0,3 мегапаскаля включительно при 
условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, 
измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только 
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа); 

5) строительства, реконструкции тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 0,07 
мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия включительно. 

 
2. Строительство, реконструкция объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, без получения разрешения на 

строительство допускается при соблюдении следующих условий: 
1) наличие акта выбора земельного участка для строительства или правоустанавливающих документов на 

соответствующий земельный участок; 
2) наличие проектной документации на строительство, реконструкцию; 
3) проведение земляных работ в порядке, установленном правовыми актами органов местного самоуправления. 
 

7 Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской 
области от 28.11.2014 N 56-п 
"Об установлении случаев, при которых не 
требуется получение разрешения на 
строительство на территории Омской области" 
 

Получение разрешения на строительство на территории Омской области не требуется: 
1) при строительстве или реконструкции внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка, предназначенного для объекта промышленности, при соблюдении следующих условий: 
- земельный участок, на котором планируется осуществить строительство или реконструкцию, используется для 

эксплуатации объекта промышленности; 
- наличие правоустанавливающих документов на такой земельный участок; 
- объект промышленности не является объектом, указанным в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Законе Российской Федерации от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов"; 

- внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения не являются объектами, указанными в статье 48.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законе Российской Федерации от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов"; 

- наличие проектной документации на внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения; 
2) при строительстве или реконструкции внутриплощадочных проездов и внутриплощадочных сетей инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей газораспределения и газопотребления) в границах земельного участка, 
предоставленного садоводческому некоммерческому объединению граждан, при соблюдении следующих условий: 



- наличие у садоводческого некоммерческого объединения граждан правоустанавливающих документов на земельный 
участок; 

- наличие утвержденного органом местного самоуправления Омской области проекта организации и застройки 
территории садоводческого некоммерческого объединения граждан; 

- наличие проектной документации на внутриплощадочные проезды и сети инженерно-технического обеспечения; 
- внутриплощадочные проезды и сети инженерно-технического обеспечения предназначены только для организации 

ведения садоводства; 
3) при строительстве или реконструкции инженерных сетей к объектам, не являющимся объектами капитального 

строительства (киосков, навесов и других), при соблюдении следующих условий: 
- наличие правоустанавливающих документов на земельный участок; 
- наличие проектной документации на инженерные сети к временному объекту; 
- наличие документа, разрешающего производство земляных работ. 
 

8 Закон Свердловской области от 15.07.2013  
N 75-ОЗ 
"Об установлении на территории Свердловской 
области случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство" 
(принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 09.07.2013) 
 

Получение разрешения на строительство помимо случаев, установленных федеральным законом, не требуется также в 
случаях: 

1) строительства и (или) реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, в том 
числе кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной канализации, а также электроустановок напряжением до 20 
киловольт включительно; 

2) строительства и (или) реконструкции внутриквартальных водопроводов внутренним диаметром менее 300 
миллиметров от мест присоединения к кольцевым водоводам до объектов капитального строительства; 

3) строительства и (или) реконструкции внутриквартальных самотечных сетей (коллекторов) канализации внутренним 
диаметром до 300 миллиметров включительно от объектов капитального строительства до мест присоединения к 
магистральным коллекторам, напорных сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром до 200 миллиметров 
включительно от канализационных насосных станций до мест присоединения к магистральным коллекторам; 

4) строительства и (или) реконструкции подземных, наземных, надземных газопроводов низкого давления до 0,005 
мегапаскаля включительно от точки присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства, 
расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, а также строительства и (или) реконструкции 
средств электрохимической защиты от коррозии этих газопроводов; 

5) реконструкции тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля 
включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия включительно; 

6) строительства и (или) реконструкции вне границ населенных пунктов антенно-мачтовых сооружений высотой до 50 
метров включительно; 

7) строительства и (или) реконструкции улиц, автомобильных дорог общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значения, частных автомобильных дорог без изменения их параметров при выполнении 
следующих видов работ: 

строительства и (или) реконструкции переходно-скоростных полос и разделительных островков на съездах, въездах, 
пересечениях, примыканиях и остановках общественного транспорта; 

строительства и (или) реконструкции аварийных улавливающих съездов (карманов), остановочных и посадочных 
площадок на остановках общественного транспорта, площадок для остановки и стоянки автомобилей; 

8) строительства и (или) реконструкции водопроводов, водонапорных башен и повысительных насосных станций, 
предназначенных для водоснабжения двух и более объектов капитального строительства, в отношении проектной 
документации которых в соответствии с федеральным законом не проводится экспертиза; 

9) строительства и (или) реконструкции канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, 
предназначенных для отведения сточных вод от двух и более объектов капитального строительства, в отношении проектной 



документации которых в соответствии с федеральным законом не проводится экспертиза; 
10) строительства и (или) реконструкции линейно-кабельных сооружений связи и кабельных линий электросвязи. 
 

9 Постановление Правительства ХМАО - Югры 
от 11.07.2014 N 257-п 
"Об установлении Перечня случаев, при 
которых не требуется получение разрешения на 
строительство на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры" 
Постановление 
 

1. Не требуется получение разрешения на строительство для осуществления в соответствии с требованиями 
градостроительного плана земельного участка или проектом планировки территории и проектом межевания территории 
(применительно к линейным объектам) на: 

1) строительство колодцев, прудов, водохранилищ объемом до 100 кубических метров, выполняемых в грунтах; 
2) строительство и (или) реконструкцию территориальными сетевыми организациями, определенными в соответствии с 

Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и включенными органами регулирования 
естественных монополий в реестр субъектов естественных монополий, самостоятельно и (или) с привлечением подрядных 
организаций объектов электросетевого хозяйства напряжением до 20 киловольт включительно; 

3) устройство входных групп, в том числе пандусов, подъемников, лифтов, транспортеров для маломобильных групп 
населения с площадью застройки не более 50 квадратных метров; 

4) строительство, реконструкцию, установку объектов рекламы в стационарном исполнении, в том числе с устройством 
фундаментов и возведением строительных конструкций; 

5) строительство элементов обустройства улично-дорожной сети населенных пунктов, автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального, местного значения, частных автомобильных дорог, в том числе с устройством 
фундаментов, к которым относятся: дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для 
регулирования дорожного движения, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, 
пешеходные дорожки, открытые стоянки (парковки) транспортных средств, тротуары, другие сооружения, предназначенные 
для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, за исключением объектов дорожного сервиса; 

6) благоустройство территориальных зон общественно-делового, жилого, рекреационного, производственного 
назначения, в том числе: укрепление откосов, устройство подпорных стенок, устройство открытой или закрытой системы 
водоотводных устройств, открытых лестниц, пандусов на перепадах рельефа, устройство внутриквартальных транспортных 
проездов, открытых стоянок автомобилей для длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств, 
велосипедных и пешеходных дорожек (тротуаров), установку различных видов ограждений, малых архитектурных форм, 
водных устройств (фонтанов, питьевых фонтанчиков, бюветов, родников, декоративных водоемов), осветительных установок 
(функционального, архитектурного освещения, световой информации), строительство открытых плоскостных сооружений, 
спортивных, физкультурных, детских игровых площадок, площадок для отдыха, установку некапитальных нестационарных 
сооружений, выполненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и 
подземных сооружений (объектов мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочных 
павильонов, туалетных кабин, других объектов некапитального характера), строительство оборудованных пляжей (навесы от 
солнца, лежаки, кабинки для переодевания, туалетные кабины), строительство парковых сооружений (аттракционы, беседки, 
павильоны, туалеты и др.), установку произведений монументально-декоративного искусства, устройство фасадных систем с 
теплоизоляцией и освещением здания, в том числе систем видеонаблюдения; 

7) строительство, реконструкцию на территории сельскохозяйственного предприятия, а также на земельном участке, 
предоставленном или приобретенном для создания, осуществления деятельности или расширения фермерского хозяйства, 
зданий, строений и сооружений с количеством этажей не более чем 2, общая площадь которых составляет не более чем 1500 
квадратных метров, относящихся в соответствии с пунктом 7.1.11 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 
сентября 2007 года N 74, к объектам и производствам агропромышленного комплекса IV и V класса опасности, для которых не 
требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых 
расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением 



объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются особо 
опасными, технически сложными или уникальными объектами; 

8) строительство на землях общего пользования садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан 
объектов капитального строительства, предназначенных для обеспечения в пределах территории садоводческого или дачного 
некоммерческого объединения потребностей членов такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабжении 
и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей 
(линий электропередачи, линий связи, водопроводов, газопроводов, сетей канализации, автомобильных дорог, 
трансформаторных подстанций, водонапорных башен, котельных, детских и спортивных площадок, площадок для сбора 
мусора, противопожарных сооружений, зданий административных, предназначенных для размещения предприятий торговли и 
общественного питания с количеством этажей не более чем два и общей площадью не более 500 квадратных метров); 

9) строительство и (или) реконструкцию на территории объектов производственного и непроизводственного назначения 
вспомогательных служебных строений и сооружений, являющихся объектами капитального строительства, при условии 
наличия на земельном участке основного здания, строения или сооружения, для целей строительства или эксплуатации 
которого был выделен земельный участок, по отношению к которому служебные строения или сооружение выполняют 
вспомогательную или обслуживающую функцию; 

10) строительство и (или) реконструкцию организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, определенными в соответствии с Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", самостоятельно и (или) с привлечением 
подрядных организаций, водопроводов внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно, самотечных сетей 
(коллекторов) канализации внутренним диаметром до 350 миллиметров включительно, напорных сетей канализации 
внутренним диаметром до 200 миллиметров включительно; 

11) строительство и (или) реконструкцию газораспределительными организациями, определенными в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года N 317 "Об утверждении Правил пользования газом 
и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" и включенными федеральными органами исполнительной 
власти по регулированию естественных монополий в реестр субъектов естественных монополий, самостоятельно и (или) с 
привлечением подрядных организаций подземных, наземных, надземных газопроводов с рабочим давлением до 1,2 
мегапаскаля включительно, сооружений и газорегулирующего оборудования на указанных газопроводах, а также средств 
электрохимической защиты от коррозии таких газопроводов; 

12) строительство и (или) реконструкцию теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, определенными в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", самостоятельно и (или) с 
привлечением подрядных организаций тепловых сетей, предназначенных для транспортировки водяного пара или горячей 
воды с внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно; 

13) строительство и (или) реконструкцию организациями и операторами связи, определенными в соответствии с 
Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", самостоятельно и (или) с привлечением подрядных 
организаций, следующих объектов: 

линейно-кабельных сооружений связи, предназначенных для прокладки, монтажа и технического обслуживания кабеля 
связи с заглублением подземной части сооружения ниже планировочной отметки земли до 3 метров (в том числе совокупность 
подземных трубопроводов и колодцев (смотровых устройств), подземных переходов через преграду, выполненных методом 
горизонтально направленного бурения); 

линий связи, размещаемых в (на) существующих объектах и сооружениях, в том числе в (на) сооружениях связи, 
зданиях, опорах линии электропередачи, опорах контактных сетей железных дорог, столбовых опорах, мостах, коллекторах, 
туннелях и других инженерных объектах, а также подземных линий связи, размещаемых без линейно-кабельных сооружений, с 
заглублением ниже планировочной отметки земли до 3 метров, и воздушных переходов, организуемых без строительства 
промежуточных опор, длиной до 100 метров (при условии получения согласия собственника объекта); 



антенно-мачтовых сооружений связи (пространственно-стержневых или сплошных сборно-разборных конструкций 
башенного и мачтового типа), размещаемых на кровлях существующих зданий с несущим пространственным железобетонным 
или металлическим каркасом высотой не более 15 метров, устанавливаемых непосредственно на несущие конструкции зданий 
и сооружений и (или) с устройством металлических разгрузочных рам, располагающихся на кровлях существующих зданий и 
сооружений, предназначенных для размещения антенно-фидерных устройств и вспомогательного оборудования, линий и 
средств связи, кабелей электропитания (при условии получения согласия собственника объекта); 

антенно-мачтовых сооружений связи (пространственно-стержневых или сплошных сборно-разборных конструкций), 
размещаемых на кровлях существующих зданий с железобетонными покрытиями без повреждений кровельного покрытия 
высотой не более 6 метров и основанием не более чем 3 x 3 метра, для устойчивости которых применяются пригрузы в 
основании конструкции (при условии получения согласия собственника объекта); 

антенных опор (плоских и пространственных стержневых конструкций из сортового металлопроката), размещаемых на 
вертикальных поверхностях существующих зданий (несущих кирпичных стенах, колоннах, ригелях, железобетонных стеновых 
панелях) при условии получения согласия собственника объекта; 

14) строительство и (или) реконструкцию объектов, указанных в подпунктах 10 - 13 настоящего Перечня, иными 
застройщиками за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

15) строительство и (или) реконструкцию сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, связи) к объектам капитального строительства, проектная 
документация на которые не подлежит экспертизе в силу подпунктов 1, 2, 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

16) реконструкцию объектов капитального строительства, проектная документация на которые не подлежит экспертизе в 
силу подпунктов 4, 5 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с увеличением общей площади 
объекта не более чем на 150 квадратных метров. 

10 Постановление Правительства Тюменской 
области от 10.04.2012 N 131-п 
(ред. от 22.11.2013) 
"Об утверждении перечня случаев, для которых 
получение разрешения на строительство не 
требуется" 
 

Не требуется разрешение на строительство в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для: 

1) строительства, реконструкции, установки объектов рекламы в стационарном исполнении, в том числе с устройством 
фундаментов и возведением строительных конструкций; 

2) строительства элементов обустройства автомобильных дорог, в том числе с устройством фундаментов: дорожные 
знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, остановочные пункты, 
объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного 
контроля транспортных средств, пункты взимания платы, открытые стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, 
предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие сооружения, 
предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, за исключением объектов дорожного 
сервиса; 

3) установки надгробий, памятников, стел, обелисков, объектов монументального искусства, других мемориальных 
сооружений и объектов, в том числе с устройством фундаментов; 

4) строительства бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющихся источником 
централизованного водоснабжения, на предоставленном земельном участке; 

5) благоустройства территорий и участков размещения объектов жилищно-гражданского, культурно-бытового и 
промышленно-производственного назначения, включая установку малых архитектурных форм, работы с растительным 
грунтом, ремонтом и восстановлением внутриквартальных проездов, строительство тротуаров, велосипедных и пешеходных 
дорожек, ограждений, открытых плоскостных сооружений, озеленение, строительство фонтанов, устройство фасадных систем 
с теплоизоляцией и освещением здания, в т.ч. систем видеонаблюдения; 

6) исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 22.11.2013 N 517-п; 
7) строительства хозяйственных, бытовых, детских площадок, площадок для выгула собак; 



8) размещения на предоставленном земельном участке объектов заводской сборки из модульных блоков, в том числе 
сельскохозяйственного назначения; 

9) исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 22.11.2013 N 517-п; 
10) устройства входных групп, в том числе с устройством пандусов, подъемников, лифтов, транспортеров для 

маломобильных групп населения; 
11) строительства и (или) реконструкции территориальными сетевыми организациями, определенными в соответствии с 

Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и включенными органами регулирования естественных 
монополий в реестр субъектов естественных монополий, самостоятельно (и (или) с привлечением подрядных организаций) 
объектов электросетевого хозяйства напряжением до 20 киловольт включительно; 
(п. 11 введен постановлением Правительства Тюменской области от 22.11.2013 N 517-п) 

12) строительства и (или) реконструкции организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, определенными в соответствии с Федеральным 
законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", водопроводов внутренним диаметром до 300 
миллиметров включительно, самотечных сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром до 350 миллиметров 
включительно, напорных сетей канализации внутренним диаметром до 200 миллиметров включительно; 
(п. 12 введен постановлением Правительства Тюменской области от 22.11.2013 N 517-п) 

13) строительства и (или) реконструкции газораспределительными организациями, определенными в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 N 317 "Об утверждении Правил пользования газом и 
предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" и включенными органами регулирования естественных 
монополий в реестр субъектов естественных монополий, самостоятельно (и (или) с привлечением подрядных организаций) 
подземных, наземных, надземных газопроводов с рабочим давлением до 1,2 мегапаскаля включительно, сооружений и 
газорегулирующего оборудования на указанных газопроводах, а также средств электрохимической защиты от коррозии таких 
газопроводов; 
(п. 13 введен постановлением Правительства Тюменской области от 22.11.2013 N 517-п) 

14) строительства и (или) реконструкции теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, определенными в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", тепловых сетей, предназначенных для 
транспортировки водяного пара или горячей воды с внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно; 
(п. 14 введен постановлением Правительства Тюменской области от 22.11.2013 N 517-п) 

15) строительства и (или) реконструкции объектов, связанных с размещением отходов III - V классов опасности; 
(п. 15 введен постановлением Правительства Тюменской области от 22.11.2013 N 517-п) 

16) строительства и (или) реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
объектов, указанных в пунктах 11 - 15 настоящего перечня. 
(п. 16 введен постановлением Правительства Тюменской области от 22.11.2013 N 517-п) 

Случаи, предусмотренные пунктами 11 - 14 настоящего перечня, не распространяются на случаи строительства 
соответствующих объектов территориальными сетевыми организациями, организациями, осуществляющими холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, газораспределительными 
организациями, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, если они действуют в качестве подрядчика на основании 
договора строительного подряда в соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, не являющегося 
договором на технологическое присоединение, а также на случаи, если строительство (реконструкция) объектов такими 
лицами осуществляется в целях, не связанных с осуществлением ими их естественно-монопольного вида деятельности. 
(абзац введен постановлением Правительства Тюменской области от 22.11.2013 N 517-п) 

11 Закон Челябинской области от 27.05.2010 N 
589-ЗО 
(ред. от 28.11.2013) 

1. Получение разрешения на строительство не требуется: 
(в ред. Закона Челябинской области от 28.11.2013 N 597-ЗО) 

1) в случаях, предусмотренных частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 



"Об установлении случаев, при которых не 
требуется получение разрешения на 
строительство на территории Челябинской 
области" 
(подписан Губернатором Челябинской области 
07.06.2010) 
 

2) при строительстве сетей инженерно-технического обеспечения от места присоединения к распределительным сетям 
инженерно-технического обеспечения до отключающего устройства или наружной конструкции здания или сооружения, 
расположенного на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

В целях настоящего Закона к сетям инженерно-технического обеспечения относятся имущественные объекты, 
непосредственно используемые в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения (далее - линейные 
объекты); 
(в ред. Закона Челябинской области от 28.11.2013 N 597-ЗО) 

3) исключен. - Закон Челябинской области от 28.11.2013 N 597-ЗО. 
4) при строительстве, реконструкции следующих линейных объектов: 
а) кабельных и воздушных линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства напряжением до 10000 

вольт включительно для целей, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций; 

б) водопроводных сетей внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно от мест присоединения к 
централизованным системам горячего и холодного водоснабжения до объектов капитального строительства; 

в) сетей водоотведения внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно от объектов капитального 
строительства до мест присоединения к централизованной системе водоотведения; 

г) подземных и надземных газопроводов низкого давления до 0,005 мегапаскаля включительно от точки присоединения к 
распределительному газопроводу до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети 
газопотребления, а также средств электрохимической защиты от коррозии этих газопроводов; 

д) тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или воду с 
рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно и температурой нагрева до 115 градусов Цельсия включительно. 

12 Закон Республики Мордовия от 10.03.2015  
N 7-З 
"Об установлении случаев, при которых не 
требуется получение разрешения на 
строительство на территории Республики 
Мордовия" 
(принят ГС РМ 27.02.2015) 
 

Получение разрешения на строительство на территории Республики Мордовия не требуется в случаях, установленных 
пунктами 1 - 4.2 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случаях: 

1) строительства и (или) реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, в том 
числе кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной канализации, кабельных сооружений, электроустановок 
напряжением до 10 киловольт включительно (в том числе, трансформаторных подстанций, комплектных трансформаторных 
подстанций); 

2) строительства и (или) реконструкции линейных объектов (водопроводов) диаметром до 450 миллиметров 
включительно от места присоединения к централизованным сетям водоснабжения до объектов капитального строительства 
либо до другого места присоединения к централизованным сетям водоснабжения; 

3) строительства и (или) реконструкции линейных объектов (напорных и самотечных канализационных коллекторов) 
диаметром до 450 миллиметров включительно от места присоединения к централизованным сетям водоснабжения до объектов 
капитального строительства либо до другого места присоединения к централизованным сетям водоснабжения; 

4) строительства и (или) реконструкции подземных, наземных, надземных газопроводов и сооружений на них давлением 
до 0,3 мегапаскаля включительно от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства 
или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа, а также строительства и (или) реконструкции средств 
электрохимической защиты от коррозии этих газопроводов; 

5) строительства и (или) реконструкции подземных тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим 
давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия включительно; 

6) строительства и (или) реконструкции линий и сооружений связи, проходящих на территории одного населенного 
пункта, проектной документацией которых предусмотрены такие характеристики, как высота до пятидесяти метров и (или) 
заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли до трех метров; 

7) строительства и (или) реконструкции частных автомобильных дорог необщего пользования; 



8) реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, 
частных автомобильных дорог общего пользования, при которой не требуется изменение границ полос отвода автомобильных 
дорог. 

13 Закон Республики Бурятия от 10.09.2007  
N 2425-III 
(ред. от 12.03.2015) 
"О Градостроительном уставе Республики 
Бурятия" 
(принят Народным Хуралом РБ 29.08.2007) 
(с изм. и доп., вступившими в силу с 01.04.2015) 
 

Статья 28.  
… 
5. Выдача разрешений на строительство не требуется в случаях: 
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения 
садоводства, дачного хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и 
других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования; 
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают 

конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

5) строительства, реконструкции кабельных, воздушных, кабельно-воздушных линий электропередачи, а также 
электроустановок напряжением до 10 киловольт включительно; 
(п. 5 в ред. Закона Республики Бурятия от 07.03.2014 N 386-V) 

6) капитального ремонта объектов капитального строительства; 
7) реконструкции тепловых сетей, транспортирующих горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия; 

(п. 7 введен Законом Республики Бурятия от 07.03.2014 N 386-V) 
8) строительства и реконструкции водопроводов внутренним диаметром до 200 миллиметров включительно; 

(п. 8 введен Законом Республики Бурятия от 07.03.2014 N 386-V) 
9) строительства и реконструкции самотечных сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром до 300 

миллиметров включительно от объектов капитального строительства до мест присоединения к магистральным коллекторам. 
(п. 9 введен Законом Республики Бурятия от 07.03.2014 N 386-V) 

10) строительства и (или) реконструкции антенно-мачтовых сооружений связи (размещение на земле), в том числе: 
а) объектов, относящихся к пространственно-стержневым или сплошным сборно-разборным конструкциям башенного и 

мачтового типа высотой не более 55 метров от уровня земли, предназначенных для размещения антенно-фидерных устройств и 
вспомогательного оборудования, линий и средств связи, кабелей электропитания, с фундаментами (сборными или 
монолитными) глубиной не более 0,5 метра от уровня земли с обязательным снятием почвенно-растительного слоя и заменой 
на необходимую глубину слабонесущего (слабонесущих) грунта (грунтов) на привозной грунт подготовки (по результатам 
инженерно-геологических изысканий); 

б) объектов, относящихся к железобетонным, металлическим или композитным опорам (монолитным самонесущим или 
полым, секционным сборно-разборным) высотой не более 30 метров от уровня земли, предназначенных для размещения 
антенно-фидерных устройств и вспомогательного оборудования, линий и средств связи, кабелей электропитания, при 
строительстве которых требуется устройство малозаглубленного фундамента (сборного или монолитного) глубиной не более 4 
метров от уровня земли с обязательным снятием почвенно-растительного слоя и заменой на необходимую глубину 
слабонесущего (слабонесущих) грунта (грунтов) на привозной грунт подготовки (по результатам инженерно-геологических 
изысканий). 
(п. 10 введен Законом Республики Бурятия от 12.03.2015 N 980-V) 
(часть 5 введена Законом Республики Бурятия от 15.11.2011 N 2367-IV) 

14 Закон Кемеровской области от 12.07.2006 N 
98-ОЗ 

Статья 4-5. Установление случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство 
 



(ред. от 12.05.2015) 
"О градостроительной деятельности" 
(принят Советом народных депутатов 
Кемеровской области 28.06.2006) 
 

Получение разрешения на строительство, кроме случаев, установленных статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, не требуется также в случаях: 

1) строительства или реконструкции объектов капитального строительства, относящихся к электроустановкам 
напряжением до 20 киловольт включительно (по каждому отдельному объекту капитального строительства): 

линий электропередачи (воздушных, кабельных, кабельно-воздушных, одно-, двух- и многоцепных линий 
электропередачи, комбинированных линий электропередачи, компактных линий электропередачи, отпаек и ответвлений от 
линий электропередачи); 

электрических подстанций (в том числе открытых, закрытых, встроенных, опорных, трансформаторных, 
преобразовательных, инверторных, мачтовых трансформаторных, комплектных трансформаторных, столбовых 
трансформаторных); 

электрических распределительных устройств (в том числе электрических распределительных пунктов, комплектных 
распределительных устройств, открытых и закрытых распределительных устройств); 

трансформаторных пунктов, пунктов секционирования, реклоузеров, переключательных пунктов, щитов управления. 
Строительство (реконструкция) объектов, указанных в настоящем пункте, допускается без получения разрешения на 

строительство при условии, если в отношении таких объектов осуществляется государственный энергетический надзор; 
2) строительства или реконструкции внутриквартальных водопроводов внутренним диаметром не более 300 

миллиметров, а также насосных станций; 
3) строительства или реконструкции: 
внутриквартальных самотечных сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром не более 300 миллиметров от 

объектов капитального строительства до мест присоединения к магистральным коллекторам; 
напорных сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром не более 200 миллиметров от канализационных 

насосных станций до мест присоединения к магистральным коллекторам; 
канализационных насосных станций; 
4) строительства или реконструкции подземных, наземных, надземных газопроводов низкого давления не более 0,1 

мегапаскаля от точки присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства, расположенного на 
границе сети газораспределения и сети газопотребления, а также строительства или реконструкции средств электрохимической 
защиты от коррозии этих газопроводов; 

5) строительства или реконструкции внутриквартальных тепловых сетей, транспортирующих горячую воду с 
температурой не более 115 градусов Цельсия; 

6) строительства или реконструкции сооружений ливневой канализации. 
 

15 Закон Калужской области от 04.10.2004  
N 344-ОЗ 
(ред. от 27.12.2013) 
"О градостроительной деятельности в 
Калужской области" 
(принят постановлением Законодательного 
Собрания Калужской области от 16.09.2004 N 
938) 
Статья 13. Случаи, когда выдача разрешений на 
строительство не требуется 
 

Статья 13. Случаи, когда выдача разрешений на строительство не требуется 
 

Выдача разрешений на строительство не требуется в случаях, указанных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, а также: 

при ремонте и реконструкции подземных коммуникаций, воздушных сетей, дорог, ограждений, дорожного покрытия, 
посадке зеленых насаждений, не требующих дополнительного земельного отвода; 

при проведении капитального ремонта объектов, не требующих разработки проектной документации; 
при проведении изыскательских работ в населенных пунктах, кроме проводимых в особых условиях (охранные зоны 

всех видов, на улицах, во дворах, в проездах и т.п.); 
при устройстве детских площадок для детей и площадок для отдыха; 
при организации открытых спортивных, игровых и хозяйственных площадок без специального покрытия и устройства 

дренажа; 
при устройстве водохранилищ до 100 куб. м в сельских населенных пунктах, выполняемых в грунтах; 



при устройстве колодцев в сельской местности; 
при устройстве площадок для выгула собак. 
 

16 Закон Белгородской области от 22.12.2014 N 
328 
"Об установлении случаев, при которых не 
требуется получение разрешения на 
строительство на территории Белгородской 
области" 
(принят Белгородской областной Думой 
18.12.2014) 
 

1. Получение разрешения на строительство помимо случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, не требуется также в случаях: 

1) строительства, реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, в том числе 
кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной канализации, а также электроустановок напряжением до 10 
киловольт включительно; 

2) строительства, реконструкции внутриквартальных водопроводов внутренним диаметром менее 300 миллиметров от 
мест присоединения к кольцевым водоводам до объектов капитального строительства; 

3) строительства, реконструкции внутриквартальных самотечных сетей (коллекторов) канализации внутренним 
диаметром до 300 миллиметров включительно от объектов капитального строительства до мест присоединения к 
магистральным коллекторам, напорных сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром до 200 миллиметров 
включительно от канализационных насосных станций до мест присоединения к магистральным коллекторам; 

4) строительства подземных газопроводов с проектным рабочим давлением не более 0,3 мегапаскаля включительно при 
условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, 
измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только 
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа); 

5) строительства, реконструкции тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 0,07 
мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия включительно. 

 
2. Строительство, реконструкция объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, без получения разрешения на 

строительство допускается при соблюдении следующих условий: 
1) наличие акта выбора земельного участка для строительства или правоустанавливающих документов на 

соответствующий земельный участок; 
2) наличие проектной документации на строительство, реконструкцию; 
3) проведение земляных работ в порядке, установленном правовыми актами органов местного самоуправления. 

 


