
 
 

Закон 
Мурманской области 

 
от 02.07.2014 г.   г. Мурманск   № 1764-01-ЗМО 
    
 

Об установлении случаев, при которых не 
требуется получение разрешения на строительство на 

территории Мурманской области 
   
Принят Мурманской областной Думой 24 июня 2014 года. 
 
 
 
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 5 части 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливает случаи, 
при которых не требуется получение разрешения на строительство на 
территории Мурманской области. 

 
Статья 1 
 
Для целей настоящего Закона используются понятия, определенные 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», а также 
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 21.12.2010 № 904-ст «Об утверждении национального 
стандарта». 

 
Статья 2 
 
Выдача разрешения на строительство не требуется в следующих 

случаях: 
1) при строительстве и (или) реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства распределительных электрических сетей напряжением до 20 
киловольт включительно; 



2) при строительстве и (или) реконструкции сетей водопровода или их 
участков (частей) внутренним диаметром менее 300 миллиметров, за 
исключением магистральных сетей, в том числе при выполнении работ по 
подключению объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоснабжения; 

3) при строительстве и (или) реконструкции сетей водоотведения 
(канализации) внутренним диаметром до 200 миллиметров включительно, за 
исключением магистральных сетей, в том числе при выполнении работ по 
подключению объектов капитального строительства к централизованной 
системе водоотведения (канализации); 

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

5) при строительстве и (или) реконструкции линии связи и сооружения 
связи (в том числе линейно-кабельных сооружений связи) в границах 
территории одного муниципального образования Мурманской области; 

6) при реконструкции зданий в части обустройства входов для 
обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. 

 
Статья 3 
 
Заказчик или лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных статьей 2 
настоящего Закона, для размещения сведений об объектах капитального 
строительства в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, предусмотренных статьями 56 и 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не позднее чем за 10 рабочих дней после 
окончания соответствующих работ безвозмездно передает в орган местного 
самоуправления, уполномоченный на ведение информационных систем 
градостроительной деятельности в соответствии со статьей 8 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, сведения о технических 
характеристиках построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, один экземпляр копии инженерных изысканий, схему, 
отображающую расположение сетей инженерно-технического обеспечения. 

 
Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
 

   
 

Временно исполняющая обязанности Губернатора Мурманской области  
М. КОВТУН. 


