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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от __________________№ ____ 

Ханты-Мансийск 

  

О внесении изменения в приложение к постановлению 

Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 11 июля 2014 года № 257-п « Об установлении перечня случаев, при 

которых не требуется получение разрешения на строительство на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры » 

  
В соответствии с пунктом 5 части 17 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, подпунктом 18 пункта 1 статьи 3 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2007 года № 

39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 1816 "Об утверждении 

перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, 

перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства не требуется получение разрешения на 

строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

постановляет: 

1.   Внести изменение  в приложение  к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июля 2014 года № 

257-п «Об установлении Перечня случаев, при которых не требуется 

получение разрешения на строительство на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», изложив пункт 1 в следующей редакции:  

«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) устройство входных групп, в том числе пандусов, подъемников, 

лифтов, транспортеров для маломобильных групп населения с площадью 

застройки не более 50 квадратных метров; 

3) строительство, реконструкцию, установку объектов рекламы в 

стационарном исполнении, в том числе с устройством фундаментов и 

возведением строительных конструкций; 

4) 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, 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; 

5) 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; 

6) строительство на землях общего назначения садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ объектов капитального 

строительства для обеспечения потребностей такого некоммерческого 

товарищества 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); 

7)   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 с количеством этажей не более 2 и общей площадью не более 

500 кв.м».  

8) 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; 

9) 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)  строительство и (или) реконструкцию организациями, 

осуществляющими деятельность на основании лицензии на 

пользование недрами с целью добычи нефти и газа в пределах 

лицензионных участков самостоятельно и (или) с привлечением 

подрядных организаций, внутриплощадочных инженерных 

коммуникаций и сооружений, предназначенных для обустройства 

буровых скважин (трубопроводов обвязки скважин (нефтегазосборов 

от скважин до автоматизированной групповой измерительной 

установки (АГЗУ), водоводов от скважин до блоков гребенок), АГЗУ, 

блоков гребенок, кабельных линий от трансформаторных подстанций 

до скважин, кабельных эстакад, мачт освещения, ограждений кустовых 

площадок, молниеотводов, емкостей подземных дренажных, 

автоматизированных систем управления технологическим процессом 

(АСУ ТП), сетей контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИП и А), установок дозирования химреагентов, мачт связи, 

площадок под трансформаторные подстанции, отсыпки кустовой 

площадки), предусмотренных подготовленными, согласованными и 

утвержденными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений 

полезных ископаемых или иной проектной документацией на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

11) строительство и (или) реконструкцию канализационных насосных 

станций глубиной заложения не более 5 метров.». 

  

  

Губернатор  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры                                                          Н.В.Комарова  
 


