
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменения в Закон Республики Крым  

"О регулировании градостроительной деятельности  

в Республике Крым" 

 

 

Принят 
Государственным Советом 

Республики Крым             25 ноября 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести изменение в Закон Республики Крым от 16 января 2015 года 
№ 67-ЗРК/2015 "О регулировании градостроительной деятельности 

в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2014, № 6, ст. 692), дополнив главу 5 статьей 21.1 следующего 

содержания: 
"Статья 21.1. Случаи, при которых не требуется получение  

разрешения на строительство 

 

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) строительства и (или) реконструкции линейно-кабельных сооружений 

связи и кабельных линий электросвязи; 

3) 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; 

4) реконструкции объектов электросетевого хозяйства до 20 киловольт 
включительно, сетей газораспределения и (или) газопотребления 
и сооружений на них, не указанных в пунктах 2 и 3 настоящей части, 

не требующей увеличения размеров охранных зон таких объектов; 
5) строительства и (или) реконструкции объектов в рамках мероприятий 

по модернизации и развитию сетевого комплекса, предусмотренных 

федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года". 
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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 финансируется 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме 
объектов, предусмотренных пунктом 5 части 1 настоящей статьи. 

3. Застройщик при осуществлении строительства и (или) реконструкции 

объектов капитального строительства, указанных в части 1 настоящей статьи: 

1) не позднее чем за десять 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, 

за исключением требований пункта 2 части 12 статьи 48; 

2) в течение десяти 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.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым               С. АКСЁНОВ 

г. Симферополь, 
30 ноября 2015 года 
№ 172-ЗРК/2015 


