
ЗАКОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23 апреля 2014 года 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЛУЧАЕВ, ПРИ КОТОРЫХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
 

Принят 
Постановлением Курганской областной Думы 

от 22 апреля 2014 г. N 223 
 

(в ред. Законов Курганской области  
от 28.06.2017 N 39, от 29.11.2017 N 108) 

 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящим Законом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации на территории Курганской области устанавливаются случаи, при которых 
не требуется получение разрешения на строительство. 
 

Статья 2. Случаи, при которых не требуется получение разрешения на 
строительство 
 

Получение разрешения на строительство помимо случаев, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 водопроводных 
сетей внутренним диаметром менее 300 миллиметров от мест присоединения к 
кольцевым водоводам до объектов капитального строительства; 

3) строительства и (или) реконструкции внутриквартальных самотечных 
канализационных сетей (коллекторов) 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 газопроводов низкого давления до 0,003 
мегапаскаля включительно от точки присоединения к распределительному 
газопроводу до отключающего устройства, расположенного на границе сети 
газораспределения и сети газопотребления жилых зданий; 

4-1) строительства и (или) реконструкции газопроводов с рабочим давлением 
до 1,2 мегапаскаля включительно, осуществляемых газораспределительными 
организациями; 
(п. 4-1 введен Законом Курганской области от 29.11.2017 N 108) 

5) строительства и (или) реконструкции тепловых сетей, транспортирующих 
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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 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; 

7) строительства и (или) реконструкции водопроводных сетей, 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; 

8) строительства и (или) реконструкции канализационных сетей, 
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; 

9) строительства и (или) реконструкции линейно-кабельных сооружений связи и 
кабельных линий электросвязи; 

10) строительства и (или) реконструкции объектов благоустройства территории: 
открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений, детских игровых 
площадок, иных площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула и дрессировки 
собак, парковок (не более 10 машино-мест и площадью не более 500 квадратных 
метров); 

11) строительства и (или) реконструкции элементов благоустройства 
территории: открытых лестниц, пандусов и подпорных стенок на перепадах рельефа 
местности, велосипедных и пешеходных дорожек (тротуаров) в парках, садах и 
скверах, декоративных ограждений, малых архитектурных форм, парковых 
скульптур, водных устройств (фонтанов, родников, декоративных водоемов) в 
парках, садах и скверах; 

12) строительства и (или) реконструкции пандусов, подъемных устройств (в том 
числе лифтов, подъемных платформ) для маломобильных групп населения. 
 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области 

А.Г.КОКОРИН 


