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Законодательной Думы Томской области 
о т______№ _______

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившими силу отдельных положений статьи 2 
Закона Томской области «Об установлении случаев, при 

которых не требуется получение разрешения на строительство 
на территории Томской области»

Статья X
Пункты 1-5 части 1 статьи 2 Закона Томской области от 12 июля 2016 года 

№ 73-03 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство на территории Томской области» (Собрание 
законодательства Томской области, 2016, № 7/2(151), постановление от 30.06,2016 

3336; 2018, № 1/1 (186) часть 2, постановление от 21.12.2017 JVs 812; 2019, 
№ 10/1(228), часть 1, постановление от 26.09.2019 № 1878) признать утратившими 
силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О признании утратившими силу 

отдельных положений статьи 2 Закона Томской области «Об установлении 
случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на

территории Томской области»

Проект закона подготовлен в целях приведения Закона Томской области 
от 12 июля 2016 года № 73-03 «Об установлении случаев, при которых не 
требуется получение разрешения на строительство на территории Томской 
области» (далее -  Закон № 73-03) в соответствие с федеральным
законодательством.

В соответствии с пунктом 5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется в 
случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 
утвержден перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на 
строительство.

Так, получение разрешения на строительство не требуется в случае 
строительства или реконструкции:

-  линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ включительно, а 
также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных 
пунктов;

-  тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 
1,6 мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до 150 °С 
включительно;

-  водопроводов и водоводов всех видов диаметром до 500 мм;
-  линейных сооружений водоотведения диаметром до 1000 мм.
Пунктами 1-4 части 1 статьи 2 Закона № 73-03 закреплены положения,

согласно которым разрешение на строительство не требуется в случае:
1) строительства и (или) реконструкции кабельных, воздушных и кабельно

воздушных линий электропередачи, в том числе кабельных линий электропередачи, 
исполненных в блочной канализации, комплектных и блочных трансформаторных 
подстанций, а также электроустановок напряжением до 20 киловольт 
включительно;

2) строительства и (или) реконструкции водонесущих коммуникаций 
внутренним диаметром до 500 миллиметров включительно, а также их наземных и 
подземных частей и сооружений, технологически необходимых для их 
использования;

3) строительства и (или) реконструкции самотечных сетей (коллекторов) 
канализации внутренним диаметром до 500 миллиметров включительно, напорных 
сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром до 500 миллиметров 
включительно, а также их наземных и подземных частей и сооружений, 
технологически необходимых для их использования;

4) строительства и (или) реконструкции тепловых сетей, включая сети 
горячего водоснабжения и циркуляционные трубопроводы, внутренним диаметром 
до 500 миллиметров, рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или



горячей воды с температурой до 115 градусов по Цельсию включительно, а также 
их наземные части и сооружения, технологически необходимые для их 
использования (за исключением центральных тепловых пунктов);

С учетом изложенного проектом закона пункты 1-4 части 1 статьи 2 Закона 
№ 73-03 предлагается признать утратившими силу.

В соответствии с пунктом 4.4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется в случае 
строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки 
природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно.

Пунктом 5 части 1 статьи 2 Закона № 73-03 закреплено положение, согласно 
которому разрешение на строительство не требуется в случае строительства и (или) 
реконструкции газопроводов низкого и среднего давления, а также их наземных и 
подземных частей и сооружений, технологически необходимых для их 
использования.

Приложением № 1 к Техническому регламенту безопасности сетей
газораспределения и газопотребления, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870, предусмотрена 
следующая классификация наружных и внутренних газопроводов по давлению в 
сетях газораспределения и газопотребления:

-  газопроводы среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно);
-  газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа включительно).
Таким образом, газопроводы низкого и среднего давления предназначены для 

транспортировки природного газа под давлением менее 0,6 мегапаскаля.
С учетом изложенного проектом закона пункт 5 части 1 статьи 2 Закона 

№ 73-03 предлагается признать утратившим силу.
Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов, 

покрываемых за счет средств областного бюджета.
Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 

социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
отсутствуют.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего 
воздействия.



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием Закона Томской области «О признании утратившими силу 

отдельных положений статьи 2 Закона Томской области «Об установлении 
случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на

территории Томской области»

В связи с принятием Закона Томской области «О признании утратившими 
силу отдельных положений статьи 2 Закона Томской области «Об установлении 
случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на 
территории Томской области» не потребуется признание утратившими силу, 
приостановление, изменение или принятие правовых актов Томской области.



Сравнительная таблица
к проекту закона Томской области «О признании утратившими силу отдельных положений статьи 2 Закона Томской 
области «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории

Томской области»

Структурная 
единица 
Закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения

Действующая редакция положений Закона 
Томской области от 12 июля 2016 года № 73-03 

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

строительство на территории Томской области»

Редакция положений Закона Томской области 
от 12 июля 2016 года № 73-03 «Об установлении 

случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство на территории Томской 

области» с учетом предлагаемых изменений

Статья 2 «Статья 2
1. На территории Томской области, помимо 

случаев, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, не требуется 
получение разрешения на строительство в случае:

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

2) строительства и (или) реконструкции 
водонесущих коммуникаций внутренним 
диаметром до 500 миллиметров включительно, а 
также их наземных и подземных частей и 
сооружений, технологически необходимых для их 
использования;

3) строительства и (или) реконструкции

«Статья 2
1. На территории Томской области, помимо случаев, 

установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, не требуется получение разрешения на 
строительство в случае:

1) утратил силу.
2) утратил силу.
3) утратил силу.
4) утратил силу.
5) утратил силу.
...»



самотечных сетей (коллекторов) канализации 
внутренним диаметром до 500 миллиметров 
включительно, напорных сетей (коллекторов) 
канализации внутренним диаметром до 500 
миллиметров включительно, а также их наземных 
и подземных частей и сооружений, 
технологически необходимых для их
использования;

4) строительства и (или) реконструкции
тепловых сетей, включая сети горячего 
водоснабжения и циркуляционные трубопроводы, 
внутренним диаметром до 500 миллиметров, 
рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля 
включительно или горячей воды с температурой 
до 115 градусов по Цельсию включительно, а 
также их наземные части и сооружения, 
технологически необходимые для их
использования (за исключением центральных 
тепловых пунктов);

5) строительства и (или) реконструкции 
газопроводов низкого и среднего давления, а 
также их наземных и подземных частей и 
сооружений, технологически необходимых для их 
использования;

...»


