
Без проектной (проектно-сметной) документации по эскизам (эскизным проектам) заказчик 

(собственник) по согласованию с местными исполнительными органами городов 

республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) может 

осуществлять: 

      1) строительство индивидуальных жилых домов не выше двух этажей; 

      2) возведение хозяйственно-бытовых построек на территории индивидуальных приусадебных 

участков, а также на участках садовых и огороднических товариществ (обществ); 

      3) строительство внутриплощадочных линий связи; 

      4) благоустройство на приусадебных и дачных участках, не требующее изменения 

действующих инженерных сетей; 

      4-1) устройство рыбохозяйственных технологических водоемов (рыбоводный пруд, 

рыбоводный бассейн) для ведения рыбоводства (аквакультуры) площадью водного зеркала 

одного пруда и (или) бассейна не более 0,15 гектара; 

      5) строительство мобильных комплексов контейнерного, блочного и модульного исполнения, а 

также одноэтажных зданий (сооружений) для предприятий торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, возводимых из сборно-разборных конструкций; 

      6) при чрезвычайном положении и (или) чрезвычайных ситуациях восстановительные работы, 

строительство быстровозводимых зданий и сооружений не более двух этажей, являющихся 

технически не сложными; 

      7) строительство зданий или сооружений временного, сезонного или вспомогательного 

назначения (склады и хранилища (пролетом до 6 метров, высотой до 7 метров и площадью до 

2000 квадратных метров включительно), требующие особых условий для хранения товаров и 

материалов), не опасных по пожару, взрыву, газу, химически агрессивным, ядовитым и токсичным 

веществам, теплиц, парников, павильонов, опор связи, освещения, ограждения и подобных 

сооружений; 

      8) строительство временных строений жилых и (или) хозяйственно-бытовых помещений для 

сезонных работ и отгонного животноводства; 

      9) строительство автостоянок открытого типа на количество автомашин не более пятидесяти 

единиц, а также гаражей с боксами не более чем на две автомашины; 

      10) капитальный ремонт линейных инженерных сетей и сооружений на них, не требующий 

изменения их положения, отметок глубины (высоты) заложения, диаметра труб; 

      11) строительство малых архитектурных форм и ограждения территорий; 

      12) строительство открытых спортивных площадок, тротуаров, мощение вокруг зданий 

(сооружений); 

      13) ремонт и замену единиц технологического или инженерного оборудования, по которым 

исчерпан технологический ресурс и которые не требуют реконструкции или перепрофилирования 

предприятия (цеха); 

      14) защиту инженерных сетей от электрокоррозии; 

      15) строительство отдельно стоящих одноэтажных зданий (сооружений) для размещения 

объектов индивидуального предпринимательства общей площадью до 20 квадратных метров; 



      16) реконструкцию (перепланировку, переоборудование) жилых и нежилых помещений в 

жилых домах (жилых зданиях), не требующую отвода дополнительного земельного участка 

(прирезки территории), не связанную с какими-либо изменениями несущих конструкций, 

инженерных систем и коммуникаций, не ухудшающую архитектурно-эстетические, 

противопожарные, противовзрывные и санитарные качества, не оказывающую вредного 

воздействия на окружающую среду при эксплуатации; 

      17) перепланировку (переоборудование) помещений непроизводственного назначения, 

осуществляемую (осуществляемое) в существующих зданиях и не требующую (не требующее) 

изменения несущих конструкций; 

      18) строительство сетей электроснабжения с установленной мощностью до 200 кВт для 

субъектов предпринимательства; 

      19) строительство и монтаж системы автоматической охранно-пожарной сигнализации внутри 

административно-бытовых и производственных зданий; 

      20) строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилых домов усадебного типа; 

      21) строительство внутриплощадочных сетей и монтаж внутридомовых систем газоснабжения 

бытового назначения индивидуальных жилых домов. 

 


