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Порядок 

организации деятельности структурных подразделений администрации города 

Мурманска при предоставлении муниципальных услуг на территории города 

Мурманска по выдаче разрешения на использование земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной 

разрешительной документации при подключении (технологическом 

присоединении) к электрическим сетям 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации 

деятельности комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (далее - КГиТР), комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска (далее - КГРХ) при 

оформлении разрешения на размещение объекта на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности муниципального образования город 

Мурманск, а также земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город Мурманск, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута (далее – разрешение на размещение объекта), 

разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципального 

образования город Мурманск (далее – разрешение на осуществление земляных 

работ), акта комиссионного обследования, составленного комиссией по 

определению необходимости осуществления сноса, пересадки, санитарной 

обрезки зеленых насаждений и выявлению случаев несанкционированного 

сноса и повреждения зеленых насаждений, в соответствии с постановлением 

администрации города Мурманска от 07.09.2015 №  2477 «Об утверждении 

порядка работы комиссии по определению необходимости осуществления 

сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и выявлению 

случаев несанкционированного сноса и повреждения зеленых насаждений» 

(далее – акт комиссионного обследования). 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на проведение работ по 

строительству и (или) реконструкции объектов электросетевого хозяйства, не 

требующих получения разрешения на строительство в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств с 

максимальной мощностью до 150 кВт включительно. 

В перечень таких объектов входят линии электропередачи классом 
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напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные 

подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для 

осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размещения 

которых не требуется разрешения на строительство. 

 

2. Требования к документам 

 

2.1. Состав документов, необходимых для получения разрешения на 

размещение объекта, разрешения на осуществление земляных работ, акта 

комиссионного обследования, установлен соответственно: 

2.1.1. Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на размещение объекта на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности муниципального образования город 

Мурманск, а также земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город Мурманск, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута», утвержденным постановлением администрации 

города Мурманска от 07.09.2016 № 2675. 

2.1.2. Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на осуществление земляных работ на территории 

муниципального образования город Мурманск», утвержденным 

постановлением администрации города Мурманска от 10.01.2018 № 19; 

2.1.3. Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Согласование сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых 

насаждений на территории города Мурманска», утвержденным постановлением 

администрации города Мурманска от 26.01.2012 № 120. 

2.2. Представляемые документы, предусмотренные административными 

регламентами, указанными в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 настоящего Порядка, 

должны быть поданы заявителем одновременно: 

- для получения разрешения на размещение объекта (при необходимости 

оформления), разрешения на осуществление земляных работ - в КГиТР; 

- для получения акта комиссионного обследования (при необходимости 

оформления) - в КГРХ. 

Представляемые документы могут быть поданы заявителем 

одновременно через Государственное областное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Мурманской области». 

 

3. Порядок действий структурных подразделений 

администрации города Мурманска  при предоставлении муниципальных услуг, 

указанных подпунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 настоящего Порядка 

 

3.1. КГиТР: 
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3.1.1. При поступлении документов для получения разрешения на 

размещение объекта осуществляет прием и регистрацию документов, 

предусмотренных административным регламентом, указанным в подпункте 

2.1.1 настоящего Порядка, рассмотрение документов, принятие решения о 

выдаче разрешения на размещение объекта либо об отказе в выдаче разрешения 

в срок не позднее пяти рабочих дней. В течение пяти календарных дней со дня 

принятия решения направляет заявителю разрешение на размещение объекта 

либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на размещение объекта. 

3.1.2. При поступлении документов для получения разрешения на 

осуществление земляных работ, прием и регистрация документов, 

предусмотренных административным регламентом, указанным в подпункте 

2.1.2 настоящего Порядка, рассмотрение документов, принятие решения и 

выдача заявителю разрешения на осуществление земляных работ либо отказа в 

выдаче земляных работ осуществляется в срок не позднее шести рабочих дней. 

3.2. КРГХ при поступлении заявления о согласовании сноса, пересадки, 

санитарной обрезки зеленых насаждений с приложенными к нему документами 

в случае проведения работ по строительству объектов электросетевого 

хозяйства в целях присоединения энергопринимающих устройств с 

максимальной мощностью от 0 до 150 кВт включительно по 2 и 3 категории 

надежности электроснабжения (далее – Заявление) осуществить: 

3.2.1. Прием, регистрацию, рассмотрение Заявления в соответствии с 

подпунктом 2.1.3 настоящего Порядка.  

3.2.2. Созыв и проведение комиссии по определению необходимости 

осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и 

выявлению случаев несанкционированного сноса и повреждения зеленых 

насаждений (далее – Комиссия), по результатам которой составляется акт 

комиссионного обследования, в срок не позднее семи рабочих дней со дня 

регистрации Заявления в КРГХ. 

Акт составляется на комиссионном обследовании в день его проведения. 

 

 

___________________________ 

 

 

 


