
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

29.08.2022                                                                                                         № 2423 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 15.01.2016 № 36 «Об утверждении правил 

осуществления земляных работ на территории муниципального 

образования город Мурманск» (в ред. постановлений  

от 11.07.2016 № 2072, от 11.11.2016 № 3446, от 28.06.2017 № 2088, 

 от 12.01.2018 № 33, от 20.05.2019 № 1721, от 03.12.2020 № 2797) 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,                              

от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», 

приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр «Об утверждении СП 

47.13330 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»,  Уставом муниципального образования городской округ 

город-герой Мурманск п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 15.01.2016 № 36 «Об утверждении правил осуществления 

земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск» 

(в ред. постановлений от 11.07.2016 № 2072, от 11.11.2016 № 3446,                               

от 28.06.2017 № 2088, от 12.01.2018 № 33, от 20.05.2019 № 1721, от 03.12.2020 

№ 2797) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 10 пункта 1.4 раздела 1 слова «капитального ремонта,» 

исключить.  

1.2. В подпункте 11 пункта 1.4 раздела 1 слова «, капитального ремонта»  

исключить. 

1.3. Подпункт 14 пункта 1.4 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«14) отдельно стоящие рекламные и информационные конструкции в 

случае их размещения на землях, земельных участках;». 

1.4. Подпункт 16 пункта 1.4 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«16) ограждения территорий, находящихся в пользовании;». 
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1.5. Пункт 1.4 раздела 1 дополнить новыми подпунктами 19, 20, 21 

следующего содержания: 

«19) размещение антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, 

предназначенных для размещения средств связи и не являющихся особо 

опасными, технически сложными объектами связи; 

20) объекты здравоохранения заводской сборки из модульных блоков; 

21) объекты и виды работ, указанные в подпунктах 1 – 20 пункта 1.4 

раздела 1 настоящих Правил, в отношении которых принято судебное решение, 

вступившее в законную силу.». 

1.6. Подпункт 8.8.1 пункта 8.8 раздела 8 изложить в новой редакции: 

«8.8.1. Технический отчет о результатах инженерно-геодезических 

изысканий, составленный в соответствии с «СП 47.13330.2016. Свод правил. 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденными приказом 

Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр, передается в Комитет в бумажном и 

электронно-цифровом виде для размещения в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

Мурманской области (далее - ГИСОГД). 

ГИСОГД ведется в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости. Формат представляемых 

сведений установлен Правилами ведения государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 № 279 «Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности».». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет.  

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) 

опубликовать настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 

 


