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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  

«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 11 июня 2019 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 14 января 2008 года № 853-ЗС  

«О градостроительной деятельности в Ростовской области» следующие  

изменения: 

1) в статье 4
1
: 

а) подпункт «в» пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«в) объекты электроэнергетики, необходимые для организации элек-

троснабжения поселений и городских округов (за исключением объектов, 

реконструкция которых (строительство и (или) реконструкция их частей,  

включая являющиеся неотъемлемой технологической частью здания, строе-

ния и сооружения) не приводит к изменению их основных характеристик 

(мощность, класс напряжения и (или) пропускная способность), а также объ-

ектов, необходимых для подключения (технологического присоединения) к 

сетям инженерно-технического обеспечения): 

линии электропередачи, расположенные на территории двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) 

в Ростовской области, подстанции, распределительные или переключатель-

ные пункты, проектный номинальный класс напряжения которых равен  

110 кВ (за исключением объектов федерального значения); 

электростанции, установленная генерирующая мощность которых  

составляет 25 МВт и выше (за исключением объектов федерального значе-

ния);»; 

б) пункт 3 после слов «областного значения» дополнить словами  

«, в том числе»; 

2) в статье 4
2
: 

а) подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции: 
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«а) объекты, необходимые для организации в границах муниципаль-

ных районов электро-, газоснабжения поселений (за исключением объектов, 

реконструкция которых (строительство и (или) реконструкция их частей, 

включая являющиеся неотъемлемой технологической частью здания, строе-

ния и сооружения) не приводит к изменению их основных характеристик 

(мощность, класс напряжения и (или) пропускная способность), а также  

объектов, необходимых для подключения (технологического присоедине-

ния) к сетям инженерно-технического обеспечения): 

линии электропередачи, полностью или частично расположенные вне 

границ населенных пунктов, распределительные или переключательные 

пункты, подстанции и электростанции;   

сети газораспределения (межпоселковые газопроводы высокого давле-

ния);»; 

б) пункт 3 после слов «муниципального района» дополнить словами  

«, в том числе»; 

3) в статье 4
3
: 

а) подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«а) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения топливом, расположенные в границах посе-

ления, городского округа (за исключением объектов, реконструкция которых 

(строительство и (или) реконструкция их частей, включая являющиеся  

неотъемлемой технологической частью здания, строения и сооружения) не 

приводит к изменению их основных характеристик (мощность, класс напря-

жения и (или) пропускная способность), а также объектов, необходимых для 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения): 

линии электропередачи, распределительные или переключательные 

пункты, подстанции и электростанции;   

тепловые сети; 

объекты теплоснабжения (источники тепловой энергии); 

сети газораспределения (распределительные газопроводы высокого 

давления); 

водопроводные сети; 

канализационные сети (в том числе предназначенные для сбора, 

транспортирования, очистки поверхностных сточных вод); 

объекты централизованной системы горячего водоснабжения (в том 

числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или)  

водоотведения (в том числе локальные очистные сооружения, снегоплавиль-

ные пункты, насосные станции, регулирующие и аварийно-регулирующие 

резервуары); 
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объекты, необходимые для организации снабжения населения поселе-

ния, городского округа топливом;»; 

б) пункт 3 после слов «городского округа» дополнить словами «, в том 

числе»; 

4) часть 1 статьи 11 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Подготовка схемы территориального планирования Ростовской  

области может осуществляться в составе одного или нескольких документов 

территориального планирования Ростовской области.  

Подготовка схемы территориального планирования Ростовской области 

может осуществляться применительно ко всей территории Ростовской  

области или к ее частям.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
18 июня 2019 года 
№ 159-ЗС 


