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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 1 декабря 2018 года N 1469 
 

 
 О внесении изменений в исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства 

объектов водоснабжения и водоотведения  

Правительство Российской Федерации 

 

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в исчерпывающий перечень процедур 

в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения  и исчерпывающий 

перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за 

исключением линейных объектов , утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 ноября 2016 года N 1138 "Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере 

строительства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний 

процедур"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 47, ст. 6635; 2018, N 24, 

ст. 3537). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 декабря 2018 года N 1469 

 
 

 Изменения, которые вносятся в исчерпывающий перечень процедур в сфере 
строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения  и исчерпывающий 

перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за 
исключением линейных объектов  

 

1. В разделе I исчерпывающего перечня процедур в сфере строительства линейных объектов 

водоснабжения и водоотведения : 

 

а) в подразделе 1 : 

 

наименование изложить в следующей редакции: 

 
 
 "1. Процедуры, связанные с предоставлением прав на земельный участок и подготовкой 
документации по планировке территории (применяются, в том числе в отношении лесных 

участков, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации)";  

пункт 26  исключить; 

 

б) в подразделе 2:  

 

наименование подраздела изложить в следующей редакции: 

 
 

 "2. Процедуры, связанные с предоставлением прав на лесной участок и его 
использованием для целей строительства (применяются в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, дополнительно к процедурам, 
указанным в подразделе 1 раздела I настоящего перечня , применяемым в отношении 

лесных участков)";  

пункт 37  изложить в следующей редакции: 

 

"37. Направление отчета об охране лесов от пожаров."; 

 

дополнить пунктами 37_1 и 37_2 следующего содержания: 

 

"37_1. Направление отчета о защите лесов. 

 

37_2. Направление отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия."; 

 

в) дополнить подраздел 4  пунктом 50_1 следующего содержания: 

 

"50_1. Предоставление права пользования участком недр местного значения для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод 

или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи.". 

 

2. В разделе I исчерпывающего перечня процедур в сфере строительства объектов 

водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов : 

 

а) в подразделе 1 : 

 

наименование изложить в следующей редакции: 

 
 
 "1. Процедуры, связанные с предоставлением прав на земельный участок и подготовкой 
документации по планировке территории (применяются, в том числе в отношении лесных 

участков, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации)";  

дополнить пунктом 30_1 следующего содержания: 

 

"30_1. Предоставление согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций в 

границах полосы отвода автомобильной дороги."; 

 

б) в подразделе 2 : 

 

наименование изложить в следующей редакции: 
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 "2. Процедуры, связанные с предоставлением прав на лесной участок и его 
использованием для целей строительства (применяются в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, дополнительно к процедурам, 
указанным в подразделе 1 раздела I настоящего перечня , применяемым в отношении 

лесных участков)";  

пункт 36  изложить в следующей редакции: 

 

"36. Направление отчета об охране лесов от пожаров."; 

 

дополнить пунктами 36_1 и 36_2 следующего содержания: 

 

"36_1. Направление отчета о защите лесов. 

 

36_2. Направление отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия."; 

 

в) наименование подраздела 3  изложить в следующей редакции: 

 
 

 "3. Процедуры, связанные с заключением договоров водопользования, принятием 
решений о предоставлении водного объекта в пользование, а также процедуры в сфере 

воздействия на окружающую среду (применяются в случаях, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации)";  

г) дополнить подраздел 4  пунктом 52_1 следующего содержания: 

 

"52_1. Предоставление права пользования участком недр местного значения для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод 

или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 06.12.2018,  

N 0001201812060005  

О внесении изменений в исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства объектов 

водоснабжения и водоотведения (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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