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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в часть 2 статьи 10 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории                                Ставропольского края»  
	
№
п/п
Структурная единица 
закона
Текст положений Закона Ставропольского края             «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края», подлежащих изменению, дополнению

Текст положений Закона Ставропольского края                               «О некоторых вопросах регулирования отношений в области  градостроительной деятельности на территории  Ставропольского края» в новой редакции

1
2
3
4
1.
Пункт 1 части 2 статьи 10
1) строительства гаража на застроенной многоквартирными жилыми домами территории, применительно к которой утверждена документация по планировке территории, при наличии разрешения от собственников помещений в многоквартирном жилом доме, при условии, что правилами землепользования и застройки допускается строительство гаража в качестве вспомогательного вида разрешенного использования по отношению к многоквартирному жилому дому, а также при условии соблюдения требований градостроительного плана земельного участка многоквартирного жилого дома;
1) строительства, реконструкции гаража на застроенной многоквартирными жилыми домами территории, применительно к которой утверждена документация по планировке территории, при наличии разрешения от собственников помещений в многоквартирном жилом доме, при условии, что правилами землепользования и застройки допускается строительство гаража в качестве вспомогательного вида разрешенного использования по отношению к многоквартирному жилому дому, а также при условии соблюдения требований градостроительного плана земельного участка многоквартирного жилого дома;
2.
Пункт 2 части 2 статьи 10
2) строительства гаража на земельном участке, предоставленном гаражно-строительному кооперативу;
2) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном гаражно-строительному кооперативу;
3.
Пункт 3 части 2 статьи 10
3) строительства хозяйственных сараев, бань, летних кухонь, гаражей, теплиц, парников, навесов, иных надворных построек, расположенных на земельном участке индивидуального домовладения в соответствии с градостроительным планом земельного участка, местными нормативами и региональными нормативами;
3) утратил силу;
4.
Пункт 6 части 2 статьи 10
6) строительства строений и сооружений вспомогательного использования по отношению к основному объекту капитального строительства при наличии разрешения на строительство основного объекта;
6) утратил силу;
5.
Пункт 9 части 2 статьи 10
9) строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства напряжением до 20 киловольт включительно;
9) строительства, реконструкции объектов электросетевого хозяйства напряжением до 20 киловольт включительно – от места подключения таких объектов к существующим сетям до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам объекта капитального строительства;
6.
Пункт 10 части 2  статьи 10
10) строительства (реконструкции) водопроводных сетей с внутренним диаметром труб до 300 миллиметров включительно – от места подключения таких объектов к существующим водопроводным сетям до точек подключения к инженерным системам объекта капитального строительства;
10) строительства, реконструкции водопроводных сетей с нагрузкой не более 10 кубических метров в час – от места подключения таких объектов к существующим сетям до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам объекта капитального строительства;
7.
Пункт 11 части 2 статьи 10
11) строительства (реконструкции) канализационных сетей, сетей ливневой канализации с внутренним диаметром труб до 300 миллиметров включительно – от места подключения таких объектов к существующим сетям до точек подключения к инженерным системам объекта капитального строительства;
11) строительства, реконструкции канализационных сетей с нагрузкой не более 10 кубических метров в час, сетей ливневой канализации с внутренним диаметром труб до 300 миллиметров включительно – от места подключения таких объектов к существующим сетям до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам объекта капитального строительства;
8.
Пункт 12 части 2 статьи 10
12) строительства (реконструкции) подземных, наземных, надземных газопроводов низкого давления до 0,005 мегапаскаля, среднего давления - от 0,005 до 0,3 мегапаскаля с внутренним диаметром труб до 200 миллиметров включительно, а также газорегуляторных пунктов и устройств электрохимической защиты таких газопроводов от коррозии;
12) утратил силу;
9.
Пункт 13 части 2 статьи 10
13) строительства (реконструкции) тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия включительно, с внутренним диаметром труб до 200 миллиметров включительно.
13) строительства, реконструкции тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия включительно, с внутренним диаметром труб до 200 миллиметров включительно – от места подключения таких объектов к существующим сетям до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам объекта капитального строительства.
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