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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

о  Законе Ставропольского края
”0  внесении изменений в статью 10 Закона Ставропольского края 

”0  некоторых вопросах регулирования отношений 
в области градостроительной деятельности 

на территории Ставропольского края"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в статью 10 
Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования отноше
ний в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского 
края" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского к

г. Ставрополь 
11 июля 2019 года 
№ 1521-VI д е к

Г.В. Ягубов



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р АЯ

О внесении изменений в статью 10 Закона Ставропольского края 
"О некоторых вопросах регулирования отношений 

в области градостроительной деятельности 
на территории Ставропольского края"

Статья 1
Внести в часть 2 статью 10 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 г. 

№ 53-кз "О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостро
ительной деятельности на территории Ставропольского края" следующие изме
нения:

1) пункт 1 после слова "строительства" дополнить словом
ции

ции
2) пункт 2 после слова "строительства" дополнить словом

реконструк-

реконструк-

3) пункт 3 признать .утратившим силу;
4) пункт 6 признать утратившим силу;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) строительства, реконструкции объектов электросетевого хозяйства на

пряжением до 20 киловольт включительно -  от места подключения таких объ
ектов к существующим сетям до точек подключения (технологического присо
единения) к инженерным системам объекта капиталъного строительства";

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) строительства, реконструкции водопроводных сетей с нагрузкой не 

более 10 кубических метров в час -  от места подключения таких объектов к су- 
ществуюпщм сетям до точек подключения (технологического присоединения) 
к инженерным системам объекта капитального строительства;";

7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"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 та
ких объектов к существующим сетям до точек подключения (технологического 
присоединения) к инженерным системам объекта капитального строительства;";

8) пункт 12 признать утратившим силу;
9) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13) строительства, реконструкции тепловых сетей, транспортирующих 

водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или го
рячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия включительно, с внутрен
ним диаметром труб до 200 миллиметров включительно -  от места подклю



чения таких объектов к существующим сетям до точек подключения (техноло
гического присоединения) к инженерным системам объекта капитального стро
ительства.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского кр

г.Ставрополь 
22 июля 2019 г.
№  5 1 -КЗ

В.В. Владимиров


