2

Проект



Закон
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»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 10 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) пункт 1 после слова «строительства» дополнить словом 
«, реконструкции»;
2) пункт 2 после слова «строительства» дополнить словом 
«, реконструкции»;
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 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 изложить в следующей редакции:
«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 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 таких 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 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.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



            _____________________




