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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
18.02.2014

№
49-п


О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 12.03.2013         № 63-п «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»

На основании пункта 2 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.», положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утвержденного решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 26, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63-п «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Абзацы 2 и 3 подпункта 6 пункта 4.5.2 «Минимальная расчетная площадь земельных участков планируемых многоквартирных домов» раздела IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«в городе Калуге - 450 кв. м;
в сельских населенных пунктах - 450 кв. м».
1.2. Абзацы 2 и 3 подпункта 2 пункта 4.5.3 «Минимальная расчетная площадь земельных участков индивидуальных жилых домов» раздела IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«в городе Калуге – 500 кв.м;
в сельских населенных пунктах – 800 кв.м».
1.3. В абзаце 3 подпункта 6.2 пункта 5.1.1 «Перечень основных функционально-типологических групп зданий и помещений общественного назначения» раздела V приложения к постановлению слово «милиция» заменить словом «полиция».
1.4. В строках 5.4 – 5.6 таблицы 5.18 подпункта 1 пункта 5.3.9 «Административные здания общественного назначения» раздела V приложения к постановлению слово «милиции» заменить словом «полиции».
2. Изменения в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и градостроительства города Калуги.

Исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги                                                                    К.В. Баранов   


