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Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 29 декабря 2016 г. N 6654


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ
от 29 ноября 2016 г. N 150

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.07.2015 N 59
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области, утвержденные приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 N 59 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области" (далее - нормативы), следующие изменения:
1.1. Столбец третий строки "Общеобразовательные организации" таблицы 16 "Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования" пункта 1.5.2 "Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, городского округа, поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района, городского округа, поселения" подраздела 1.5 "Расчетные показатели" раздела 1 "Основная часть" нормативов после слов "165 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения" дополнить новыми словами следующего содержания:
"(для городского округа "Город Обнинск" - 130 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения)".
1.2. В строке "Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы)" таблицы А.1 "Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами иного значения, влияющие на определение расчетных показателей объектов регионального значения, а также на определение предельных значений расчетных показателей объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения, городского округа и на качество среды" приложения А "Расчетные показатели объектов иного значения, влияющие на определение расчетных показателей объектов регионального значения, а также на определение предельных значений расчетных показателей объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения, городского округа и на качество среды" раздела 2 "Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования" нормативов цифры "0,03" заменить цифрами "0,10".
1.3. В таблице 69 "Размер земельного участка торговых предприятий" подраздела 3.5 "Обоснование иных расчетных показателей, необходимых для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территорий в Калужской области" раздела 3 "Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области" нормативов столбцы второй и четвертый исключить.
1.4. В разделе 3.4.14 "Обоснование расчетных показателей для объектов регионального значения в области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов" в абзацах шестом, седьмом, восьмом, девятом слова "разделе 4.14" заменить словами "разделе 3.4.14".
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник управления
О.Н.Стрекозин




