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 УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

_______________2022 г. г. Липецк          №_____

О принятии решения о внесении 
изменений в приказ управления 
строительства и архитектуры Липецкой 
области от 19.09.2022 №376                                  
«Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования 
городского поселения город Грязи 
Грязинского муниципального района 
Липецкой области»

По результатам проведенного мониторинга правоприменения и в целях 
приведения приказов управления строительства и архитектуры Липецкой области в 
соответствие с действующим законодательством, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приложение к приказу управления строительства и архитектуры 
Липецкой области от 19.09.2022 №376 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского поселения город Грязи Грязинского 
муниципального района Липецкой области» следующие изменения.

1. В подразделе 4 «Обоснование положений основной части местных нормативов 
градостроительного проектирования грязинского муниципального района» раздела II 
«Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части нормативов градостроительного проектирования»:

1)  абзац 4 пункта 4.9.1 изложить в следующей редакции:
«Показатель минимальной обеспеченности - в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» 



2

расчет следует вести на основании СП 42.13330.2016 Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.»;

2) абзац 4 пункта 4.14.1 изложить в следующей редакции:
«Показатель минимальной обеспеченности - в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» 
расчет следует вести на основании СП 42.13330.2016 Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.»;

3) абзац 4 пункта 4.14.3 изложить в следующей редакции:
«Показатель минимальной обеспеченности - в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» 
расчет следует вести на основании СП 42.13330.2016 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*.».

2. В подразделе 2 «Правила применения расчетных показателей, содержащихся 
в основной части нормативов градостроительного проектирования» раздела III 
«Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части нормативов градостроительного проектирования» абзац 2 изложить в 
следующей редакции:

«Расчетные показатели обеспеченности и расчетные показатели доступности 
при подготовке документации, указанной в подразделе 1 раздела III, применяются в 
совокупности со сводами правил, применяемыми в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985» на обязательной 
основе.».

 

Начальник управления – 
главный архитектора области                                                                         А.П. Болгов


