ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИЧУРИНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01.06.2016 г.

№ 123
г. Мичуринск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа — город Мичуринск Тамбовской области,
утвержденные решением Мичуринского городского Совета депутатов
от 28.12.2012 № 235
Рассмотрев проект решения , внесенный главой города Мичуринска, и
заключение постоянной комиссией по развитию местного самоуправления,
учитывая результаты публичных слушаний, в соответствии Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития Российской
Федерации от 01.09.2014 № 540, Уставом города Мичуринска Уставом города
Мичуринска Тамбовской области,
Мичуринский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа город Мичуринск Тамбовской области, утвержденные решением Мичуринского
городского Совета депутатов от 28.12.2012 № 235 (газета «Мичуринская
жизнь», 2013, 19 января, 2014, 15 мая, 2015, 13 января, 11 июня, 22 декабря)
следующие изменения:
1.1. В статье 49-1 раздел «Ц - Зона перспективного развития делового
центра» дополнить подразделом «Основные виды разрешенного
использования недвижимости:
- образование и просвещение - дошкольное, начальное и среднее общее
образование
(размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные , музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению) — код 3.5.1»;

1.2. Подразделы «Основные виды разрешенного использования»: в
разделе «Р-1. Зона парков, набережных, скверов, бульваров» статьи 49-6; в
разделах «СХ-1 Зона садов сельскохозяйственного использования», «СХ-2.
Зона питомника» статьи 49-7; в разделе «ПР-2. Зона прочих городских
территорий» статьи 49-9 дополнить строкой « - образование и просвещение дошкольное, начальное и среднее общее образование (размещение объектов
капитального строительства , предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению) — код 3.5.1»
2. Решение вступает в силу со дня опубликования на официальном сайте
органов местного самоуправления города Мичуринска (http://мичуринскнаукоград.рф) .
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