
МЦЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2020 г. N 47/536-ГС

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МЦЕНСКА"

Рассмотрев обращение администрации города Мценска, в соответствии со  статьей 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с  пунктом 5 части 2 статьи 28 Устава
города  Мценска  Орловской  области,  с  учетом  заключения  о  результатах  общественных
обсуждений от 26 февраля 2020 года,  протокола N 8 от 25 марта 2020 года Комиссии по
землепользованию  и  застройке  Орловской  области,  заключения  Управления
градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области на проект внесения
изменений в  Правила землепользования и застройки города Мценска Мценский городской
Совет народных депутатов решил:

1. Принять решение "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Мценска".

2. Направить принятое решение главе города Мценска для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Председатель
Мценского городского

Совета народных депутатов
А.М.ФОКИН
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МЦЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2020 г. N 212-МПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МЦЕНСКА

Принято
решением Мценского городского

Совета народных депутатов
28 мая 2020 года

1.  Внести  в  Правила землепользования  и  застройки  города  Мценска,  утвержденные
решением Мценского городского Совета народных депутатов от 20 июня 2011 года N 414-
МПА, следующие изменения:

1) в статье 33.4:

а) в  разделе "Ж-1" ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Основные виды разрешенного использования дополнить строкой следующего содержания:

"

площадки для занятий спортом 5.1.3

";

б)  в  разделе  "О-2" ЗОНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ  Условно  разрешенные  виды  использования  дополнить  строкой  следующего
содержания:

"

магазины 4.4

";

2)  в  графические  материалы:  "Карта зон  действия  ограничений по  экологическим и
санитарно-эпидемиологическим условиям" в части отображения:

- изменения трассы ЛЭП 110 кВ и ее охранной зоны в целях реконструкции линейного
объекта  по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ Мценск -  Плавск с  отпайками,  ВЛ 110 кВ
Мценск - Чернь с отпайками на ПС 110 кВ Коммаш и ВЛ 110 кВ Чернь - Плавск с отпайкой
на ПС 110 кВ Скуратово с заменой опор и увеличением сечения провода (1 этап пролет опор
N 1 - 154, протяженность 23,0 км; 2 этап - пролет опор N 154 - 399, протяженность 35,51 км)".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Мценского городского
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Совета народных депутатов
А.М.ФОКИН

Решение подписано: 28 мая 2020 года

Глава города Мценска
А.Н.БЕЛЯЕВ

Решение подписано: 29 мая 2020 года


