ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРШАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2015 г.

г. Моршанск

№ 1101

О внесении изменений в
решение
Моршанского
городского Совета народных
депутатов от 27.12.2012 № 585
«Об
утверждении
«Правил
землепользования и застройки
города Моршанска»
В соответствии с требованиями статьи 32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, рассмотрев проект решения ―О внесении изменений
в решение Моршанского городского Совета народных депутатов от

27.12.2012 № 585 «Об утверждении «Правил землепользования и
застройки города Моршанска», предложения постоянной депутатской
комиссии по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, на
основании статьи 27 Устава города Моршанска Моршанский городской
Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и
застройки города Моршанска, утвержденные решением Моршанского
городского Совета народных депутатов от 27.12.2012 № 585 «Об

утверждении
Моршанска»:

«Правил

землепользования

и

застройки

города

1.1. В статье 1:
а) абзац 5 изложить в следующей редакции:
«архитектурный проект - архитектурная часть документации для
строительства
и
градостроительной
документации,
содержащая
архитектурные решения, которые комплексно учитывают социальные,
экономические,
функциональные,
инженерные,
технические,
противопожарные,
санитарно-эпидемиологические,
экологические,
архитектурно-художественные и иные требования к объекту в объеме,
необходимом для разработки документации для строительства объектов, в
проектировании которых необходимо участие архитектора»;
б) абзац 12 изложить в следующей редакции:
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«вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства - виды деятельности,
объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках
разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в
составе регламентов использования территорий применительно к
соответствующим территориальным зонам, при этом такие виды
деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства и условно разрешенным
видам разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства и осуществляются только совместно с ними»;
в) абзац 19 изложить в следующей редакции:
«градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) - документ,
подготавливаемый
по
форме,
устанавливаемой
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти и утверждаемый в составе документации по
планировке территории либо в виде отдельного документа, содержащий
информацию о границах, разрешенном использовании земельного участка и
иную информацию в соответствии с частью 3 статьи 44 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, используемый для разработки проектной
документации для строительства, выдачи разрешения на строительство,
выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию»;
г) абзац 43 изложить в следующие редакции:
«недвижимое имущество, недвижимость земельные участки,
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства»;
д) абзац 49 изложить в следующей редакции:
«основные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства - виды деятельности и объекты,
осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в
силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе
градостроительных регламентов применительно к соответствующим
территориальным зонам при том, что выбор таких видов деятельности и
объектов осуществляется правообладателями земельных участков и
объектов капитального строительства самостоятельно (без дополнительных
разрешений и согласований) при условии соблюдения требований
технических регламентов. Право указанного выбора без получения
дополнительных разрешений и согласований не распространяется на органы
государственной власти, органы местного самоуправления, государственные
и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные
унитарные предприятия»;
е) абзац 80 изложить в следующей редакции:
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«эскизный проект (проект временного объекта) – документация,
разработанная для установки и модернизации временного объекта, с
обоснованием основных расчетов, объемно-планировочных решений,
колористического оформления в соответствии с существующей ситуацией,
ландшафтом и элементами благоустройства.»;
ж) абзац 11 исключить.
1.2. Часть 4 статьи 4 исключить.
1.3. Часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования
земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства
правообладателями земельных участков и объектов капитального
строительства, за исключением органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.».
1.4. В статье 11:
а) Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью Комиссии является подготовка рекомендаций в ситуации
противостояния различных интересов.
На основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения и направляет их главе местной администрации.
На основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального
строительства
комиссия
осуществляет
подготовку
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения
и направляет указанные рекомендации главе местной администрации.».
б) В части 3
слова «отклонения от требований Правил
землепользования и застройки», «- иные вопросы, решение по которым
должно приниматься путем публичных слушаний, (например, согласование
проектов планировки, проектов межевания)» исключить;
в) В части 4:
в абзаце 7 после слов
«Публичные слушания проводятся в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Уставом Города Моршанска» дополнить словами «, Решением Моршанского
городского Совета народных депутатов от 30.09.2008 №988 «О Положении о
порядке организации проведения публичных слушаний по вопросам
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правового регулирования градостроительной деятельности в городе
Моршанске»;
в абзаце 8 после слов «Обязательными приложениями к проекту
правил землепользования и застройки являются протоколы публичных
слушаний» дополнить словами «и заключение о результатах публичных
слушаний».
1.5. В статье 12:
а) Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление земельных участков бесплатно в собственность
граждан, проживающим на территории Тамбовской области, по
установленным областным законодательством нормам, осуществляется для
ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного
строительства, садоводства или огородничества (по выбору гражданина)
однократно некоторым категориям граждан, установленным законом
Тамбовской области.
Порядок бесплатного предоставления в собственность земельных
участков, находящихся в государственной собственности Тамбовской
области, утверждается администрацией области, если иное не установлено
федеральным и областным законодательством.
Порядок бесплатного предоставления в собственность земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, утверждается
органами местного самоуправления соответственно,
если иное не
установлено федеральным и областным законодательством.
Порядок бесплатного предоставления в собственность земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
утверждается органами местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов, если иное не установлено федеральным и областным
законодательством.»;
б) Часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Собственник земельного участка может обеспечивать на
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта»;
1.6. В статье 15:
а) Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Устанавливаются следующие нормы предоставления земельных
участков в собственность:
Максимальная площадь:
- крестьянское (фермерское) хозяйства-10,0 га;
- садоводство -0,15 га;
- огородничество - 0,50 га;
- животноводство -0,50 га;
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- дачное строительство- 0,15 га.
Минимальная площадь:
- крестьянское (фермерское) хозяйства- 1,0 га;
- садоводство- 0,04 га;
- огородничество- 0,04 га;
- животноводство -0,10 га;
- дачное строительство -0,04».
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных
участков, предоставляемых в собственность гражданам, имеющим трех и
более детей, из находящихся в государственной или муниципальной
собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства,
индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества,
устанавливаются следующие:
Максимальная площадь:
- личное подсобное хозяйство -0,50 га;
- индивидуальное жилищное строительство — 0,15 га.
- садоводство -0,15 га;
- огородничество -0,50 га.
Минимальная площадь:
- личное подсобное хозяйство – 0,03 га;
- индивидуальное жилищное строительство – 0,03 га;
- садоводство – 0,04 га;
- огородничество – 0,04 га».
1.7. Часть 13 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«13. Глава администрации городского округа г. Моршанск с учетом
протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории и заключения о результатах публичных
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке
территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в
орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола
и заключения».
1.8. В части 4 стать 23 слова
планировке территории, включая
межевания;» исключить;

«- согласование документации по
проекты планировки, проекты

1.9. Часть 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. Публичные слушания по проекту правил землепользования и
застройки в городе Моршанске, а также по внесению в них изменений,
организует и проводит комиссия по подготовке правил землепользования и
застройки города Моршанска, утверждаемая постановлением администрации
города, на основании слушаний, в соответствии с положениями статей 31 и
32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
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1.10. Часть 10 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«10. На основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения и направляет их главе местной администрации.
На основании указанных в части 8 статьи 39 Градостроительного
Кодекса РФ рекомендаций глава местной администрации в течение трех
дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте муниципального
образования (при наличии официального сайта муниципального
образования) в сети «Интернет».
1.11. Часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении
требований технических регламентов.
На основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального
строительства
комиссия
осуществляет
подготовку
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения
и направляет указанные рекомендации главе местной администрации».
1.12. Части 4 и 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения
жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
5. Орган местного самоуправления городского округа г. Моршанск
направляет
главе
местной
администрации
городского
округа
подготовленную документацию по планировке территории, протокол
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не
позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных
слушаний.».

7
1.13. В статье 28:
а) Пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие правил землепользования и застройки
генеральному плану, возникшее в результате внесения в такой генеральный
план изменений;»;
б) В пункте 4 части 3 слова «межселенные территории» исключить.
1.14. В статье 31:
а) Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель
лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса,
земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель
лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения»;
б) Дополнить абзацами следующего содержания:
«В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения
радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными
организмами.».
1.15. В столбце 5 позиции «Ж 5» строки «Ж» статьи 34 слова «Хоз.
постройки. Гаражи на 1 -2 автомашины. Теплицы» исключить.
1.16. В Статье 35:
а)
Дополнить
подраздел
«Основные
виды
разрешенного
использования недвижимости» раздела «Ж-1. Зона многоэтажной жилой
застройки» абзацем следующего содержания:
«- Код 12.0. Общее пользование территории. Размещение
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров,
набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без
взимания платы.»;
б)
Дополнить
подраздел
«Основные
виды
разрешенного
использования недвижимости» раздела «Ж- 2. Зона среднеэтажной жилой
застройки» абзацем следующего содержания:
«- Код 12.0. Общее пользование территории. Размещение
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров,
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набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без
взимания платы.»;
в) В разделе «Ж- 3. Зона малоэтажной смешанной жилой застройки»:
в1) Дополнить подраздел «Основные виды разрешенного
использования недвижимости» абзацами следующего содержания:
« - Код 12.0. Общее пользование территории. Размещение
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров,
набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без
взимания платы.
- Код 4.4. Магазины.
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м.»;
в2) Дополнить подраздел «Предельные параметры земельных участков
и разрешенного строительства» абзацами следующего содержания:
«Предельные параметры разрешенного строительства магазинов
ограничены высотой 12 метров.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков
определяются в соответствии с:
СП
42.13330.2011
«СНиП
2.07.01-89*
Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Ж;
СП 118.13330.2012 «СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и
сооружения»»;
в3) Исключить из подраздела «Вспомогательные виды разрешенного
использования» слова «многоквартирные жилые дома (2-3 этажа)»;
г) В разделе «Ж- 4. Зона индивидуальной жилой застройки городского
типа с участками»:
г1) В подразделе «Основные виды разрешенного использования
недвижимости»:
слова «до 1200 кв.м.» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- Код 12.0. Общее пользование территории. Размещение
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров,
набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без
взимания платы.»;
г2) Дополнить подраздел «Вспомогательные виды разрешенного
использования» абзацем следующего содержания:
«- коммунальное обслуживание: объекты капитального строительства в
целях обеспечения населения коммунальными услугами, в частности –
поставка воды, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков (котельные, водозаборы, насосные станции,
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водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи, канализации)»;
д) В разделе «Ж- 5. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки
с содержанием домашнего скота и птицы»:
д1) подраздел «Основные виды разрешенного использования
недвижимости» дополнить абзацем следующего содержания:
«- Код 12.0. Общее пользование территории. Размещение
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров,
набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без
взимания платы.»;
д2) подраздел «Вспомогательные виды разрешенного использования»
дополнить абзацем следующего содержания:
«- Код 3.1. Коммунальное обслуживание: размещение объектов
капитального строительства в целях обеспечения населения коммунальными
услугами, в частности – поставка воды, электричества, газа, предоставление
услуг связи, отвод канализационных стоков (котельные, водозаборы,
насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии связи, канализации)»;
ж) В разделе «Ж- 5. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки
с содержанием домашнего скота и птицы»:
ж1) Дополнить подразделами следующего содержания:
«Предельные параметры земельных участков и разрешенного
строительства:
1) минимальная (максимальная) площадь земельных участков с
возможностью содержания крупного, мелкого домашнего скота и птицы –
800(1200) кв.м; с возможностью содержания мелкого домашнего скота и
птицы — 500(800) кв.м.
2) минимальная (максимальная) ширина земельных участков вдоль
фронта улицы (проезда) – 20 (40) м;
3) максимальное количество этажей зданий – 3;
4) максимальный процент для жилой застройки участка – 60%;
5) минимальный отступ строений от красной линии улиц - 5 м;
6) минимальный отступ строений от передней границы участка (в
случае, если иной показатель не установлен линией регулирования
застройки) – 3 м;
7) в условиях выборочного строительства в существующей усадебной
застройке возможно размещение строящихся жилых домов в глубине участка
с отступом от линии регулирования существующей застройки,
обеспечивающей противопожарные нормы;
8) до границы соседнего приквартирного участка минимальные
расстояния:
- от усадебного одно-двухквартирного дома - 3 м, возможно сокращение
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отступа до 1,5м при согласовании
с землепользователями смежных
участков;
- от постройки для содержания мелких домашних животных - 4 м;
- от других построек (бани, гаражи и др.) - 1,5 м;
- от стволов высокорослых деревьев - 2 м;
- от кустарников - 1 м;
9) минимальное расстояние от хозяйственных построек до окон жилого
дома, расположенного на соседнем земельном участке - 6 м;
10) размещение одиночных или двойных построек для скота и птиц на
расстоянии от окон жилых помещений дома - не менее 15 м;
11) этажность основных строений до 3-х этажей с возможным
устройством мансардного этажа при одноэтажном и двухэтажном жилом
доме с соблюдением нормативной инсоляции соседних участков с жилыми
домами с соблюдением противопожарных и санитарных норм;
12) максимальная высота основных строений от уровня земли до
конька скатной крыши - 13 м, до верха плоской кровли - 9,6 м, исключение декоративные элементы - без ограничений;
13) для всех вспомогательных строений максимальная высота от
уровня земли до верха плоской кровли - не более 3,5 м, до конька скатной
кровли - не более 6 м, при отступе от границ земельного участка 3 м
допускается увеличение не выше параметров основного строения;
14) допускается блокирование хозяйственных построек на смежных
приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома,
а также блокирование хозяйственных построек к основному строению;
15) обеспечение расстояния от жилых домов и хозяйственных построек
на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных
построек на соседних земельных участках в соответствии с санитарными
нормами и требованиями не менее 6 м.
16) при отсутствии централизованной канализации расстояние от
туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до
источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.;
17) обеспечение подъезда пожарной техники к жилым домам
хозяйственным постройкам на расстояние не менее 5 м;
18) максимальная торговая площадь магазинов повседневного спроса 40 кв.м;
19) минимальное расстояние от площадки с контейнером для сбора
мусора до жилых домов - 10 м.;
20) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений,
сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не
более 3 метров и выше 3,5 метров от уровня земли. Расстояние измеряется
до наружных граней стен строений;
21) требования к ограждению земельных участков:
ограждения со стороны улиц должны выполняться в
соответствии с требованиями, утвержденными органами местного
самоуправления и согласованными органом, уполномоченным в области
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архитектуры и градостроительства;
высота ограждения земельных участков должна быть не более 2
метров;
В указанной зоне не допускается стоянка грузового автотранспорта
грузоподъемностью свыше 2 тонн и сельхозтехники.
Ограничения:
а) во встроенных или пристроенных к дому помещениях
общественного назначения не допускается размещать специальные магазины
строительных материалов, магазины с наличием в них взрывоопасных
веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в
которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением
парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви);
б) вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со
стороны улиц не допускается;
в) размещение бань, саун допускается при условии канализования
стоков;
г) при уклоне ската крыши в сторону соседнего участка необходимо
обеспечить водоотведение дождевых и талых вод на территорию своего
участка.
ж2) в подразделе «Основные виды разрешенного использования
недвижимости» слова «более 1200 кв.м.» исключить;
з)
Дополнить подраздел «Основные виды разрешенного
использования недвижимости» раздела «Ж–6. Зона садово-дачных хозяйств»
абзацем следующего содержания:
«- Код 12.0. Общее пользование территории. Размещение
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров,
набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без
взимания платы.»;
и)
Дополнить
подраздел
«Основные
виды
разрешенного
использования недвижимости» разделов «О – 1.
Зона объектов
общественно-деловой застройки» и «О-2. Зона объектов общественноделовой застройки (проект)» абзацем следующего содержания:
«- Код 12.0. Общее пользование территории. Размещение
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров,
набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без
взимания платы.»;
к) В разделах «О – 3.
Зона объектов школьно-дошкольных
учреждений» и «О-4. Зона объектов школьно-дошкольных учреждений
(проект)»:
к1) подраздел «Основные виды разрешенного использования
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недвижимости» дополнить абзацем следующего содержания:
«- Код 12.0. Общее пользование территории. Размещение
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров,
набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без
взимания платы.»;
к2) подраздел «Вспомогательные виды разрешенного использования»
дополнить абзацем следующего содержания:
«- Код 3.1. Коммунальное обслуживание: объекты капитального
строительства в целях обеспечения населения коммунальными услугами, в
частности – поставка воды, электричества, газа, предоставление услуг связи,
отвод канализационных стоков (котельные, водозаборы, насосные станции,
водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи, канализации)»;
л)
Дополнить
подраздел
«Основные
виды
разрешенного
использования недвижимости» раздела
«О-5. Зона объектов учебнообразовательного назначения» абзацем следующего содержания:
«- Код 12.0. Общее пользование территории. Размещение
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров,
набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без
взимания платы.»;
м) Дополнить подраздел «Основные виды разрешенного использования
недвижимости» разделов «О-6. Зона объектов здравоохранения» и «О-7. Зона
объектов здравоохранения (проект)» абзацем следующего содержания:
«- Код 12.0. Общее пользование территории. Размещение
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров,
набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания
платы.»;
н)
Дополнить
подраздел
«Основные
виды
разрешенного
использования недвижимости» раздела «О – 8. Зона объектов историкокультурного наследия» абзацем следующего содержания:
«- Код 12.0. Общее пользование территории. Размещение
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров,
набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без
взимания платы.».
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2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте сетевого
издания «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru).
Глава города Моршанска

Т.В. Стрельцова

