
 
Notice 

 Whereas the Government of Maharashtra in exercise of the powers 

conferred by Sub Section (1A) of Section 40 of Maharashtra Regional & Town 

Planning Act, 1966 hereinafter referred to as "the said act" has appointed 

Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) as a Special Planning 

Authority. 

 And whereas in exercise of the powers conferred by the provisions of the 

said act and all other powers enabling it in this behalf made the Development 

Control Regulations, hereinafter referred as "the said regulations" for the notified 

areas of MIDC. 

 And whereas vide section 115 (1) of the said Act, the Urban Development 

Department Government of Maharashtra has approved the said regulations by 

notification No. TPB/4395/353/CR-135/UD-11 dtd. 7th January 1999. 

 And whereas it is felt necessary to incorporate some modifications/ 

Changes as mentioned in Annexure -A and Annexure -B in the said regulations. 

MIDC board in its board meeting No. 321 dt. 08/05/2008 vide resolution No. 4580 

has approved Clause No. 31.4 (b) (Annexure -A), and sr. No. 7, 8, 9 & 10 

(Annexure-B) in table no. 6 to be inserted in the said regulations. 

 Therefore, in exercise of the powers conferred by the provisions of Sub 

Section-2 of Section 115 of the said Act, MIDC publishes notice to declare its 

intention of amendment/modification in the said regulations by insertion of 

31.4(b) (Annexure-A) & Sr. No. 7, 8, 9 & 10 in table no 6 (Annexure-B) in the said 

regulations. As per the provisions of Sub Section (2) of Section 115 of the said 



act MIDC publishes notice inviting objections and suggestions from any person 

with respect to the proposed amendment and modification to the said regulations 

not later than thirty days from the date of publication of this notice in the 

Maharashtra Government Gazette, The objections and suggestions in writing 

shall reach the Chief Planner of this corporation having its office at; 

  The Chief Planner, 

  Maharashtra Industrial Development Corporation, 

  Fifth Level, Udyog Sarathid, Mahakali Caves Road, 

  Marol Industrial Area, Andheri (East), 

  Mumbai - 400 093. 

 After considering the objections/suggestions received within the stipulated 

period a proposal will be submitted to the State Government for approval.  The 

objections/suggestions received after the stipulated period will not be considered.  

 
 
                 
   
        --Sd— 
 
              (Rajiv Jalota) 
       Chief Executive Officer 
                    MIDC 
 
Copy for information please. 
Jt. C.E.O./ Jt. C.E.O.(IT) 
C.E. Mumbai/Pune 
A.C.E. (Nagpur) 
Dy. C.E.O.(Env.)/Dy. C.E.O.(J)/Dy. C.E.O.(SY) 
E.E. 
R.O 
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