
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.11.2015                                                                                                       №43/169 
г.Барыш 

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Барышское городское поселение»

утвержденные решением Совета депутатов МО «Барышское городское
поселение» от 29.06.2011 № 47/203-1

В  соответствии  со  ст.  33  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с
учетом  протокола  публичных  слушаний  от   19.11.2015   г.  №7  по  проекту
решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  «Барышское
городское  поселение»  от  29.06.2011  №  47/203-1,    Совет  депутатов
муниципального образования «Барышское городское поселение» решил:  

 1.  Внести  в  Правила  землепользования  и  застройки  муниципального
образования  «Барышское  городское  поселение»,  утвержденные  решением
Совета  депутатов  муниципального  образования  «Барышское  городское
поселение» от 29.06.2011  № 47/203-1 следующие изменения и дополнения: 

  1.1.  В статье 21.1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.
1.1.1.  в  «Ж-1  зона  индивидуальной  застройки  с  приусадебными

земельными участками» в основные виды разрешенного использования после
подпункта «площадки для выгула собак с  элементами озеленения»  добавить
следующие  подпункты  «кухня  молочная»,  «раздаточный  пункт  кухни
молочной, «объекты и сооружения электроснабжения, связи, теплоснабжения,
газоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения  (хозяйственно  —  бытовой,
дренажной и дождевой канализации)».

1.1.2.  в  «Ж-2  зона  многоквартирной  среднеэтажной  и  малоэтажной
застройки»  в  основные  виды  разрешенного  использования  после  подпункта
«отделения,  участковые  пункты  полиции»  добавить  следующий  подпункт  -
«объекты  и  сооружения  электроснабжения,  связи,  теплоснабжения,
газоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения  (хозяйственно  —  бытовой,
дренажной  и  дождевой  канализации)»,  в  условно  разрешенных  видах



использования исключить подпункт «объекты бытового обслуживания».
1.2.  В  статье  21.2.  Градостроительные  регламенты.  Общественно  —

жилые зоны.
1.2.1.  в  «ОЖ  —  зона  жилой  застройки  с  сопутствующими  объектами

делового,  общественного  и  коммерческого  назначения»  в  основные  виды
разрешенного   использования   после  подпункта  «объекты  связи»  добавить
следующий подпункт «под строительство торгового центра (комплекса)».

1.3.  В  статье  21.4.  Градостроительные  регламенты.  Общественно  —
деловые зоны. 

1.3.1. в «О-2 зона учреждений здравоохранения и социальной защиты» в
основные  виды  разрешенного  использования  после  подпункта  «школы  —
интернаты  для  детей  с  ослабленным  здоровьем  (слабовидящих,
слабослышащих,  с  отставанием в  развитии)»  добавить  следующий подпункт
«объекты  и  сооружения  электроснабжения,  связи,  теплоснабжения,
газоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения  (хозяйственно  —  бытовой,
дренажной и дождевой канализации)».

1.4.  В  статье  21.5.  Градостроительные  регламенты.  Производственные
зоны.

1.4.1.  в «П-4 зона производственно — коммунальных объектов V класса
вредности»  в  основные  виды  разрешенного  использования  после  подпункта
«объекты  дорожного  сервиса»  добавить  следующий  подпункт  «объекты  и
сооружения  электроснабжения,  связи,  теплоснабжения,  газоснабжения,
водоснабжения  и  водоотведения  (хозяйственно  —  бытовой,  дренажной  и
дождевой канализации)».  

1.5. В статье 21.8. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и
транспортной инфраструктуры.

1.5.1.  в  «Т-2  зона  объектов  инженерной  инфраструктуры»  в  основные
виды разрешенного  использования  после  подпункта  «очистные  сооружения»
добавить  следующие  подпункты  «гаражи  и  автостоянки»,  «хозяйственные
постройки», «оптовые базы и склады».

1.5.2. в «Т-3 зона объектов транспортной инфраструктуры» в основные
виды разрешенного использования после подпункта «объекты общественного
питания»  добавить  следующие  подпункты  «оптовые  базы  и  склады»,
«производственные  территории»,  «здания  мастерских»,  «для  жилищного
строительства».

2.  Внести  изменения  в  карту  градостроительного  зонирования
территории  муниципального  образования  «Барышское  городское  поселение»
Правил  землепользования  и  застройки  в  части  изменения  границы
территориальной  зоны  прочих  территорий  городского  поселения  (Пр-1)
территория от железнодорожного переезда до организации «Вторчермет» по ул.
Гоголя отнести указанный участок  к зоне объектов обслуживания населения и
производственной деятельности (ОП).

3.  Утвердить  графическое  изображение  фрагмента  Карты
градостроительного  зонирования  территории  муниципального  образования
«Барышское городское поселение» с учетом изменений, внесенных пунктом 2
настоящего решения (Приложение № 1).



4.  Опубликовать  данное  решение  в  газете  «Барышские  вести»  и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Барышский район».

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования (обнародования).

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  социальной  политике  и  жилищно-коммунальному
хозяйства (Черниченкина Т. А.). 

 

Глава муниципального образования
«Барышское городское поселение»                                              А.В. Шелепенков

                               



                             Приложение № 1
    к решению Совета депутатов

МО «Барышское городское поселение»
                     от19.11.2015 № 43/169

 

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования
территорий муниципального образования «Барышское городское поселение» 

  (земельный участок от железнодорожного переезда  до организации
«Вторчермет» по ул. Гоголя) 

 


