
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЖИВАЙКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» БАРЫШСКОГО 
РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

22.12.2014                                                                                                 № 22/38 
с.Живайкино  

 
 

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Живайкинское сельское  поселение» 

утвержденные решением Совета депутатов МО «Живайкинское сельское 
поселение» от 11.03.2012 № 8/4 

 
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 22.12.2014 № 6 по проекту решения 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Живайкинское 
сельское поселение» от 11.03.2012 № 8/4,   Совет депутатов муниципального 
образования «Живайкинское сельское поселение» решил:   

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Живайкинское сельское поселение», утверждённые решением 
совета депутатов от 11.03.2012 № 8/4 (в редакции решения Совета депутатов 
муниципального образования «Живайкинское сельское поселение» от 
08.11.2013 № 6/13), следующие изменения и дополнения:  

1.1. В статье 5.5. Градостроительный регламент. Жилые зоны. 
1.1.1. в «Ж1 зона застройки индивидуальными жилыми домами»  в 

основные виды разрешенного использования добавить  следующие подпункты: 
«культовые объекты», «гаражи и автостоянки», «хозяйственные постройки».  

1.1.2. в «Ж2 зона планируемой индивидуальной застройки 1-2 этажными 
домами» в основные виды разрешенного использования добавить  следующие 
подпункты: «культовые объекты», «гаражи и автостоянки», «хозяйственные 
постройки».     

1.1.3. в «Ж3 зона многоквартирной двухэтажной жилой застройки» в 
основные виды  разрешенного использования добавить  следующие подпункты: 
«культовые объекты», «гаражи и автостоянки», «хозяйственные постройки».   

1.1.4. в «Ж4 зона многоквартирной застройки» в основные виды  
разрешенного использования добавить  следующие подпункты: «культовые 
объекты», «гаражи и автостоянки», «хозяйственные постройки».    

1.2. В статье 5.6. Градостроительный регламент. Общественно- деловые 
зоны. 



1.2.1. в «Ц1. Зона размещения объектов делового, общественного и 
коммерческого назначения» в основные виды разрешенного использования 
добавить следующие подпункты «гаражи и автостоянки», «хозяйственные 
постройки».   

2. Внести изменения в карту градостроительного зонирования с. 
Живайкино муниципального образования «Живайкинское сельское поселение» 
правил землепользования и застройки в части изменения границ 
территориальных зон: 

2.1. планируемой индивидуальной застройки 1-2 этажными домами (Ж2) 
территория западнее Живайкинской больницы отнести указанный участок к 
зоне размещения производственно — коммунальных объектов (ПК).     

2.2. многоквартирной застройки (Ж4)  территория юго- восточнее 
Живайкинской школы отнести указанный участок к зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж1). 

3. Внести изменения в карту градостроительного зонирования с. 
Киселевка муниципального образования «Живайкинское сельское поселение» 
правил землепользования и застройки в части изменения границы 
территориальной зоны. рекреационного назначения Р3 территория 
прилегающая к церкви отнести указанный участок к зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж1). 

4. Утвердить графические изображения фрагментов Карты 
градостроительного зонирования с. Живайкино муниципального образования 
«Живайкинское сельское поселение»  с учетом  изменений, внесенных пунктом 
2 настоящего решения (Приложения № 1 и  № 2). 

5. Утвердить графическое изображение фрагмента Карты 
градостроительного зонирования с. Киселевка муниципального образования 
«Живайкинское сельское поселение»  с учетом  изменений, внесенных пунктом 
3 настоящего решения (Приложения № 3). 

6. Опубликовать данное решение в газете «Барышские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Живайкинское сельское поселение»». 

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

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства; 
аграрной политики, природопользованию и охране окружающей среды (Егоров 
А.И.).  

  
Глава МО 
«Живайкинское сельское поселение»                                    М.Т.Кадыров                                        
 
 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

МО «Живайкинское сельское поселение» 

от 22.12.2014   №  22/38 

 

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования 

с. Живайкино муниципального образования «Живайкинское сельское 

поселение»  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                         

(территория западнее Живайкинской больницы) 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

МО «Живайкинское сельское поселение» 

от  22.12.2014  № 22/38 

 

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования 

с. Живайкино муниципального образования «Живайкинское сельское 

поселение»  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                

(территория юго- восточнее Живайкинской школы) 

  

     

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

МО «Живайкинское сельское поселение» 

от 22.12.2014  № 22/38 

 

 Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования 

с. Киселевка муниципального образования «Живайкинское сельское 

поселение»  

  

                                                                                                                                                                                                                                                   

(территория прилегающая к церкви) 

     

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


