
 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 « БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ » 
БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11.12.2014                                                                                                №30/127            
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 27.11.2014 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 
добавить следующие подпункты: «гаражи и автостоянки, хозяйственные 
постройки», во вспомогательных видах разрешенного использования  
подпункты: «гаражи и автостоянки индивидуального транспорта на 
придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля, хозяйственные постройки 
при индивидуальных жилых домах для содержания скота и птицы, 
складирования, бани, навесы, теплицы и т.п.» исключить.  

1.1.2. в «Ж-2 зона многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной 
застройки» в основные виды разрешенного использования добавить следующие 
подпункты: «гаражи и автостоянки, хозяйственные постройки, сады, огороды, 
палисадники», в условно разрешенных видах использования подпункт «гаражи 



и автостоянки индивидуального транспорта» исключить. 
1.1.3. в «Ж-3 зона многоквартирной многоэтажной застройки 5 этажей и 

выше» в основные виды разрешенного использования добавить следующие  
подпункты: «гаражи и автостоянки, хозяйственные постройки», в условно 
разрешенных видах использования подпункт «гаражи и автостоянки 
индивидуального транспорта» исключить.  

1.1.4. в «Ж-4 зона развития жилой застройки» в основные виды 
разрешенного использования добавить следующие подпункты: «гаражи и 
автостоянки, хозяйственные постройки», в условно разрешенных видах 
использования подпункт «гаражи и автостоянки индивидуального транспорта»  
исключить .  

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 добавить следующие подпункты: «гаражи и 
автостоянки, хозяйственные постройки», в условно разрешенных видах 
использования подпункт «гаражи и автостоянки индивидуального транспорта» 
исключить. 

1.3. В статье 21.3. Градостроительные регламенты. Общественно- 
производственные зоны. 

1.3.1. в «ОП зона объектов обслуживания населения и производственной 
деятельности» в основные виды разрешенного использования добавить 
следующие подпункты: «гаражи и автостоянки, хозяйственные постройки», во    
вспомогательных видах разрешенного использования подпункт «гаражи и 
автостоянки индивидуального транспорта» исключить.  

1.4. В статье 21.4. Градостроительные регламенты. Общественно- 
деловые зоны.  

1.4.1. в «О-1 зона делового, общественного и коммерческого назначения» 
в основные виды разрешенного использования добавить подпункт «гаражи и 
автостоянки», во вспомогательных видах разрешенного использования 
подпункты: «автостоянки для временного хранения индивидуального 
транспорта, автостоянки для временного хранения туристических автобусов» 
исключить, в условно разрешенных видах использования подпункт «гаражи и 
автостоянки индивидуального транспорта» исключить.    

1.4.2. в «О-2 зона учреждений здравоохранения и социальной защиты» в 
основные виды разрешенного использования добавить подпункт «гаражи и 
автостоянки». во вспомогательных видах разрешенного использования 
подпункт «автостоянки для временного хранения индивидуального 
транспорта»  исключить. 

1.4.3. в «О-3 зона образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования» в основные виды разрешенного 
использования добавить подпункт «гаражи и автостоянки», во 
вспомогательных видах разрешенного использования подпункт: «автостоянки 
для временного хранения индивидуального транспорта» исключить. 

1.4.4. в «О-4 зона учреждений школьного и дошкольного образования» в 



основные виды разрешенного использования добавить подпункт «гаражи и 
автостоянки», во вспомогательных видах разрешенного использования 
подпункты: «гаражи ведомственных автомобилей, автостоянки для временного 
хранения индивидуального транспорта» исключить.    

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

1.5.1. в «П-1 зона производственно — коммунальных объектов II класса 
вредности» в основные виды разрешенного использования добавить подпункт 
«гаражи и автостоянки», во вспомогательных видах разрешенного 
использования подпункт  «автостоянки для временного хранения 
индивидуального транспорта» исключить. 

1.5.2. в «П-2 зона производственно — коммунальных объектов III класса 
вредности» в основных видах разрешенного использования подпункт 
«сооружения для хранения транспортных средств» заменить на «гаражи и 
автостоянки», во вспомогательных видах разрешенного использования 
подпункт «автостоянки для временного хранения индивидуального 
транспорта» исключить. 

1.5.3. в «П-3 зона производственно- коммунальных объектов IV класса 
вредности» в основных видах разрешенного использования подпункт 
«сооружения для хранения транспортных средств» заменить на «гаражи и 
автостоянки», во вспомогательных видах разрешенного использования 
подпункт «автостоянки для временного хранения индивидуального 
транспорта» исключить.   

1.5.4. в «П-4 зона производственно- коммунальных объектов V класса 
вредности» в основных видах разрешенного использования подпункт 
«сооружения для хранения транспортных средств» заменить на «гаражи и 
автостоянки», во вспомогательных видах разрешенного использования 
подпункт «автостоянки для временного хранения индивидуального 
транспорта» исключить.   

1.6. В статье 21.6. Градостроительные регламенты. 
Сельскохозяйственные зоны.  

1.6.1. в «СХ-1 зона коллективных садов и дач» в основных видах 
разрешенного использования подпункт «хозяйственные постройки при дачных 
и садовых домах для складирования, бани, навесы, теплицы и т.п.» заменить на 
«хозяйственные постройки», добавить подпункт «гаражи и автостоянки»,  во 
вспомогательных видах разрешенного использования подпункт «гаражи и 
автостоянки индивидуального транспорта на садовом (дачном) участке на 1-2 
легковых автомобиля»  исключить. 

1.6.2. в «СХ-2 зона сельскохозяйственных угодий» в основных видах 
разрешенного использования подпункт «хозяйственные постройки для 
складирования, бани, навесы, теплицы и т.п.» заменить на «хозяйственные 
постройки», добавить подпункт «гаражи и автостоянки», во вспомогательных 
видах разрешенного использования подпункт «гаражи и автостоянки 
индивидуального транспорта на придомовом (садовом, дачном) участке на 1-2 
легковых автомобиля» исключить.  

1.7. В статье 21.7. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного 



назначения». 
1.7.1. в «Р-2 Зона лесопарков» в основные виды разрешенного 

использования добавить подпункт «автостоянки», в условно разрешенных 
видах использования подпункты: «автостоянки для временного хранения 
индивидуального транспорта, автостоянки для временного хранения 
туристических автобусов» исключить. 

1.7.2. в «Р-3 Зона спортивных комплексов и сооружений» в основные 
виды  разрешенного использования добавить подпункт «автостоянки» в 
условно разрешенных видах использования подпункты: «автостоянки для 
временного хранения индивидуального транспорта, автостоянки для 
временного хранения туристических автобусов» исключить. 

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

1.8.1. в «Т-2 зона объектов инженерной инфраструктуры» в основные 
виды  разрешенного использования добавить подпункт «производственные и 
складские помещения».  

1.8.2. в «Т-3 зона объектов транспортной инфраструктуры» в основные 
виды разрешенного использования добавить подпункт «гаражи и автостоянки». 

1.9. В статье 21.9. Градостроительные регламенты. Зоны специального 
назначения. 

1.9.1. В «С-1 зона кладбищ» в основные виды разрешенного 
использования добавить подпункт «автостоянки» во вспомогательных видах 
разрешенного использования подпункт «открытые бесплатные автостоянки для 
временного хранения индивидуальных легковых автомобилей» исключить. 

2. В территориальные зоны: Ж-1 (зона индивидуальной застройки с 
приусадебными земельными участками), Ж-2  (зона многоквартирной 
среднеэтажной и малоэтажной застройки), Ж-3 (зона многоквартирной 
многоэтажной застройки 5 этажей и выше, Ж-4 (зона развития жилой 
застройки), ОЖ (зона жилой застройки с сопутствующими объектами делового, 
общественного и коммерческого назначения), ОП (зона объектов обслуживания 
населения и производственной деятельности), О-1 (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения), О-2 (зона учреждений 
здравоохранения и социальной защиты), О-3 (зона образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования), О-4 (зона 
учреждений школьного и дошкольного образования), П-1 (зона 
производственно — коммунальных объектов II класса вредности), П-2 (зона 
производственно — коммунальных объектов III класса вредности), П-3 (зона 
производственно — коммунальных объектов IV класса вредности), П-4 (зона 
производственно — коммунальных объектов V класса вредности), СХ-1 (зона 
коллективных садов и дач), СХ-2 (зона сельскохозяйственных угодий), Р-1 
(зона парков, скверов, бульваров), Р-2 (зона лесопарков), Р-3 (зона спортивных 
комплексов и сооружений), Т-1 (зона железнодорожного транспорта), Т-2 (зона 
объектов инженерной инфраструктуры), Т-3 (зона объектов транспортной 
инфраструктуры),  С-1 (зона кладбищ), С-2 (зона  защитных зеленых 
насаждений) в основные виды разрешенного использования   добавить 
подпункт «рекламные конструкции, билборды».   



3. Внести изменения в карту градостроительного зонирования   
территории муниципального образования «Барышское городское поселение» 
Правил землепользования и застройки в части изменения границ 
территориальных зон: 

3.1. Защитных зеленых насаждений (С-2) территория восточнее бывшего 
ГУ «Барышский лесхоз» отнести указанный участок к зоне индивидуальной 
застройки с приусадебными земельными участками (Ж-1);  

3.2. Парков, скверов, бульваров (Р-1) территория северо-восточнее 
магазина на ул. Чапаева отнести указанный участок к зоне производственно — 
коммунальных объектов  II класса вредности (П-1);   

3.3. Производственно — коммунальных объектов IV класса вредности (П-
3) территория бывшей организации «Сельхозтехника» отнести указанный  
участок к зоне индивидуальной застройки с приусадебными земельными 
участками (Ж-1);   

3.4. Объектов инженерной инфраструктуры (Т-2) территория Барышского 
отделения Газпрома на ул. Мира к зоне производственно — коммунальных 
объектов  II класса вредности (П-1);   

3.5. Прочих территорий городского поселения (ПР-1) территория пилорам 
по ул. Ленина к зоне производственно — коммунальных объектов  II класса 
вредности (П-1);    

3.6. Прочих территорий городского поселения (ПР-1) территория 
комплекса гаражей у Хлебозавода к зоне индивидуальной застройки с 
приусадебными земельными участками (Ж-1);    

3.7. Производственно - коммунальных объектов IV класса вредности (П-
3) территория восточнее Барышской районной ветеринарной станции к зоне 
индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками (Ж-1).    

4. Утвердить графические изображения фрагментов Карты 
градостроительного зонирования территории муниципального образования 
«Барышское городское поселение» с учетом изменений, внесенных пунктом 3 
настоящего решения (Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7). 

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

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

7. 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» 
                     от 11.12.2014 №30/127 

  
 

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

  (земельный участок восточнее территории бывшего ГУ «Барышский лесхоз»)  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 
МО «Барышское городское поселение» 
от 11.12.2014 №30/127 

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

 
(земельный участок  северо - восточнее магазина на ул. Чапаева)  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



                                                                     Приложение № 3 
                                                 к решению Совета депутатов 

 МО «Барышское городское поселение» 
                     от 11.12.2014 №30/127 

 
 

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

 
 
 

 (земельный участок территории бывшей организации «Сельхозтехника»)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



   
  Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 
                                                          МО «Барышское городское поселение» 

от 11.12.2014 №30/127 
 
 

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

 
 (земельный участок территории Барышского отделения Газпрома на ул. Мира)  

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
  Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 
                                                          МО «Барышское городское поселение» 

от 11.12.2014 №30/127 
 

 
 

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

 (земельный участок территории пилорам по ул. Ленина)     
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

   
  Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 
                                                          МО «Барышское городское поселение» 

от 11.12.2014 №30/127  
 

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

  
(земельный участок территории комплекса гаражей у хлебозавода)     

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
  Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 
                                                          МО «Барышское городское поселение» 

от 11.12.2014 №30/127 
 
 

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

 
 

   (земельный участок  восточнее Барышской районной ветеринарной станции)  
 
 

 
    

 


