
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 « БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ »
БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.09.2014                                                                                                №27/113           
г.Барыш 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
«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.  31  —  33  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки 
на территории МО «Барышское городское поселение», принимая во внимание 
протокол заседания постоянно действующей комиссии по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки поселений муниципального образования 
«Барышский  район»  от  04.09.2014  №  1,  Совет  депутатов  муниципального 
образования «Барышское городское поселение» решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «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 редакции решения Совета депутатов муниципального 
образования  «Барышское  городское  поселение»  от  19.09.2013  №  12/63) 
27.11.2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Барыш, ул. Пионерская № 6, 
каб. № 8.

2.  Постоянно  действующей комиссии  по  внесению изменений  в  Правила 
землепользования  и  застройки  поселений  муниципального  образования 
«Барышский район» довести до населения информацию о содержании проекта 
решения  Совета  депутатов  «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,  организовать 
выставку  демонстрационных  материалов  по  данному  проекту,  выступления 
представителей органов местного самоуправления в газете «Барышские вести», 



на  сайте  администрации  муниципального  образования  «Барышский 
район»(прилагается).

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председателя 
Совета  депутатов  муниципального  образования  «Барышское  городское 
поселение» - А.В. Шелепенкова, секретарем – заместителя председателя Совета 
депутатов В.Н. Булыгину.

4.Организацию публичных слушаний возложить на постоянно действующую 
комиссию  по  внесению  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки 
поселений муниципального образования «Барышский район».  

5.  Предложения  и  замечания  по  проекту  «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 
письменном  виде  направлять  в  муниципальное  бюджетное  учреждение 
«Управление  архитектуры  и  строительства»  муниципального  образования 
«Барышский район» Ульяновской области  (г. Барыш, ул. Пионерская № 6, каб. 
11, факс 21-1-91, электронный адрес    samushkin  @  mail  .  ru  .     

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

Глава МО
«Барышское городское поселение»                                               А.В. Шелепенков



Приложение к решению 
Совета депутатов
муниципального образования

 «Барышское городское поселение»
                от 15.09.2014 №27/113

Внести  в  Правила  землепользования  и  застройки  муниципального 
образования «Барышское городское поселение», утверждённые решением совета 
депутатов  от  29.06.2011  №  47/203-1  (в  редакции  решения  Совета  депутатов 
муниципального образования «Барышское городское поселение» от 19.09.2013 
№ 12/63), следующие изменения и дополнения:

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

участками» во  вспомогательных видах  разрешенного  использования  изменить 
подпункты: 

-  подпункт  «гаражи  и  автостоянки  индивидуального  транспорта  на 
придомовом  участке  на  1-2  легковых  автомобиля»  заменить  на  «гаражи  и 
автостоянки»;

- подпункт «хозяйственные постройки при индивидуальных жилых домах 
для содержания скота и птицы, складирования, бани, навесы, теплицы и т.п.» 
заменить на «хозяйственные постройки».

1.2.  в  «Ж-2  зона  многоквартирной  среднеэтажной  и  малоэтажной 
застройки»  во  вспомогательные  виды  разрешенного  использования  после 
подпункта  «площадки  для  выгула  собак  с  элементами  озеленения»  добавить 
следующие подпункты «гаражи и автостоянки,», «хозяйственные постройки.», в 
условно  разрешенных  видах  использования  исключить  подпункт  «гаражи  и 
автостоянки индивидуального транспорта».

1.3.  в  «Ж-3  зона  многоквартирной  многоэтажной застройки  5  этажей  и 
выше» во вспомогательные виды разрешенного использования после подпункта 
«площадки для  выгула  собак  с  элементами  озеленения»  добавить  следующие 
подпункты  «гаражи  и  автостоянки,»,  «хозяйственные  постройки.»,  в  условно 
разрешенных видах использования исключить подпункт «гаражи и автостоянки 
индивидуального транспорта». 

1.4.  в  «Ж-4  зона  развития  жилой  застройки»  во  вспомогательные  виды 
разрешенного  использования после  подпункта  «площадки для выгула  собак  с 
элементами  озеленения»  добавить  следующие  подпункты  «гаражи  и 
автостоянки,»,  «хозяйственные  постройки.»,  в  условно  разрешенных  видах 
использования  исключить  подпункт  «гаражи  и  автостоянки  индивидуального 
транспорта». 

2. В статье 21.2. Градостроительные регламенты. Общественно — жилые 
зоны.

2.1. в  «ОЖ зона жилой застройки с сопутствующими объектами делового, 
общественного  и  коммерческого  назначения»  во  вспомогательные  виды 
разрешенного  использования после  подпункта  «площадки для выгула  собак  с 
элементами  озеленения»  добавить  следующие  подпункты  «гаражи  и 
автостоянки,»,  «хозяйственные  постройки.»,  в  условно  разрешенных  видах 
использования  исключить  подпункт  «гаражи  и  автостоянки  индивидуального 



транспорта».
3.  В  статье  21.3.  Градостроительные  регламенты.  Общественно- 

производственные зоны.
3.1.  в  «ОП  зона  объектов  обслуживания  населения  и  производственной 

деятельности» во вспомогательных видах разрешенного использования подпункт 
«гаражи  и  автостоянки  индивидуального  транспорта»  заменить  на  «гаражи  и 
автостоянки».

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

4.1. в «О-1 зона делового, общественного и коммерческого назначения» во 
вспомогательных видах разрешенного использования подпункт «автостоянки для 
временного  хранения  индивидуального  транспорта»  заменить  на  «гаражи  и 
автостоянки»,  исключить  подпункт  «автостоянки  для  временного  хранения 
туристических  автобусов»,  в  условно  разрешенных  видах  использования 
исключить подпункт «гаражи и автостоянки индивидуального транспорта».

4.2. в «О-2 зона учреждений здравоохранения и социальной защиты» во 
вспомогательных  видах  разрешенного  использования  подпункт  «гаражи 
ведомственных автомобилей специального назначения» заменить на «гаражи и 
автостоянки»,  исключить  подпункт  «автостоянки  для  временного  хранения 
индивидуального транспорта».

4.3.  в  «О-3  зона  образовательных  учреждений  среднего  и  высшего 
профессионального  образования»  во  вспомогательных  видах  разрешенного 
использования  подпункт  «гаражи  ведомственных  автомобилей»  заменить  на 
«гаражи  и  автостоянки»,  исключить  подпункт  «автостоянки  для  временного 
хранения индивидуального транспорта».

4.4. в «О-4 зона учреждений школьного и дошкольного образования» во 
вспомогательных  видах  разрешенного  использования  подпункт  «гаражи 
ведомственных автомобилей» заменить на «гаражи и автостоянки», исключить 
подпункт «автостоянки для временного хранения индивидуального транспорта».

5. В статье 21.5. Градостроительные регламенты. Производственные зоны.
5.1.  в  «П-1  зона  производственно  — коммунальных  объектов  II класса 

вредности»  во  вспомогательных видах  разрешенного  использования  подпункт 
«автостоянки для временного хранения индивидуального транспорта» заменить 
на «гаражи и автостоянки».

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 
исключить подпункт «автостоянки для временного хранения индивидуального 
транспорта».

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 
исключить подпункт «автостоянки для временного хранения индивидуального 
транспорта».  

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 
исключить подпункт «автостоянки для временного хранения индивидуального 
транспорта».  

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

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»,  во  вспомогательных  видах  разрешенного 
использования подпункт «гаражи и автостоянки индивидуального транспорта на 
садовом (дачном) участке на 1-2 легковых автомобиля» заменить на «гаражи и 
автостоянки».

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», во вспомогательных видах разрешенного использования подпункт 
«гаражи и автостоянки индивидуального транспорта на придомовом (садовом, 
дачном)  участке  на  1-2  легковых  автомобиля»  заменить  на  «гаражи  и 
автостоянки». 

7.  В  статье  21.7.  Градостроительные  регламенты.  Зоны  рекреационного 
назначения».

7.1. в Р-2 «Зона лесопарков» в условно разрешенных видах использования 
подпункт «автостоянки для временного хранения индивидуального транспорта» 
заменить  на  «автостоянки,  исключить подпункт  «автостоянки для  временного 
хранения туристических автобусов».

7.2.  в  Р-3  «Зона  спортивных  комплексов  и  сооружений»  в  условно 
разрешенных  видах  использования  подпункт  «автостоянки  для  временного 
хранения  индивидуального  транспорта» заменить на  «автостоянки,  исключить 
подпункт «автостоянки для временного хранения туристических автобусов».

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

8.1.  в  «Т-3  зона  объектов  транспортной  инфраструктуры»  во 
вспомогательные виды  разрешенного использования после подпункта «объекты 
санитарного  —  экологического  назначения»  добавить  следующий  подпункт 
«гаражи и автостоянки».

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

9.1.  В  «С-1  зона  кладбищ»  во  вспомогательных  видах  разрешенного 
использования  подпункт  «открытые  бесплатные  автостоянки  для  временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей» заменить на «автостоянки».

10.  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) во вспомогательные виды разрешенного использования   добавить 
подпункт «рекламные конструкции, билборды».  

11. В карту градостроительного зонирования территории муниципального 
образования  «Барышское  городское  поселение»  правил  землепользования  и 
застройки внести следующие изменения:

11.1.  Изменить  границу  территориальной  зоны  защитных  зеленых 
насаждений  (С-2)  на  зону  индивидуальной  застройки  с  приусадебными 
земельными участками (Ж-1) (территория восточнее бывшего ГУ «Барышский 
лесхоз») (Приложение № 1).

11.2. Изменить границу территориальной зоны парков, скверов, бульваров 
(Р-1) на зону производственно — коммунальных объектов  II класса вредности 
(П-1) (территория северо-восточнее магазина на ул. Чапаева) (Приложение № 2).

11.3.  Изменить  границу  территориальной  зоны  производственно  — 
коммунальных  объектов  IV класса  вредности  (П-3)  на  зону  индивидуальной 
застройки с приусадебными земельными участками (Ж-1) (территория бывшей 
организации «Сельхозтехника») (Приложение № 3).  



Приложение № 1
ПРОЕКТ

по внесению изменений 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

в части корректировки границы территориальной зоны защитных зеленых насаждений (С-2) на 
зону индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками  (Ж-1)  (территория 

восточнее бывшего ГУ «Барышский лесхоз») 

изменить зону С-2
    

на зону Ж-1



Приложение№2
ПРОЕКТ

по внесению изменений 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

в части корректировки границы территориальной зоны парков, скверов, бульваров (Р-1) на 
зону производственно — коммунальных объектов II класса вредности (П-1) (территория 

северо- восточнее магазина на ул. Чапаева) 

изменить зону Р-1

на зону П-1



Приложение № 3
ПРОЕКТ

по внесению изменений 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

в части корректировки границы территориальной зоны производственно — коммунальных 
объектов IV класса вредности (П-3) на зону индивидуальной застройки с приусадебными 

земельными участками (Ж-1) (территория бывшей организации «Сельхозтехника»)    

изменить зону П-3

на зону Ж-1


