
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЛЕНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                      

 

                        Р Е Ш Е Н И Е  

 

11.09.2015      № 20 

 Экз. №  
 р.п. Жадовка  

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в решение Совета депутатов от 12.04.2012 № 7 

 

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 26.08.2015 № 3 по проекту решения 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Ленинское 

городское поселение» от 12.04.2012 № 7, Совет депутатов муниципального 

образования «Ленинское городское поселение» решил:   

1.Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Ленинское городское поселение», утверждѐнные решением 

совета депутатов от 12.04.2012 № 7 (в редакции решения Совета депутатов 

муниципального образования «Ленинское городское поселение» от 18.12.2013                                                                                                              

№ 24), следующие изменения и дополнения:  

1.1. В статье 5.5  Градостроительный регламент. Жилые зоны. 

1.1.1. в «Ж1 зона жилой застройки постоянного проживания»  в основные 

виды разрешенного использования добавить  следующие подпункты: 

«культовые объекты», «гаражи и автостоянки», «хозяйственные постройки», 

«сады, огороды, палисадники», «здания котельных и тепловых пунктов».  

1.1.2. в «Ж1 зона жилой застройки постоянного проживания»  во 

вспомогательных видах разрешенного использования исключить следующие 

подпункты: «сады, огороды, палисадники, «надворные постройки (сараи, бани, 

туалеты)», «постройки для содержания мелких домашних животных и птицы», 

«гаражи и открытые стоянки легкового автотранспорта». 

1.1.3. в «Ж1 зона жилой застройки постоянного проживания»  в условно-

разрешенных видах разрешенного использования исключить следующие 

подпункты: «культовые здания», «стоянки легкового автотранспорта». 

1.2. В статье 5.6  Градостроительные регламенты. 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», «здания котельных и тепловых пунктов». 



1.2.2. в «Ц1  зона размещения объектов делового, общественного и 

коммерческого назначения»  во вспомогательных видах разрешенного 

использования исключить следующие подпункты: «открытые стоянки 

легкового автотранспорта», «встроенные гаражи-стоянки легкового 

автотранспорта». 

1.2.3. в «Ц2 зона размещения объектов здравоохранения» в основные 

виды разрешенного использования добавить следующие подпункты: 

«культовые объекты», «гаражи и автостоянки», «хозяйственные постройки», 

«здания котельных и тепловых пунктов». 

1.2.4. в «Ц2 зона размещения объектов здравоохранения» в основных 

видах разрешенного использования исключить следующий подпункт: «гаражи 

служебного автотранспорта». 

1.2.5. в «Ц2 зона размещения объектов здравоохранения» во 

вспомогательных видах разрешенного использования исключить следующие 

подпункты: «временные парковки перед объектами здравоохранения»,  «гаражи 

служебного автотранспорта», «объекты, связанные с отправлением культа». 

1.2.6. в «Ц2 зона размещения объектов здравоохранения» в условно-

разрешенные виды разрешенного использования добавить следующий 

подпункт: «жилые дома». 

1.2.7. в «Ц2 зона размещения объектов здравоохранения» в условно- 

разрешенных видах разрешенного использования исключить следующие 

подпункты: «жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала», 

«гаражи боксового типа». 

1.2.8. в «Ц3 зона размещения объектов учебно-образовательного 

назначения» в основные виды разрешенного использования добавить 

следующие подпункты: «гаражи и автостоянки», «хозяйственные постройки», 

«здания котельных и тепловых пунктов». 

1.2.9. в «Ц3 зона размещения объектов учебно-образовательного 

назначения» во вспомогательных видах разрешенного использования 

исключить следующие подпункты: «гаражи ведомственных автомобилей 

специального назначения», «автостоянки перед объектами основных и условных 

видов разрешенного использования». 

1.3. В статье 5.7. Градостроительный регламент. Производственно-

коммунальные зоны. 

1.3.1. в «ПК1 зона размещения  объектов производственно-коммунального 

назначения IV и V класса вредности» в основные виды разрешенного 

использования добавить следующие подпункты: «объекты торговли», 

«хозяйственные постройки», «здания котельных и тепловых пунктов». 

1.3.2. в «ПК1 зона размещения  объектов производственно-коммунального 

назначения IV и V класса вредности» в условно-разрешенных видах 

разрешенного использования исключить следующий подпункт: «магазины, 

торговые центры, иные объекты розничной и оптовой торговли». 

1.4. В статье 5.9.  Градостроительный регламент. Зоны рекреационного  

назначения. 

1.4.1. в «Р1  зона размещения объектов отдыха, спорта и туризма» в 

основные виды разрешенного использования добавить следующий подпункт: 

«объекты торговли». 

1.5. В статье 5.10. Градостроительный регламент. Зоны специального 



назначения. 

1.5.1.  в «СН1  зона размещения кладбищ» в основные виды разрешенного 

использования добавить следующий подпункт: «гаражи и автостоянки». 

1.5.2. в «СН1  зона размещения кладбищ» во вспомогательных видах 

разрешенного использования исключить следующий подпункт: «открытые 

стоянки легкового автотранспорта». 

1.5.3. в «СН1  зона размещения кладбищ» в условно-разрешенных видах 

разрешенного использования исключить следующий подпункт: «гаражи и 

открытые стоянки для спецтехники, автобусов и легкового автотранспорта». 

1.5.4. в «СН2 зона складирования и переработки отходов III, IV, V классов 

опасности и биологических отходов» в основные виды разрешенного 

использования добавить следующий подпункт: «гаражи и автостоянки». 

1.5.5. в «СН2 зона складирования и переработки отходов III, IV, V классов 

опасности и биологических отходов» во вспомогательных видах разрешенного 

использования исключить следующий подпункт: «автостоянки перед 

объектами основного вида разрешенного использования». 

2. Внести изменения в карту градостроительного зонирования с. 

Румянцево муниципального образования «Ленинское городское поселение» 

правил землепользования и застройки в части изменения границы 

территориальной зоны размещения  объектов производственно-коммунального 

назначения IV и V класса вредности ПК1, а именно:  территорию кадастрового 

квартала 73:02:042808 (улица Пушкина) за исключением земельного участка с 

кадастровым номером 73:02:042808:14 отнести к зоне жилой застройки 

постоянного проживания (Ж1). Территорию земельного участка с кадастровым 

номером  73:02:042808:14 оставить в зоне  размещения  объектов 

производственно-коммунального назначения IV и V класса вредности ПК1. 

3.Внести изменения в карту градостроительного зонирования с. Русская  

Бекшанка муниципального образования «Ленинское городское поселение» 

правил землепользования и застройки в части изменения границы 

территориальной зоны зеленых насаждений общего пользования Р2, а именно:  

территорию зоны зеленых насаждений общего пользования Р2, расположенную 

в кадастровых кварталах 73:02:044301 (в южной и северо-восточной  частях 

кадастрового квартала, а также в районе улицы Молодежной) и 73:02:044302 (в 

северо-западной и южной частях кадастрового квартала, а также восточнее 

улицы Подгорной до восточной границы кадастрового квартала) отнести к зоне 

жилой застройки постоянного проживания (Ж1).  

4.Утвердить графическое изображение фрагментов Карты 

градостроительного зонирования с. Румянцево и с. Русская Бекшанка 

муниципального образования «Ленинское городское поселение»  с учетом  

изменений, внесенных пунктами 2 и 3 настоящего решения (приложения 1, 2). 

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  

опубликования (обнародования). 

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  

комиссию  по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства; аграрной 

политики, природопользованию и охране окружающей среды (Дьячков А.А.).             
 

 

Глава муниципального образования 



«Ленинское городское поселение»                                                         А.Н.Грачѐва   

 
 



Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

МО «Ленинское городское поселение» 

от  11.09.2015  № 20 
 

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования 

с. Румянцево муниципального образования «Ленинское городское поселение»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(территория кадастрового квартала 73:02:042808 - улица Пушкина) 
 

до внесения изменений:  

 

после внесения изменений: 



 



Приложение 2  

к решению Совета депутатов 

МО «Ленинское городское поселение» 

от  11.09.2015  № 20 
 

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования 

с. Русская Бекшанка муниципального образования  

«Ленинское городское поселение»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

до внесения изменений:  

 



 

после внесения изменений: 

 
 


