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ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÄÓÌÀ ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 06.11.2019ã. ¹ 4/19

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû

ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 25.06.2008ã. ¹ 78/456

Â öåëÿõ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîðÿäêà ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè â
ãîðîäå Óñòü-Èëèìñêå, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 31, 32, 33 Ãðàäîñò-ðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  ñòàòüÿìè 83, 85 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè
8, 23, 34, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, Ãîðîäñêàÿ Äóìà, –

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, óòâåðæäåííûå

ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 25.06.2008ã. ¹ 78/456 ñëåäóþùåå
èçìåíåíèå:

äîïîëíèòü îñíîâíûå âèäû è ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà çîíû îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
îáåñïå÷åíèÿ (ÎÄÇ-3) ñòàòüè 52 ñòðîêîé 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé» è ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-
Èëèìñêà.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîðîäñêîé Äóìû  À.Ï. ×èõèðüêîâ
Ìýð ãîðîäà À.È. Ùåêèíà

« Гостиничное  
обслужива- 
ние 4.7. 

Размещение гос- 
тиниц, а также 
иных зданий, 
используемых  
с целью извле- 
чения предпри- 
нимательской 
выгоды из пре- 
доставления 

жилого помеще- 
ния для времен- 
ного прожива- 
ния в них 

Объекты 
временно- 
го прожи- 
вания 

Минимальный размер земельного участ- 
ка – 0,04 га. 
Максимальный размер земельного уча- 
стка – 1,5 га. 
Предельная высота зданий – 35 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка –  50%. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений – 3 м. 
Минимальная площадь машино-места – 
22,5 кв.м. 
Максимальная высота ограждений – 2 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 07.11.2019ã. ¹ 595

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà Èðêóòñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûé

ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 26.10.2005ã. ¹ 21/90

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 5.1, 24, 28 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñòàòüÿìè 17, 34, 36, 39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, Ïîëîæåíèåì
î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîåêòàì Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
îò 22.06.2016ã. ¹ 26/177, –

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Íàçíà÷èòü è ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â

Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà Èðêóòñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì
Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 26.10.2005ã. ¹ 21/90 (äàëåå – ïðîåêò âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé).

2. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëèòü â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1) ðàçìåñòèòü ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Óñòü-Èëèìñêà â ðàçäåëå äîêóìåíòû (ïðîåêòû äîêóìåíòîâ) â ñðîê íå ðàíåå ñåìè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ;

2) îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ýêñïîçèöèè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé ñ 22 íîÿáðÿ 2019
ãîäà ïî 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà, ïóòåì îçíàêîìëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ ìàòåðèàëàìè
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â îòäåëå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Äåïàðòàìåíòà
íåäâèæèìîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà ïî àäðåñó: Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-
Èëèìñê, óë. Ãåðîåâ Òðóäà, 38, êàáèíåò ¹¹ 406, 407 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 9.00 ÷àñ.
äî 18.00 ÷àñ., ïåðåðûâ ñ 12.30 ÷àñ. äî 13.30 ÷àñ., â ïÿòíèöó ñ 9.00 ÷àñ. äî 13.00 ÷àñ., òåë.
äëÿ ñïðàâîê 98-207, 98-202;

3) ïðîâåñòè ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 29 íîÿáðÿ 2019 ãîäà â 11 ÷àñ. 00
ìèí., ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-Èëèìñê, óë. Ãåðîåâ Òðóäà, 38, êàá. 100;

4) îáåñïå÷èòü ïîäãîòîâêó è îïóáëèêîâàòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â ñðîê íå ïîçäíåå 13 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

3. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îïîâåùåíèÿ æèòåëåé
ãîðîäà îá èõ ïðîâåäåíèè äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå îäíîãî ìåñÿöà è íå áîëåå òð¸õ ìåñÿöåâ.

4. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âïðàâå ïðåäñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ,
êàñàþùèåñÿ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñðîê äî 13 ÷àñ. 00 ìèí. 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà.
Äàííûå îáðàùåíèÿ äîëæíû áûòü êîíêðåòíûìè, îáîñíîâàííûìè è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ îá
îáðàòèâøåìñÿ ëèöå. Â êîëëåêòèâíûõ îáðàùåíèÿõ óêàçûâàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü, êîòîðîìó
äîâåðÿåòñÿ ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ îò èìåíè ïîäïèñàâøèõ îáðàùåíèå ëèö.
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî àäðåñó: Èðêóòñêàÿ îáëàñòü,
ã. Óñòü-Èëèìñê, óë. Ãåðîåâ Òðóäà, 38, êàá. 422 (ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 9.00 ÷àñ. äî 18.00 ÷àñ.,
ïåðåðûâ ñ 12.30 ÷àñ. äî 13.30 ÷àñ., ïÿòíèöà ñ 9.00 ÷àñ. äî 13.00 ÷àñ.).

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé» è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìýðà
ãîðîäà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, ãðàäîñòðîèòåëüñòâó è ãîðîäñêîìó
îáóñòðîéñòâó ßíêîâñêóþ Î.È.

È.î. ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà  Ë.À. Ïðîíèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 07.11.2019ã. ¹ 596

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà,

óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
îò 25.06.2008ã. ¹ 78/456

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 5.1, 31, 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñòàòüÿìè 17, 34, 36, 39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê,
Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîåêòàì Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 22.06.2016ã. ¹ 26/177, –

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Íàçíà÷èòü è ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû
ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 25.06.2008ã. ¹ 78/456 (äàëåå – ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé).

2. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïðåäåëèòü â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1) ðàçìåñòèòü ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Óñòü-Èëèìñêà â ðàçäåëå äîêóìåíòû (ïðîåêòû äîêóìåíòîâ) â ñðîê íå ðàíåå ñåìè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ;

2) îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ýêñïîçèöèè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé ñ 22 íîÿáðÿ 2019
ãîäà ïî 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà, ïóòåì îçíàêîìëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñ ìàòåðèàëàìè
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â îòäåëå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Äåïàðòàìåíòà
íåäâèæèìîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà ïî àäðåñó: Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-
Èëèìñê, óë. Ãåðîåâ Òðóäà, 38, êàáèíåò ¹¹ 406, 407 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 9.00 ÷àñ.
äî 18.00 ÷àñ., ïåðåðûâ ñ 12.30 ÷àñ. äî 13.30 ÷àñ., â ïÿòíèöó ñ 9.00 ÷àñ. äî 13.00 ÷àñ., òåë.
äëÿ ñïðàâîê 98-207, 98-202;

3) ïðîâåñòè ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 29 íîÿáðÿ 2019 ãîäà â 12 ÷àñ. 00
ìèí., ìåñòî ïðîâåäåíèÿ – Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-Èëèìñê, óë. Ãåðîåâ Òðóäà, 38, êàá. 100;

4) îáåñïå÷èòü ïîäãîòîâêó è îïóáëèêîâàòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â ñðîê íå ïîçäíåå 13 äåêàáðÿ 2019 ãîäà.

3. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îïîâåùåíèÿ æèòåëåé
ãîðîäà îá èõ ïðîâåäåíèè äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå îäíîãî ìåñÿöà è íå áîëåå òð¸õ ìåñÿöåâ.

4. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âïðàâå ïðåäñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ,
êàñàþùèåñÿ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñðîê äî 13 ÷àñ. 00 ìèí. 28 íîÿáðÿ 2019 ãîäà.
Äàííûå îáðàùåíèÿ äîëæíû áûòü êîíêðåòíûìè, îáîñíîâàííûìè è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ îá
îáðàòèâøåìñÿ ëèöå. Â êîëëåêòèâíûõ îáðàùåíèÿõ óêàçûâàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü, êîòîðîìó
äîâåðÿåòñÿ ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ îò èìåíè ïîäïèñàâøèõ îáðàùåíèå ëèö.
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî àäðåñó: Èðêóòñêàÿ îáëàñòü,
ã. Óñòü-Èëèìñê, óë. Ãåðîåâ Òðóäà, 38, êàá. 422 (ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 9.00 ÷àñ. äî 18.00 ÷àñ.,
ïåðåðûâ ñ 12.30 ÷àñ. äî 13.30 ÷àñ., ïÿòíèöà ñ 9.00 ÷àñ. äî 13.00 ÷àñ.).

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé» è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìýðà
ãîðîäà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, ãðàäîñòðîèòåëüñòâó è ãîðîäñêîìó
îáóñòðîéñòâó ßíêîâñêóþ Î.È.

È.î. ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ë.À. Ïðîíèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ð À Ñ Ï Î Ð ß Æ Å Í È Å
îò 31.10.2019 ¹ 2198

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïëàíèðóåìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî

æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîáñòâåííîñòü
áåñïëàòíî (êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ)

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 6, 7 ñòàòüè 39.5, ñòàòüåé 39.19 Çåìåëüíîãî êîäåêñà  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Èðêóòñêîé îáëàñòè îò 28.12.2015ã. ¹ 146-ÎÇ «Î áåñïëàòíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí», Ïîðÿäêîì ôîðìèðîâàíèÿ
ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Óñòü-Èëèìñê îò 04.04.2016ã. ¹ 267, Ïîëîæåíèåì î Äåïàðòàìåíòå íåäâèæèìîñòè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Óñòü-
Èëèìñêà îò 14.12.2005ã. ¹ 26/114,

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïëàíèðóåìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî (êàòåãîðèÿ çåìåëü
– çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ) (äàëåå – Ïåðå÷åíü) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðàçìåñòèòü Ïåðå÷åíü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Äåïàðòàìåíòà íåäâèæèìîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-
Èëèìñêà  Áàéñîâó È.Ñ.

Íà÷àëüíèê  Äåïàðòàìåíòà íåäâèæèìîñòè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà Ñ.Â. Ñîðîêèíà
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Приложение  
к распоряжению начальника Департамента  недвижимости Администрации города Усть-Илимска от 31.10.2019г. № 2198  

 

Перечень земельных участков, планируемых для предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно  
(категория земель – земли населенных пунктов) 

 

№ 
п/п Местоположение 

Площадь 
земель-
ного 
участка 

Кадастровый номер  
земельного участка 

Наименование территориальной зоны,  
в границах которой расположен земельный участок Вид разрешенного использования Координаты земельного участка 

1 2 3 4 5 6 7

1. ул. Вьюжная, 1а 
 1077 38:32:020314:535 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории города 

2. ул. Вьюжная, 1б 
 1076 38:32:020314:529 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории города 

3. ул. Декабристов, 57 936 38:32:020313:225 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

4. ул. Декабристов, 67 911 38:32:020313:42 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

5. ул. Декабристов, 69 912 38:32:020313:228 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

6. ул. Декабристов, 71 911 38:32:020313:227 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

7. ул. Декабристов, 73 911 38:32:020313:36 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

8. ул. Декабристов, 74 900 38:32:020313:20 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

9. ул. Декабристов, 80 812 38:32:020313:219 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

10. ул. Декабристов, 83 976 38:32:020313:40 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

11. ул. Декабристов, 85 962 38:32:020313:10 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

12. ул. Декабристов, 88 930 38:32:020313:61 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

13 ул. Декабристов, 92 900 38:32:020313:63 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

14. ул. Декабристов, 93а 1072 38:32:020313:208 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

15 ул. Декабристов, 96 900 38:32:020313:44 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт для  строительства индивидуального жилого дома Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

16. ул. Декабристов, 106 774 38:32:020313:217 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

17. ул. Декабристов, 108 774 38:32:000000:2600 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

18. ул. Декабристов, 110 774 38:32:000000:2598 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

19. ул. Декабристов, 112 774 38:32:000000:2597 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

20. ул. Декабристов, 112а 774 38:32:000000:2599 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

21. ул. Гранитная, 1 1600 38:32:020314:532 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

22. ул. Гранитная, 3 1600 38:32:020314:531 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

23. ул. Гранитная, 5 1601 38:32:020314:534 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

24. ул. Гранитная, 7 1600 38:32:020314:530 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

25. ул. Гранитная, 9 1499 38:32:000000:2603 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

26. ул. Гранитная, 11 1500 38:32:020313:229 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

27. ул. Гранитная, 13 1500 38:32:020313:231 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

28. ул. Гранитная, 15 1500 38:32:020313:223 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

29. ул. Гранитная, 17 1500 38:32:000000:2604 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

30. ул. Гранитная, 19 1195 38:32:000000:2607 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

31. ул. Гранитная, 21 1099 38:32:000000:2605 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

32. ул. Гранитная, 23 900 38:32:000000:2606 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

33. ул. Гранитная, 25 801 38:32:000000:2596 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

34. ул. Гранитная, 27 700 38:32:020313:216 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

35. ул. Гранитная, 29 700 38:32:020313:215 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

36. ул. Гранитная, 31 700 38:32:020313:214 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

37. ул. Гранитная, 32 911 38:32:020313:56 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

38. ул. Гранитная, 33 700 38:32:020313:213 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

39. ул. Гранитная, 46 892 38:32:020313:209 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

40. ул. Гранитная, 48 989 38:32:020313:207 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

41. ул. Гранитная, 54 911 38:32:020313:206 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

42. ул. Гранитная, 58 911 38:32:020313:57 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

43. ул. Гранитная, 58а 682 38:32:020313:203 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

44. ул. Весенняя, 3 1200 38:32:010308:122 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

45. ул. Тенистая, 2 1129 38:32:010308:555 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

46. ул. Тенистая, 4 1275 38:32:010308:564 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

47. ул. Тенистая, 7 1158 38:32:010308:559 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

48. ул. Тенистая, 9 1176 38:32:010308:557 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

49. ул. Тенистая, 12 1200 38:32:010308:560 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 

50. ул. Тушамская, 6 1202 38:32:010308:561 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(1-3 эт) для индивидуального жилищного строительства Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
 

* Условия и расходы на подключение (технологическое присоединение) строящихся объектов жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения запрашиваются гражданами, 
состоящими на земельном учете, самостоятельно. 
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