
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от _28.12.2020                                                                                                                  № _5/10_ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки Невонского 
муниципального образования, утвержденные решением Думы Невонского 

муниципального образования третьего созыва от 8 августа 2014 года № 20-2д 
 

В целях приведения градостроительного регламента «Зоны застройки 
индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) 
участками» в соответствие с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 
N 540, в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-
Илимский район, Дума муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого 
созыва 

Р Е Ш И Л А 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землепользования и застройки 
Невонского муниципального образования, утвержденные решением Думы Невонского 
муниципального образования третьего созыва от 8 августа 2014 года № 20-2д. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
 
 
 

Председатель Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
восьмого созыва С.И. Некрасов 

 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район» Я. И. Макаров 
  

 
 



 
Приложение 

к решению Думы 
муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 
восьмого созыва 

от _28.12.2020_  № _5/10_ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РЕШЕНИЕМ ДУМЫ НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  
ОТ 8 АВГУСТА 2014 ГОДА № 20-2Д 

1. Пункт 48.1. статьи 48 изложить в следующей редакции: 
 
«48.1. Зона застройки индивидуальными и блокированными домами с приусадебными (приквартирными) участками Ж-1  
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования структурных жилых образований из индивидуальных домов усадебного 

типа и блокированных домов с приквартирными участками и размещения объектов  оказания услуг повседневного уровня. 
Зона предназначена для проживания, отдыха и индивидуальной трудовой деятельности. 
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА  

Для индивидуального 
жилищного 
строительства (2.1) 

Индивидуальный 
жилой дом 

Количество этажей- до 3 эт. 
Отступ строений от границ участка должен 
составлять: 
в районе существующей застройки – в соответствии со 
сложившейся ситуацией; 
от лицевой границы участка (красной линии улицы) до 
линии регулирования застройки при новом 
строительстве – не менее 5 метров; 
-от границ соседнего участка до основного строения – 
не менее 3 метров; 
-хозяйственных и прочих строений – не менее 1 м; 
-открытой автостоянки – 1 м;  
-отдельно стоящего гаража – 1 м; 
-минимальное расстояние от окон жилых помещений 
(комнат, кухонь, веранд) до соседнего дома и 

Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 



 
хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки, 
бани), расположенных на соседних участках – не менее 
6 м; 
-минимальные расстояния от дворовых туалетов, 
помойных ям, выгребных септиков до соседнего дома – 
4 м. 
Высота жилого дома - до 20 м. 
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м. 
Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. 
Максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 

Блокированная жилая 
застройка (2.3) 

Жилой дом 
блокированной 
застройки 

Количество этажей - до 3 эт. 
в районе существующей застройки – в соответствии со 
сложившейся ситуацией; 
от лицевой границы участка (красной линии улицы) до 
линии регулирования застройки при новом 
строительстве – не менее 5 метров; 
-от границ соседнего участка до основного строения – 
не менее 3 метров; 
-хозяйственных и прочих строений – не менее 1 м; 
-открытой автостоянки – 1 м;  
-отдельно стоящего гаража – 1 м; 
-минимальное расстояние от окон жилых помещений 
(комнат, кухонь, веранд) до соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки, 
бани), расположенных на соседних участках – не менее 
6 м; 
-минимальные расстояния от дворовых туалетов, 
помойных ям, выгребных септиков до соседнего дома – 
4 м. 
Высота жилого дома - до 20 м. 
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м. 
Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. 
Максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 
 

 Размещение жилого дома, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с 
соседним домом или соседними домами, 
расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха 

Ведение 
огородничества  
(13.1) 

Хозяйственные 
постройки, не 
являющиеся 
объектами 
недвижимости, 
предназначенные для 

Минимальный размер земельного -0,04 га. 
Максимальный размер земельного -0,5 га. 
Минимальный отступ от границы земельного участка– 1 
м. 
Предельные размеры земельных участков не подлежат 
установлению. 

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для 



 
хранения инвентаря и 
урожая 
сельскохозяйственных 
культур 

хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

Магазины (4.4) Объекты торгового 
назначения 

 Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

Общественное 
питание (4.6) 

Объекты 
общественного 
питания (кафе, 
столовые, 
закусочные, бары) 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания за плату 

Бытовое 
обслуживание (3.3) 

Мастерские мелкого 
ремонта, ателье, 
бани, 
парикмахерские, 
прачечные, 
похоронные бюро 

 Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

Культурное развитие 
(3.6) 

Музеи, выставочные 
залы, дома культуры, 
библиотеки, 
кинотеатры и 

Максимальное количество этажей –  3 эт. 
Минимальный размер земельного участка 200 кв.м 
Отступ от красной линии - не менее 1 м 
Максимальный процент застройки – 70% 

Не допускается размещение объектов, 
не связанных с целью культурного 
развития 



 
кинозалы; 
площадки для 
празднеств и гуляний 

Минимальный процент озеленения – 10%. 
Максимальная высота ограждения в легких 
конструкциях – 1,5 м 

Спорт (5.1) Устройство 
площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой  

Количество этажей - до 2 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) – 1 м. 
Минимальный размер земельного участка – 200 
кв.м. 

Беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры. 

Религиозное 
использование (3.7) 

часовни, молельные 
дома 

 Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов; 

Предоставление 
коммунальных услуг 
(3.1.1) 

водопроводы, линии 
электропередачи, 
трансформаторные 
подстанции, линии 
связи, телефонные 
станции, 
канализация. 

Количество этажей - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) – 1 м. 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега) 

». 


