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Пояснительная записка 
Формируемый земельный участок для многоквартирного жилого дома по адресу: 

Архангельская область, Онежский район, г. Онега, ул. Пешкова, д.6А расположен в 

территориальной зоне Ж-2 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными  

жилыми домами блокированной застройки). Прохождение границ земельного участка 

обусловлено сложившейся архитектурной застройкой в границе кадастрового квартала 

29:27:060241. 

Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в территориальной зоне Ж-2:  
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Наименование вида 
разрешённого использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 
участка 

Код 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

 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 иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; 

 размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 
построек 

2.1. 

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

 Размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 

 обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха;  

 размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный 
участок) 

 Размещение жилого дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1; 

 производство сельскохозяйственной продукции; 
 размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 
 содержание сельскохозяйственных животных 

2.2. 

Блокированная жилая застройка  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 

2.3 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1021
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Наименование вида 
разрешённого использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 
участка 

Код 

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 

Коммунальное обслуживание  Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

 Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 

 Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом) 

3.5.1 

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

4.4 

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

 Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

8.3 

 

                             УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Наименование вида 
разрешённого использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 
участка 

Код 

Среднеэтажная жилая застройка  Размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей; 

 благоустройство и озеленение; 
 размещение подземных гаражей и автостоянок; 
 обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; 
 размещение объектов обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и 

2.5 
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Наименование вида 
разрешённого использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 
участка 

Код 

встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома 

Хранение автотранспорта  Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Социальное обслуживание  Размещение зданий, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2 

Общежития  Размещение зданий, предназначенных для размещения 
общежитий, предназначенных для проживания граждан 
на время их работы, службы или обучения, за 
исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7 

3.2.4 

Бытовое обслуживание  Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение  Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 

Образование и просвещение  Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5 

Культурное развитие  Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для размещения объектов культуры. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.6.1-3.6.3 

3.6 

Религиозное использование  Размещение зданий и сооружений религиозного 
использования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 

Общественное управление  Размещение зданий, предназначенных для размещения 
органов и организаций общественного управления. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1-3.8.2 

3.8 

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

 Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных 

3.10.1 

Банковская и страховая 
деятельность 

 Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги 
 

4.5 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1047
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10341
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10351
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Наименование вида 
разрешённого использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 
участка 

Код 

Общественное питание  Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное обслуживание  Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них 

4.7 

Развлекательные мероприятия  Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для организации развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 

Спорт  Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1 

Пищевая промышленность 
 

 Размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных изделий 

6.4 

Ведение огородничества  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 

13.1 

Ведение садоводства  Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей 

13.2 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Наименование вида 
разрешённого использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования земельного 
участка 

Код 

Гидротехнические сооружения  Размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных 
сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных сооружений) 

11.3 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

 Земельные участки общего пользования. 
 Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 
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3. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

3.1. Минимальная площадь земельного участка для: 

а) индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного 

хозяйства – 600 кв. м; 

б) малоэтажного жилищного строительства -30-60 м² (без площади застройки); 

в) размещения одного из блокированных жилых домов (включая площадь застройки) – 300 

кв. м на каждую блок-секцию; 

г) размещения блокированного жилого дома (без площади застройки) – 100 кв. м; 

д) объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 

бытовых услуг на 4 раб. места – 400 кв. м; 

Данный размер земельного участка установлен с учетом размещения на нем гостевой 

стоянки посетителей, хозяйственной зоны, зоны подхода посетителей от улиц и дорог 

населенного пункта. 

е) объектов общественного питания на 50 посадочных мест – 125 кв. м. Данный размер 

земельного участка установлен с учетом размещения на нем гостевой стоянки посетителей, 

хозяйственной зоны, зоны подхода посетителей от улиц и дорог населенного пункта. 

ж) объектов розничной торговли: 

 торговой площадью 100 кв. м – 800 кв. м; 
 торговой площадью 250 кв. м – 2000 кв. м; 
 торговой площадью 300 кв. м – 2100 кв. м; 
 торговой площадью 400 кв. м – 2800 кв. м. 

Данные размеры земельного участка установлены с учетом размещения на нем гостевой 

стоянки посетителей, хозяйственной зоны, зоны подхода посетителей от улиц и дорог 

населенного пункта. 

з) объектов гаражного назначения – 10 кв. м. 

и) для иных объектов капитального строительства, предусмотренных к размещению в 

данной территориальной зоне – не устанавливается. 

3.2. Максимальная площадь земельного участка для: 

1)  индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного 
хозяйства – 1200 кв. м; 

2) размещения одного из блокированных жилых домов (включая площадь застройки) – 
400 кв. м на каждую блок-секцию; 

в) объектов гаражного назначения – 60 кв.м. 
г) иных объектов капитального строительства, предусмотренных к размещению в данной 
территориальной зоне – не устанавливается. 
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3.3. Максимальная этажность:  

1) индивидуальных жилых домов, размещаемых в зоне малоэтажной жилой застройки, 
блокированных жилых домов – 3 этажа; 

2)  малоэтажных многоквартирных домов, размещаемых в зоне малоэтажной застройки - 
до 4 этажей, включая мансардный; 

в) объектов гаражного назначения – не устанавливается; 
г) иных объектов, включенных в разрешенные виды использования в данной зоне – 5 

этажей. 

3.4. Минимальная высота индивидуальных и малоэтажных жилых домов и иных объектов, 

размещаемых в зоне малоэтажной жилой застройки – 5 метров в коньке кровли. 

3.5. Максимальная высота: 

1) зданий – 20 метров в коньке кровли; 
2) индивидуальных жилых домов, размещаемых в зоне малоэтажной жилой застройки: до 

верха плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 12 м; 
3) хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других 

вспомогательных строений – 5 м в коньке крыши; 
4) иных объектов, включенных в разрешенные виды использования в данной зоне – не 

устанавливается. 

3.6. Максимальная площадь объектов розничной торговли – до 50 кв. м торговой площади. 

3.7. Максимальная площадь помещений, встроенных в малоэтажные многоквартирные 

жилые дома: 

1) объектов общественного питания – из расчёта до 50 посадочных мест; 
2) объектов розничной торговли – 150 кв. м торговой площади. 

3.8. Минимальный процент озелененной территории жилого квартала (микрорайона) – 

30%. 

Минимальный процент озеленения в границах земельного участка для иных объектов – 25 %. 

3.9. Предельное количество машино-мест, размещаемых в границах земельного участка: 

а) среднеэтажных жилых домов – не менее 1 на 2 квартиры; 

б) иных объектов капитального строительства – не менее 1 на 50 кв. м общей площади 

объекта. 

3.10. Предельная площадь: 

3.10.1. Предельная площадь зданий общественного и жилого назначения при новом 

строительстве или реконструкции – не подлежит установлению. 

3.10.2. Предельная площадь нестационарных объектов торговли – не более 50 кв.м. 

3.11. Предельные параметры к размещению зеленых насаждений: 

а) отступ от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего приквартирного 

участка – 4 м; 

б) отступ от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего приквартирного 

участка – 2 м; 
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в) отступ от кустарника до границы соседнего приквартирного участка – 1 м. 

3.12. Коэффициент плотности застройки – 0,4. 

3.13. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для: 

а) индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного 

хозяйства – 40%;  

б) жилых домов блокированной застройки – 60%;  

в) многоквартирных жилых домов – 40%; 

г) среднеэтажных жилых домов – 40%. 

Для иных объектов капитального строительства максимальный процент застройки – не 

устанавливается. 

3.14.Максимальная высота ограждений земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства – 1,8 м, на границе с 

соседним земельным участком ограждение должно быть сетчатым или решетчатым с целью 

минимального затенения территории соседнего участка, со стороны улиц и проездов допускается 

устройство глухих ограждений. 

3.15. Размещение хозяйственных построек, индивидуальных бань, теплиц и других 

вспомогательных строений должно производиться вне зон видимости с территорий публичных 

пространств. 

3.16. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений: 

1) отступ линий регулирования (линий застройки) индивидуальных домов до красных 
линий улиц и дорог при новом строительстве – не менее 5 м, от красной линии проездов – не 
менее 3 м; 

2) отступ линий регулирования (линий застройки) среднеэтажных жилых домов до 
красных линий улиц и дорог – 6 м, от красной линии проездов – 6 м; 

3) отступ домов до границы соседнего приквартирного участка  
по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 4 м при условии учета норм инсоляции и 
освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых  
и общественных зданий и территорий», нормами освещенности, приведенными  
в СП 52.13330.2011, а также в соответствии с главой 15 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности»; 

4) для многоквартирной блокированной жилой застройки – 3 м; 
5) для объектов гаражного назначения – 1 м; 
6) 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; 

7) от дворовых туалетов, помойных ям, выгребных септиков – 4 м; 
8) от внешних стен индивидуальных домов до колодцев на территории участка со 
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стороны вводов инженерных сетей – не менее 6 м; 
9) минимальные расстояния до красных линий от стен зданий дошкольных и 

общеобразовательных учреждений в населенных пунктах городского типа – 25 м, в сельских 
населенных пунктах – 10 м; 

10) для иных объектов, включенных в разрешенные виды использования в данной зоне – в 
соответствии с противопожарными и санитарно-гигиеническими требованиями, но не менее 1 м. 

3.17. Содержание скота и птицы допускается в районах усадебной застройки с размером 

участка не менее 0,1 га, в том числе: 

а) содержание и разведение домашней птицы и кроликов до 20 голов, а также мелкого 

рогатого скота (овец и коз) до 10 голов; 

б) содержание и выращивание крупного рогатого скота (2-3 головы); 

в) содержание и выращивание свиноматок (1-2 головы). 

3.18. Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые 

разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 18 м; 4-5 этажей – не менее 20 м; 

между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. 

В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные 

расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и 

противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений 

(комнат и кухонь) из окна в окно.  Требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях» на территории многоквартирной застройки согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях»: 

1) отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен 
предусматривать возможность организации придомовой территории с четким функциональным 
зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных 
площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений; 

2) при озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что 
расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно 
составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для 
кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного проема 
помещений первого этажа; 

3) по внутридворовым проездам придомовой территории не должно быть транзитного 
движения транспорта. К площадкам мусоросборников необходимо предусматривать подъезд для 
специального транспорта; 

4) расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными 
зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий; 

5) на земельных участках должны быть предусмотрены подъезды и проходы к каждому 
зданию. Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей, должны соответствовать 
гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и санитарной классификации 
предприятий, сооружений и иных объектов; 

6) на придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин, слив топлива 
и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели; 
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7) на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия 
торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, 
летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, 
бытовой техники, обуви, а также автостоянок общественных организаций. 

3.19. На земельном участке индивидуального жилого дома или для ведения личного 

подсобного хозяйства допускается размещение одного жилого дома. 

3.20. На территории жилой застройки должно быть предусмотрено размещение площадок, 

размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее: 

Площадки 

Удельные 

размеры 

площадок, 

кв.м на чел 

Расстояния от площадок до 

окон жилых и общественных 

зданий, м 

Для игр детей дошкольного и младшего 

школьного возраста   

0,7 12 

Для отдыха взрослого населения  0,1 10 

Для занятий физкультурой 2,0 10-40 

Для хозяйственных целей и выгула 

собак 

0,3 20 (для хозяйственных целей) 

40 (для выгула собак) 

Примечания: 

1. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в 

зависимости от их шумовых характеристик; расстояния от площадок для сушки белья 

не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных 

площадок, площадок для игр  детей и  отдыха взрослых следует  принимать не менее 20 

м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание 

- не более 100 м. 

2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для 

занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного 

комплекса микрорайона для школьников и населения. 

 

     3.21. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для 

обслуживания населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к 

улицам населенного пункта. 

     3.22. Минимальные расстояния до красных линий от стен зданий дошкольных и 

общеобразовательных учреждений в населенных пунктах городского типа – 25 метров, в 

сельских населенных пунктах – 10 м. 
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     3.23. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования 

обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения 

общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и 

проездов. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

4.1. В пределах участка запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта и 

транспорта для перевозки людей, находящегося личной собственности, кроме автотранспорта 

грузоподъёмностью до 3,5 т. 

4.2. Во встроено-пристроенных к дому помещений общественного назначения не 

допускается размещать специализированные магазины строительных материалов, магазины с 

наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, также предприятий бытового 

обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением 

парикмахерских, мастерских по ремонту обуви). 

4.3. На землях общего пользования не допускается ремонт автомобилей, складирование 

строительных материалов, хозяйственного инвентаря. 

4.4. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за 

исключением гаражей. 

4.5. Размещение бань и саун допускается при условии канализования стоков. 

4.6. Размещение рекламы не допускается на ограждениях участка, дома, строения. 
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Ведомость координат поворотных точек границ 
земельного участка :ЗУ1, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Архангельская область, Онежский район, г. Онега, 
ул. Пешкова, д. № 6А 

Система координат: МСК-29 зона 2 
 

Обозначение  участка: :ЗУ1 
Площадь,(кв.м): 940 

№ точки X, м Y, м 
1 579264.75 2403576.88 
2 579274.00 2403594.61 
3 579232.34 2403616.35 
4 579223.09 2403598.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обозначение на схеме :ЗУ1 

Адрес участка 
Российская Федерация, Архангельская 

область, Онежский район, г. Онега,  
ул. Пешкова, д. № 6А 

Площадь участка 940  кв.м 

Разрешенное использование Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

Категория земель земли населенных пунктов 
Территориальная зона Ж-2 



Площадь земельного участка 940 м2
Обозначение характерных
          точек границ

Координаты, м
Х Y

3

ул. Пеш
кова д.6а






