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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 
Понятия и термины градостроительного, земельного и гражданского за-

конодательства,  используемые  в  настоящих  Правилах,  применяются  в  том
значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства. В це-
лях настоящих Правил используются следующие основные понятия:  Благо-
устройство – оборудование территории проездами, малыми формами, элемен-
тами озеленения в целях повышения физической и эстетической комфортно-
сти.

Застройка – создание путем строительства и (или) реконструкции на зе-
мельном участке объекта капитального строительства в соответствии с требо-
ваниями о предельных размерах и параметрах объекта, установленными гра-
достроительным законодательством, законодательством об особо охраняемых
природных территориях, об охране окружающей среды. 

Землепользование – осуществление установленного земельным законо-
дательством правомочия по использованию земельного участка, в том числе
объекта градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями о
видах использования объекта, установленными градостроительным законода-
тельством, законодательством об особо охраняемых природных территориях,
об охране окружающей среды. 

Инженерная подготовка     территории – комплекс инженерных мероприя-
тий по освоению территории, обеспечивающих размещение объектов капи-
тального  строительства  (вертикальная  планировка,  организация  поверх-
ностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устрой-
ство  и  реконструкция  водоемов,  берегоукрепительных  сооружений, благо-
устройство береговой полосы, понижение уровня грунтовых вод, защита тер-

8



ритории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфов-
ка, подсыпка и т. д.).

Корректировка  (изменение)  красных  линий –  деятельность  органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  «Онежское»,
осуществляемая  в  целях  выявления  несоответствия  исторически
сложившейся  системы  улично-дорожной  сети  документам,  принятым  до
введения в действие настоящих Правил, и связанная с организацией работ по
разработке,  согласованию  и  утверждению  красных  линий,  а  также  по
установлению  и  закреплению  их  границ  на  местности  (межеванию)  на
застроенных и озелененных территориях.

Резервирование земель – установление особого режима использования
земельных участков (входящих в резервируемые земли), в том числе находя-
щихся в собственности граждан и юридических лиц, учитывающего вероят-
ное изъятие в течение определенного срока этих участков для государствен-
ных или муниципальных нужд в случаях выполнения международных обяза-
тельств России, размещения (когда отсутствуют другие варианты) объектов
энергетических  систем  федерального  и  регионального  значения,  объектов
обороны и безопасности, объектов транспорта, путей сообщения, информати-
ки и связи федерального и регионального значения, объектов электроснабже-
ния, газоснабжения и водоснабжения муниципального значения, размещения
автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов и
между населенными пунктами.

Генеральный план города Онега –  единый документ территориального
планирования  города  Онега,  утверждаемый Онежским  городским  Советом
депутатов и содержащий положения о территориальном планировании, в том
числе перечень мероприятий по территориальному планированию и указание
на последовательность их выполнения; соответствующие положениям о тер-
риториальном планировании карты (схемы).

Градостроительный план земельного участка – один из видов докумен-
тации по планировке территории, который подготавливается и утверждается
в составе  проекта межевания или в виде отдельного документа,  в случаях
установленных действующим законодательством, содержащий информацию:

- о границах земельного участка;
- о границах зон действия публичных сервитутов, минимальных от-

ступов от границ земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений;

- о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный уча-
сток распространяется действие градостроительного регламента, при этом в
градостроительном  плане  земельного  участка,  за  исключением  случаев
предоставления  земельного участка  для государственных или муниципаль-
ных нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градо-
строительным регламентом  видах  разрешенного  использования  земельного
участка; 
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- о  разрешенном  использовании  земельного  участка,  требованиях  к
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства
на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не
распространяется действие  градостроительного регламента или для земель-
ного участка не устанавливается градостроительный регламент;

- о расположенных в границах земельного участка объектах капиталь-
ного строительства, объектах культурного наследия, информацию о техниче-
ских условиях  подключения объектов  капитального  строительства  к  сетям
инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия);

- о  границах  зон  планируемого  размещения  объектов  капитального
строительства для государственных или муниципальных нужд.

В состав градостроительного плана земельного участка  может вклю-
чаться  информация  о  возможности  или  невозможности  его  разделения  на
несколько земельных участков

Градостроительный регламент –  устанавливаемые  в  пределах  границ
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации  объектов  капитального  строительства,  предельные
(минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков  и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, а также ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства. 

Карта градостроительного зонирования города Онега – карта в составе
настоящих Правил, на которой устанавливаются границы территориальных
зон и их числовые и (или) буквенные обозначения,  а также отображаются
границы зон с особыми условиями использования территорий, границы тер-
риторий культурного наследия.

Правила землепользования и застройки города Онега (далее по тексту –
Правила) – документ градостроительного зонирования города Онега, который
утверждается  решениями  Онежского  городского  Совета  депутатов  и  в
котором  устанавливаются  территориальные  зоны,  градостроительные
регламенты,  порядок  применения  такого  документа  и  порядок  внесения  в
него изменений.

Проект межевания территории – один из видов документации по плани-
ровке территории, подготавливаемая в целях установления границ застроен-
ных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, вклю-
чая планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для
строительства, а также, предназначенные для размещения объектов капиталь-
ного строительства федерального, регионального или местного значения.

Проект планировки территории – один из видов документации по пла-
нировке территории, подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории и выделения элементов планировочной структуры (кварта-
лов, микрорайонов, иных элементов).
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Проектная  документация –  документация,  содержащая  материалы  в
текстовой форме и в виде чертежей (карт, схем) и определяющая архитектур-
ные, функционально-технологические,  конструктивные и инженерно-техни-
ческие  решения  для  обеспечения  строительства,  реконструкции  объектов
капитального строительства, их частей, а также капитального ремонта, если
при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объектов капитального строительства; проектная
документация служит обоснованием инвестиций,  привлекаемых для строи-
тельства, расширения, реконструкции и технического перевооружения пред-
приятий, зданий и сооружений.

Разбивочный чертеж красных линий – технический документ, на кото-
ром отображаются  красные линии и  указываются  размеры,  определяющие
построение красных линий.

Технические  регламенты  по  организации  территории,  размещению,
проектированию,  строительству  и  эксплуатации  зданий,  строений,
сооружений     (далее – технические регламенты) – экологические, санитарно-
эпидемиологические, градостроительные, технические и иные требования в
целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества, охраны окружающей
среды, установленные федеральным законом, указом Президента Российской
Федерации  или  постановлением  Правительства  Российской  Федерации,
которые  являются  обязательными  при  подготовке  документов
территориального  планирования,  правил  землепользования  и  застройки,
документации  по  планировке  территории,  проектной  документации,
осуществлении строительства, реконструкции зданий, строений, сооружений.

Линии градостроительного регулирования – красные линии; границы
земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек
от  границ  земельных  участков  (включая  линии  регулирования  застройки);
границы территориальных зон в их составе; границы зон действия публич-
ных сервитутов вдоль инженерно-технических коммуникаций, границы зон
изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, зда-
ний,  строений,  сооружений  для  государственных  и  муниципальных  нужд;
границы санитарно-защитных,  водоохранных  и  иных зон  ограничений  ис-
пользования земельных участков, зданий, строений, сооружений.

Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в докумен-
тации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах
земельных участков) по красным линиям, или с отступом от красных линий и
предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий,
строений, сооружений.

Разрешение  на  вид  использования  земельного  участка  или  объекта
капитального строительства, разрешенный «по аналогии» – документ, выда-
ваемый главой Администрации муниципального образования «Онежское» и
разрешающий правообладателям земельных участков применения вида ис-
пользования из числа отсутствующих в перечне видов разрешенного исполь-
зования, установленных настоящими Правилами для соответствующей терри-
ториальной зоны, но аналогичных по  последствиям его применения для ха-
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рактеристик городской среды одному или нескольким разрешенным видам
использования.

Разрешение на условно разрешенный вид использования – документ,
выдаваемый  главой  Администрации  муниципального  образования  «Онеж-
ское»  и  разрешающий  правообладателям  земельных  участков  применение
вида  использования  из  числа  условно  разрешенных  видов  использования,
установленных настоящими Правилами для соответствующей территориаль-
ной зоны.

Решение о подготовке документации по планировке территории – нор-
мативный правовой акт о подготовке документации по планировке террито-
рии,  принимаемый главой  Администрации  муниципального  образования
«Онежское», в соответствии с федеральным, областным законодательством и
иными  муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования
«Онежское».

Специальные разрешения в области    землепользования  и  застройки   –
разрешение на условно разрешенный вид использования, разрешение на вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
разрешенный «по аналогии», разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального
строительства, разрешение на установку (возведение) временных объектов на
земельных участках, предоставленных для этих целей, форма которого утвер-
ждена постановлением Главы муниципального образования «Онежское».

Субъекты  градостроительной  деятельности –  лица,  участвующие  в
градостроительной  деятельности  и  определенные  гражданским,
градостроительным,  земельным  законодательством,  а  также  лица,
участвующие  в  градостроительной  деятельности,  определенные  иными
законодательными актами.

Объекты градостроительной деятельности – объекты по определениям
и терминологии, установленным действующим законодательством, касающи-
еся данного вида деятельности.

Санитарно-защитные  зоны –  территории,  отделяющие  объекты  про-
мышленных предприятий, являющихся источниками выделения вредных ве-
ществ, запаха, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электро-
магнитных  волн,  радиочастот,  статического  электричества,  ионизирующих
излучений  от  жилой  застройки.  В  этих  зонах  не  допускается  размещение
спортивных сооружений, парков, детских учреждений, школ, лечебно-профи-
лактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

Баланс территории – выраженное в единицах площади или в процентах
сложившееся или проектируемое деление территории по каким-либо видам
ее использования или по структурным элементам.

Высота строения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной
отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки
конька скатной крыши.

Коэффициент застройки –  часть территории земельного участка, кото-
рая занята зданиями.
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Коэффициент использования территории (в применении к территории
земельного участка) –  отношение суммарной общей площади всех зданий,
строений, сооружений на земельном участке к площади земельного участка.
Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разреша-
ется  построить  на  земельном участке,  определяется  умножением значения
максимального  коэффициента использования  территории,  установленного
градостроительным  регламентом,   на  показатель  площади  земельного
участка.

Коэффициент  озеленения     (в  применении  к  территории  земельного
участка) – доля территории земельного участка, покрытая зелеными насажде-
ниями (газонами, цветниками, кустарником, высокоствольными растениями).

Отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства – санкционированное в
порядке, установленном настоящими Правилами отступление от градострои-
тельного регламента, для конкретного земельного участка, размеры которого
меньше установленных градостроительным регламентом минимальных раз-
меров  земельных  участков  либо  конфигурация,  инженерно-геологические
или иные характеристики неблагоприятны для застройки. 

Предельные  размеры  земельных  участков  и   предельные  параметры
разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального  строи-
тельства –  предельные  физические  характеристики  земельных  участков  и
объектов капитального строительства (зданий и сооружений), которые могут
быть размещены на территории земельных участков в соответствии с градо-
строительным регламентом.

Технико-экономические показатели – совокупность количественных по-
казателей, характеризующих архитектурный объект.

Статья 2. Назначение и состав Правил
1. Настоящие Правила вводят на территории  города Онега в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (Земельным кодексом РФ,
Градостроительным кодексом РФ, другими законами и нормативными право-
выми актами РФ, субъектов РФ, муниципальными правовыми актами органов
местного  самоуправления)  систему  регулирования  землепользования  и
застройки, которая основана на градостроительном зонировании – делении
всей территории города Онега на территориальные зоны с установлением для
каждой из них единого градостроительного регламента. 

2.  Целью  введения  системы  регулирования  землепользования  и
застройки, основанной на градостроительном зонировании, является:

- создания условий для устойчивого развития территории города Онега,
сохранение окружающей среды и природных ресурсов;

- создания условий для планировки территории города Онега, реализа-
ции планов и программ развития городской территории;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических
лиц путем введения градостроительных регламентов и обеспечение правовых
гарантий по использованию объектов недвижимого имущества для владель-
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цев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряже-
ния земельными участками, объектами капитального строительства, а также
по  изменению  видов  и  параметров  разрешенного  использования  объектов
капитального строительства в процессе их эксплуатации;

- создания условий для привлечения инвестиций в развитие объектов
недвижимого  имущества,  в  том  числе  путем предоставления  возможности
выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в соответствии с градо-
строительными регламентами;

- обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к ин-
формации и создание условий для их участия в принятии решений по вопро-
сам городского развития, землепользования и застройки посредством прове-
дения публичных слушаний;

-  обеспечение  условий  для  реализации  Генерального  плана  города,
сохранения природной и культурно-исторической среды;

- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических
лиц при осуществлении градостроительной деятельности.

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
-  проведению  градостроительного  зонирования  территории  города  и

установлению градостроительных регламентов;
- изменению видов разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
- обеспечению открытости и доступности для физических и юридиче-

ских лиц информации о землепользовании и застройке, проведению публич-
ных слушаний;

- градостроительной подготовке и формированию земельных участков
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти для предоставления физическим и юридическим лицам;

-  подготовке  документации  по  планировке  территории  органами
местного самоуправления;

- подготовке градостроительных оснований для принятия решений об
изъятии и резервировании земельных участков для реализации государствен-
ных и муниципальных нужд;

- муниципальному контролю  за использованием земельных участков;
- внесения изменений в настоящие Правила.
4. Настоящие Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами, обязательными нормативами и стандар-

тами, установленными уполномоченными государственными органами в це-
лях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надеж-
ности и пожарной безопасности зданий и сооружений, охраны окружающей
среды, охраны природных ресурсов, охраны объектов культурного наследия,
иными обязательными требованиями;

-  иными  нормативными  правовыми  актами  органов  местного  само-
управления  муниципального образования  «Онежское»   по вопросам регули-
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рования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в ча-
сти, не противоречащей настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила содержат:
- порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
- карту градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.

Статья 3. Территориальные зоны, градостроительные регламенты по
видам разрешенного использования

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответ-
ствии с Генеральным планом города Онега, иной планировочной документа-
цией по городу Онеге и настоящими Правилами.

2. Территориальные зоны в границах города Онега выделены на графи-
ческих материалах в составе:

- Карта градостроительного зонирования территории МО «Онежское»
в части отображения границ территориальных зон;

- Карта градостроительного зонирования территории МО «Онежское»
в части отображения границ территориальных зон с особыми условиями ис-
пользования территории;

3. Карта градостроительного зонирования территории города Онега в
части отображения границ территориальных зон представлена в форме карто-
графического документа.  На карте отображены границы, числовые и (или)
буквенные обозначения установленных Правилами территориальных зон.

Вся территория в границах города Онега разделена на территориальные
зоны, отображенные на Карте градостроительного зонирования. К территори-
альным зонам  приписаны градостроительные  регламенты по  видам  разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, предельным параметрам разрешенного строительства, реконструк-
ции.

Границы  территориальных  зон  на  Карте  градостроительного
зонирования установлены преимущественно по центрам улиц города Онега
(по  границам  базисных  кварталов  земельного  кадастра)  и  отвечают
требованию  однозначной  идентификации  принадлежности  каждого
земельного  участка  только  одной  из  территориальных  зон.  Границы
территориальных  зон  и  градостроительные  регламенты устанавливаются  с
учетом  общности  функциональных  и  параметрических  характеристик
недвижимости,  а  также  требований  о  взаимном  непричинении
несоразмерного  вреда  друг  другу  рядом  расположенными  объектами
недвижимости.  В  случае,  если  в  пределах  территории  базисного  квартала
допускается  размещение  объектов,  виды  разрешенного  использования
которых соотносятся с разными территориальными зонами  и их размещение
соответствует  положениям  Генерального  плана,  схемы  правового
зонирования  территории  города  Онега,  то  территория  базисного  квартала
разделена на части, относящиеся к разным территориальным зонам. При этом
границы территориальных зон в пределах базисного квартала установлены по
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естественным границам природных объектов и иным границам, отраженным
в  составе  базисного  плана  земельного  кадастра,  а  также  по  границам
земельных  участков  зарегистрированных  в  государственном  земельном
кадастре. 

Перечень  территориальных  зон,  отображенных  на  карте
градостроительного  зонирования,  приведен  в  статье  84  Части  III Правил.
Перечень  содержит  наименования  и  кодовые  обозначения  зон,
сгруппированных  по  видам,  и  указание  целей  выделения  зон.  Код
территориальной  зоны,  в  пределах  которой  она  выделена,  и  порядковый
номер зоны.

На Карте зон выделены территории с особыми условиями использова-
ния по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной дея-
тельности,  а  также территории по условиям охраны памятников,  объектов
культурного наследия к которым приписаны ограничения использования зе-
мельных  участков  и  объектов  капитального  строительства,  определяющие
действия, разрешаемые и/или запрещаемые в целях охраны и рационального
использования окружающей среды, обеспечения экологической безопасности
и охраны здоровья населения, охраны объектов культурного наследия и уста-
навливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимо-
сти расположенным в зонах с особыми условиями использования террито-
рий, виды разрешенного использования земельных участков, объектов капи-
тального строительства, параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции, установленные для соответствующей территориальной зоны применя-
ются  в  части,  не  противоречащей ограничениям использования  земельных
участков и объектов капитального строительства,  описание которых содер-
жится в в статьях 72, 73, 74, 75 настоящих Правил.

6. Для каждого земельного участка, расположенного в пределах границ
города Онега, разрешенным считается такое использование, которое соответ-
ствует:

- градостроительным регламентам по видам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства и предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции статьи 78 на-
стоящих Правил;

- ограничениям  использования  земельных  участков  и  объектов  капи-
тального строительства в случаях, когда земельный участок расположен в зо-
нах с особыми условиями использования территорий, описание которых со-
держится в статьях 72, 73, 74, 75 настоящих Правил; 

- иным документально зафиксированным ограничениям на использова-
ние земельного участка и объекта капитального строительства (включая нор-
мативные правовые акты об установлении публичных сервитутов и договоры
об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодатель-
ством документы).

7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства включает:
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- основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, которые, при условии соблюдения тех-
нических регламентов не могут быть запрещены;

- условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, требующие получения разрешения в 
порядке, установленном настоящими Правилами; 

- вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, допустимые только в каче-
стве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляе-
мые совместно с ними.

Виды  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства,  не  предусмотренные  градостроительным  регламентом,  яв-
ляются не разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не
могут быть разрешены.

8.  Градостроительные регламенты по  предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции устанавливаются индивидуально при-
менительно к каждой территориальной зоне на основании документации о
планировке территории в соответствии с нормативами и стандартами, уста-
новленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности
жизнедеятельности и здоровья людей, надежности и пожарной безопасности
зданий и сооружений, охраны окружающей среды, природных ресурсов, ины-
ми обязательными требованиями.

9.  Инженерно-технические  объекты,  сооружения  и  коммуникации,
обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в
пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснаб-
жения, водоотведения, телефонизации и т.д.), иные объекты, предусмотрен-
ные настоящими Правилами,  являются всегда  разрешенными, при условии
соответствия техническим регламентам.

Инженерно-технические  объекты,  сооружения,  предусмотренные  на-
стоящими Правилами, предназначенные для обеспечения функционирования
и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории
одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структу-
ры города), расположение которых требует отдельного земельного участка с
установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объекта-
ми, для которых необходимо получение разрешения в порядке, предусмотрен-
ном настоящими Правилами.

Статья 4. Открытость и доступность информации по настоящим Пра-
вилам

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографи-
ческие материалы, являются открытыми для неограниченного круга лиц. В
этих целях Администрация муниципального образования «Онежское» обес-
печивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всех заинтере-
сованных лиц, в том числе осуществляет следующие мероприятия:
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- информирует население города Онега в средствах массовой информа-
ции путем публикации настоящих Правил, а также информации о планируе-
мых и утвержденных изменениях настоящих Правил;

- размещает текст настоящих Правил вместе с графическими материа-
лами в сети «Интернет»;

- создает условия для ознакомления с настоящими Правилами в полном
комплекте входящих в их состав графических материалов в Администрации
муниципального образования «Онежское».

2. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам
землепользования и застройки в соответствии с законодательством и в поряд-
ке статьи 12 настоящих Правил.

Глава 2. Права и отношения, возникшие до вступления в силу на-
стоящих Правил

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные

правовые акты органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Онежское»  по вопросам землепользования и застройки применяются в
части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Процедура предварительного согласования мест размещения объек-
тов капитального строительства и временных объектов, начатая до вступле-
ния в действие настоящих Правил, производится и завершается в соответ-
ствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования «Онежское»
и признается юридически действительной для последующего принятия реше-
ния о предоставлении земельного участка для строительства.

Акты выбора земельных участков, утвержденные в установленном по-
рядке вместе с принятыми решениями о предварительном согласовании мест
размещения объектов капитального строительства или временных объектов
до вступления в действие настоящих Правил признаются юридически дей-
ствительными и являются основаниями, определенными действующим зако-
нодательством. 

Отношения, возникшие по заявлениям о предварительном согласовании
мест  размещения  объектов  капитального  строительства  или  временных
объектов, по которым до введения в действие настоящих Правил было приня-
то положительное решение Комиссией по предварительному рассмотрению
заявлений  по  вопросам,  касающимся  размещения  объектов  капитального
строительства либо временного размещения временных объектов,  заверша-
ются в соответствии с действующим законодательством и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления муниципального образова-
ния  «Онежское»,  регулирующими вопросы  предварительного  согласования
мест размещения объектов, предоставления земельных участков для строи-
тельства или временного размещения, а также вопросы строительства.
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По  заявлениям  о  предварительном  согласовании  мест  размещения
объектов капитального строительства или временных объектов, поступившим
до введения в действие настоящих Правил, но которые не были вынесены на
рассмотрение  Комиссии  по  предварительному  рассмотрению заявлений  по
вопросам,  касающимся  размещения  объектов  капитального  строительства
либо временного размещения временных объектов,  работа  прекращается  с
момента введения в действие настоящих Правил.

3. Разрешения на строительство, выданные физическим и (или) юриди-
ческим лицам до введения в действие настоящих Правил, признаются юриди-
чески действительными.

4. Земельные участки или объекты капитального строительства не соот-
ветствуют установленному градостроительному регламенту в случае, если:

- виды их использования не предусмотрены как разрешенные для соот-
ветствующих территориальных зон, установленных настоящими Правилами;

- их размеры и параметры разрешенного строительства, реконструкции
не  соответствуют  предельным  значениям,  установленным  градостроитель-
ным регламентом.

Статья 6. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства,  не  соответствующих  градостроительному  ре-
гламенту 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, указан-
ные в пункте 4 статьи 5 настоящих Правил, могут использоваться без уста-
новления срока приведения их в соответствие с  градостроительным регла-
ментом,  за  исключением  случаев,  если  использование  таких  земельных
участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здо-
ровья человека, для окружающей среды.

В случае если использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, в соответствии с федеральными законами может быть наложен
запрет на использование таких земельных участков и объектов.

2.  Реконструкция, указанных в пункте 4 статьи 5 настоящих Правил,
объектов  капитального  строительства  может  осуществляться  только  путем
приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом
или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции. 

Изменение  видов  разрешенного  использования  указанных  земельных
участков и объектов капитального строительства может осуществляться пу-
тем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, установленными
градостроительным регламентом.

Глава 3. Регулирование градостроительной деятельности на терри-
тории города Онега
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Статья 7. Цели и задачи градостроительной деятельности на террито-
рии города Онега

1. Основная цель градостроительной деятельности, включающей про-
цесс  территориального  планирования,  градостроительного  зонирования,
проектирования, застройки и благоустройства территории города – создание
безопасной, здоровой, функционально и пространственно сбалансированной
среды обитания жителей города,  эффективного развития производства  при
обеспечении охраны и улучшения окружающей среды.

2. Главными задачами градостроительной деятельности на территории
города Онега являются:

- повышение качественного уровня жизни населения, создание условий
для  устойчивого социально-экономического развития города в существую-
щих условиях, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры
(жилье, образование, здравоохранение);

- деятельность по территориальному планированию и градостроитель-
ному регулированию, направленная на улучшение инвестиционного климата;

- развитие экономического потенциала на основе внедрения результатов
научно-технической деятельности и инновационных процессов;

- развитие жилищного строительства, в первую очередь для переселе-
ния жителей из ветхого и аварийного фонда;

-  реструктуризация  промышленного  комплекса,  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  и комплексная реконструкция окружающей среды с учетом
улучшения экологической ситуации и повышения интенсивности использова-
ния территории;

-  укрепление  безопасности  и  правопорядка,  совершенствование  до-
рожно-транспортной  системы  для  более  органичного  сочетания  интересов
населения и организаций в условиях растущего парка автомашин.

Статья 8. Объекты градостроительной деятельности
Объектами  градостроительной  деятельности  на  территории  города

Онега являются:
- территория в пределах черты города Онега;
- территориальные зоны;
- территории планировочных районов, микрорайонов, кварталов горо-

да Онега;
- градостроительные комплексы;
- земельные участки с возводимыми на них: зданиями и сооружения-

ми, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, временными со-
оружениями, в том числе элементами благоустройства;

- объекты капитального строительства.

Статья 9. Субъекты градостроительной деятельности 
1. Субъектами градостроительной деятельности на территории города

Онега являются:
-  органы государственной власти и органы местного самоуправления;
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-  физические и юридические лица,  являющиеся застройщиками, соб-
ственниками,  владельцами,  пользователями  и  арендаторами  земельных
участков на территории города Онега, а также иностранные физические лица
и  организации,  осуществляющие  градостроительную  деятельность  как
застройщики, собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земель-
ных участков;

- юридические и физические лица, выступающие в качестве подрядчи-
ков на исполнение конкретных видов работ;

-  государственные органы и учреждения, осуществляющие надзорные,
контрольные, экспертные и регистрационные функции.

2.  Каждый  субъект  градостроительной  деятельности  имеет  право  на
обеспечение его интересов, которое осуществляется посредством возможно-
сти доступа к открытой градостроительной информации и участия в приня-
тии решений, связанных с преобразованием окружающей среды, а также за
счет  государственного  регулирования  градостроительной  деятельности  в
виде:

- установления градостроительных регламентов, технических нормати-
вов и стандартов;

- осуществление строительной деятельности в области архитектурного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, инже-
нерных изысканий для строительства (при наличии свидетельств о допуске к
определенным видам работ); 

-  ведения  государственного  контроля  реализации  градостроительных
решений.

3. Все субъекты градостроительной деятельности обязаны:
- выполнять положения Градостроительного кодекса РФ и нормативно-

правовых актов в области градостроительной деятельности, действующих на
территории Архангельской области и муниципального образования «Онеж-
ское», нести ответственность за их нарушение и возмещать ущерб, причинен-
ный в результате своих незаконных действий;

- выполнять требования действующего законодательства в области ар-
хитектуры и градостроительства, землепользования, экологии, государствен-
ного контроля и надзора;

- не совершать действия, оказывающие вредное воздействие на окружа-
ющую природную среду, памятники природы, истории и культуры, природ-
ные ландшафты, объекты инженерной, транспортной инфраструктур, благо-
устройство  территорий,  затрагивающие  законные  интересы  третьих  лиц  и
препятствующие  реализации  прав  владельцев  сопредельных  земельных
участков и объектов капитального строительства.

 
Статья 10. Полномочия Онежского городского Совета депутатов  в об-

ласти градостроительной деятельности
 Сфера регулирования земельных отношений и вопросы регулирования

градостроительной деятельности определены Земельным кодексом РФ, Гра-
достроительным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах
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организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  норма-
тивно-правовыми актами Архангельской области,  Уставом муниципального
образования «Онежское» и иными муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления.

К полномочиям Онежского городского Совета депутатов в области гра-
достроительной деятельности относятся:

- утверждение Генерального плана города;  
- принятие концепции развития города Онега; 
- принятие нормативных правовых актов в области регулирования гра-

достроительных  отношений  и  отношений  землепользования,  в  том  числе
Правил землепользования и застройки;

- определение в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции порядка управления и распоряжения земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности;

- иные полномочия, отнесенные к компетенции Онежского городского
Совета депутатов федеральным законодательством и законодательством Ар-
хангельской области, Уставом муниципального образования «Онежское», ре-
шениями Онежского городского Совета депутатов. 

Статья 11. Полномочия Администрации муниципального образования
«Онежское» в области землепользования и градостроитель-
ной деятельности

1. Администрация муниципального образования «Онежское» является
исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наде-
ленным Уставом муниципального образования «Онежское» полномочиями по
решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Архангельской области.

2.  К  полномочиям  Администрации  муниципального  образования
«Онежское» в области землепользования и градостроительной деятельности
относятся:     

- разработка и предоставление на утверждение Совету депутатов гене-
ральных планов поселения, правил землепользования и застройки;

- разработка и предоставление на утверждение Совета депутатов подго-
товленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории;

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию;

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений;

-  резервирование  и  изъятие,  в  том  числе  путем  выкупа,  земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд;

- осуществление земельного контроля за использованием земель посе-
ления;
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-  а также иные полномочия на решение вопросов местного значения в
области использования и охраны земель согласно законодательству Россий-
ской Федерации.

3. Распоряжение земельными участками на территории муниципально-
го образования  «Онежское»,  государственная  собственность  на которые не
разграничена,  осуществляется органами местного самоуправления муници-
пальных районов, городских округов, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности. 

Орган  местного  самоуправления  поселения  осуществляет  выбор  зе-
мельного участка для строительства, принимает решение о предварительном
согласовании места размещения объекта, утверждает акт о выборе земельно-
го участка в соответствии с одним из вариантов выбора земельного участка,
или об отказе в размещении объекта.

4.  В  целях  реализации полномочий  Администрации  муниципального
образования «Онежское»  в области землепользования и градостроительной
деятельности главой  муниципального образования «Онежский муниципаль-
ный район» издаются муниципальные правовые акты в соответствии с Уста-
вом муниципального образования. 

Глава 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землеполь-
зования и застройки. 

Статья 12. Общие положения.
1.  Публичные слушания на территории муниципального образования

«Онежское» проводятся с целью обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения с участием жителей города.

2. На публичные слушания по вопросам землепользования и застройки
в обязательном порядке выносятся вопросы:

1) внесения изменений и дополнений в правила;
2) предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства;
3) предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-

ров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства;

3. Публичные слушания проводятся в целях:
- соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства;

- обеспечения права участия граждан и их объединений в осуществле-
нии градостроительной деятельности.

4. Организацию и проведение публичных слушаний по внесению изме-
нений в настоящие Правила,  предоставлению разрешений на условно разре-
шенный  вид  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства, отклонению от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства обеспечивает
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Комиссия  по  землепользованию  и  застройке  муниципального  образования
«Онежское» (далее по тексту – Комиссия), образуемая в соответствии с Зако-
ном Архангельской области от 1 марта 2006 г. N 153-9-ОЗ "Градостроитель-
ный кодекс Архангельской области" в порядке, установленном настоящим За-
коном в соответствии с  требованиями Градостроительного кодекса  Россий-
ской Федерации.

5. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом

количества участников и возможности свободного доступа для жителей горо-
да и представителей средств массовой информации;

- обеспечивает публикацию сообщения о проведении публичных слу-
шаний;

- информирует население города Онега или  заинтересованных лиц о
предстоящем проведении соответствующих публичных слушаний;

-  проводит анализ документов,  представленных участниками публич-
ных слушаний;

- определяет докладчиков по вопросу, выносимому на публичные слу-
шания;

- устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
- ведет протокол публичных слушаний;
- дает заключение о результатах публичных слушаний и обеспечивает

публикацию заключения;
- осуществляет подготовку рекомендаций по итогам публичных слуша-

ний главе муниципального образования «Онежское», организует выставки,
экспозиции и т.п.

- обеспечивает публикацию, информирование населения города Онега
или  заинтересованных  лиц  о  предстоящем  проведении  соответствующих
публичных слушаний,  готовит по их итогам рекомендации главе  муници-
пального образования «Онежское», организует выставки, экспозиции и т.п.

5.1. Информирование осуществляется в следующих формах:
- публикации в средствах массовой информации, определенных для

официального опубликования правовых актов муниципального образования
«Онежское»;

-размещение  соответствующей  информации  на  официальном  сайте
администрации Архангельской области.

Указанные формы информирования являются также:
- сообщениями о  проведении  публичных  слушаний по  вопросам

предоставления  разрешений  на  условно  разрешенный  вид  использования
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается  данное разреше-
ние,  правообладателям объектов капитального строительства,  расположен-
ных  на  земельных  участках,  имеющих  общие  границы  с  земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и
правообладателям  помещений,  являющихся  частью объекта  капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное  разреше-

2



ние (в этих случаях информирование обеспечивается не позднее чем через
десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования).

- извещениями в случаях, если внесение изменений в настоящие
Правила связано  с  размещением  или  реконструкцией  отдельного  объекта
капитального строительства (в этом случае  информирование производится
в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой муни-
ципального  образования  решения  о  проведении  публичных  слушаний  по
предложениям о внесении изменений в настоящие Правила).

5.2.  Информационные сообщения должны содержать следующую ин-
формацию:

- предмет обсуждаемого вопроса;
- дату, время, место проведения публичных слушаний.
6. В течение всего срока проведения публичных слушаний Комиссией

ведется протокол  публичных слушаний. Вместе с протоколом при проведе-
нии публичных слушаний Комиссией ведутся также журналы замечаний и
предложений по вопросам, рассматриваемым на соответствующих публич-
ных слушаниях.

7. Итог публичных слушаний, заключение об их результатах подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов и размещается  официальном сайте админи-
страции Архангельской области.

Статья 13. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения из-
менений  и  дополнений  в  правила  землепользования  и
застройки.

1. Публичные слушания по внесению изменений в настоящие Правила
проводятся по основаниям, изложенным в главе 

2. Публичные слушания по внесению изменений в настоящие Правила
проводятся в месте, указанном в информационном сообщении о проведении
таких публичных слушаний.

3. В целях доведения до населения информации о содержании внесении
изменений в настоящие Правила, Комиссия в обязательном порядке органи-
зует рассмотрение  проекта  изменений в  настоящие  Правила,  а  также вы-
ступления  представителей  органов  местного  самоуправления,  разработчи-
ков проекта изменений в настоящие Правила на собраниях жителей, инфор-
мационное сообщение в печатных средствах массовой информации, по радио
и телевидению.

4.  На  публичные слушания приглашаются  владельцы недвижимости,
интересы которых затрагиваются, а также представители органов, уполномо-
ченных регулировать и контролировать землепользование и застройку, другие
заинтересованные  лица.  Позиция указанных органов по рассматриваемому
вопросу должна быть письменно зафиксирована в соответствующих заключе-
ниях, представляемых в Комиссию до проведения публичных слушаний и до-
ступных для ознакомления всем заинтересованным лицам.
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5. В случае, если внесение изменений в настоящие Правила связано с
размещением или  реконструкцией отдельного объекта капитального строи-
тельства, публичные слушания по внесению изменений в настоящие Прави-
ла проводятся в границах территории, планируемой для размещения или ре-
конструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объек-
та зоны с особыми условиями использования территорий. При этом, Комис-
сия информирует, в порядке установленном пунктом 5.1. статьи 12 настоя-
щих Правил, о проведении публичных слушаний по проекту Правил земле-
пользования  и  застройки правообладателей  земельных участков,  имеющих
общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить
размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строитель-
ства, правообладателей зданий, строений, сооружений, расположенных на зе-
мельных  участках,  имеющих  общую  границу  с  указанным  земельным
участком, и правообладателей помещений в таком объекте, а  также право-
обладателей объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах зон с особыми условиями использования территорий.

6. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения
о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в со-
ответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользо-
вания и застройки или об отклонении такого предложения с указанием при-
чин отклонения и направляет это заключение главе муниципального образо-
вания «Онежское».

7. Глава муниципального образования с учетом рекомендаций, содержа-
щихся в заключение комиссии, в течение тридцати дней принимает решение
о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и
застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные
правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения
заявителям.

8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации, определенных для официального
опубликования правовых актов муниципального образования «Онежское» и
размещается на официальном сайте администрации Архангельской области.

9. Продолжительность публичных слушаний по внесению изменений в
настоящие Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со
дня опубликования такого проекта.

10. Физические и юридические лица, их объединения вправе обжало-
вать в судебном порядке неправомерные действия Комиссии по подготовке,
проведению публичных слушаний, оформлению протоколов об их проведе-
нии и заключений по их результатам. 

11. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слу-
шаний проектам решений о  внесении в них изменений финансируются за
счет бюджета муниципального образования «Онежское».
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Статья 14. Особенности проведения публичных слушаний по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства. 

1. В случаях предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства  ор-
ганизацию  и  проведение  публичных  слушаний  обеспечивает  Комиссия  по
заявлениям физических или юридических лиц,  заинтересованных в предо-
ставлении им такого разрешения.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного
участка  или  объекта  капитального  строительства  (далее  –  разрешение  на
условно  разрешенный  вид  использования),  направляет  заявление  о  предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комис-
сию.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности,  прав  и  законных  интересов  правообладателей  земельных
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориаль-
ной  зоны,  в  границах  которой расположен земельный участок  или  объект
капитального строительства, применительно к которым запрашивается разре-
шение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с уча-
стием правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия обеспечивает информирование в соответствии с пунктом 5
статьи 12 настоящих Правил о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования пра-
вообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателей объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение. 

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения  на  условно  разрешенный  вид  использования  вправе  представить  в
Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса,
для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации, определенных для официального
опубликования правовых актов муниципального образования «Онежское» и
размещается на официальном сайте администрации Архангельской области.
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7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жи-
телей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня
опубликования  заключения  о  результатах  публичных  слушаний  не  может
быть более одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания Комиссия  осуществляет  подготовку  рекомендаций о  предоставлении
разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  или  об  отказе  в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и
направляет их главе муниципального образования «Онежское».

9. На основании указанных в пункте 8 настоящей статьи рекомендаций
глава  муниципального образования «Онежское» в течение трех дней со дня
поступления таких рекомендаций принимает решение в форме постановле-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение
подлежит опубликованию в установленном настоящими Правилами порядке.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства включен в градостроитель-
ный регламент в установленном для внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по
инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Особенности проведения публичных слушаний по вопро-
сам предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства. 

1.  Правообладатели  земельных  участков,  размеры  которых  меньше
установленных  градостроительным регламентом минимальных размеров зе-
мельных участков либо конфигурация,  инженерно-геологические или иные
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за
разрешениями  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства  разрешается  для
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отдельного земельного участка при соблюдении требований технических ре-
гламентов.

3.  Заинтересованное  в  получении разрешения на  отклонение от  пре-
дельных параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции объектов
капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предо-
ставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, прово-
димых с учетом положений, предусмотренных статьей 12 настоящих Правил. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предостав-
лении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения
с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекоменда-
ции главе муниципального образования «Онежское».

6. Глава муниципального образования «Онежское» в течение семи дней
со  дня  поступления  указанных  в  части  5 настоящей  статьи  рекомендаций
принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении такого разрешения.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 5. Подготовка документации по планировке территории ор-
ганами местного самоуправления

Статья 16. Назначение и виды документации по планировке террито-
рии

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляет-
ся в целях обеспечения устойчивого развития территорий города Онега, вы-
деления  элементов  планировочной  структуры  (кварталов,  микрорайонов,
иных элементов) города, установления границ земельных участков, на кото-
рых расположены объекты  капитального  строительства,  границ  земельных
участков,  предназначенных  для  строительства  и  размещения  линейных
объектов.
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2. Подготовка документации по планировке территории, предусмотрен-
ной настоящей статьей, осуществляется в отношении застроенных или подле-
жащих застройке территорий.

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных
для строительства земельных участков подготовка документации по плани-
ровке территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лес-
ным и иным законодательством.

4. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков
осуществляются  разделение  земельного  участка  на  несколько  земельных
участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изме-
нение общей границы земельных участков, подготовка документации по пла-
нировке территории не требуется, а подготовка землеустроительной докумен-
тации осуществляется в порядке, предусмотренном земельным законодатель-
ством. При этом размеры образованных земельных участков не должны пре-
вышать  предусмотренные  градостроительным  регламентом  максимальные
размеры земельных участков и не должны быть меньше предусмотренных
градостроительным  регламентом  минимальных  размеров  земельных
участков. Обязательным условием разделения земельного участка на несколь-
ко земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому об-
разованному земельному участку. Объединение земельных участков в один
земельный участок допускается только при условии, если образованный зе-
мельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.

Статья 17. Проект планировки территории.
1. Проекты планировки территорий города Онега разрабатываются для

выделения  элементов  планировочной  структуры,  установления  параметров
планируемого развития территории.

2.  Подготовка  документации  по  планировке  территории  градострои-
тельных кварталов осуществляется на основании Постановления главы муни-
ципального образования «Онежское».

3. Проект планировки территории состоит из основной части, которая
подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
-  чертеж или чертежи планировки территории, на которых отобража-

ются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты

инженерной и транспортной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культур-

ного  и  коммунально-бытового  назначения,  иных  объектов  капитального
строительства;

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включа-
ют в себя:

- схему расположения элемента планировочной структуры;
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- схему использования территории в период подготовки проекта плани-
ровки территории;

- схему организации улично-дорожной сети и схему движения транс-
порта на соответствующей территории;

- схему границ территорий объектов культурного наследия;
- схему границ ;зон с особыми условиями использования территорий
- схему вертикальной планировки и инженерной подготовки террито-

рии;
- иные материалы в графической форме для обоснования положений о

планировке территории.
- описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем соци-

ального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития территории;

б) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обес-
печению пожарной безопасности;

в) иных вопросов планировки территории.
5.  Состав  и  содержание  проектов  планировки  территорий  осуще-

ствляется на основании документов территориального планирования
6.  Проект  планировки  территории  является  основой  для  разработки

проектов межевания территорий.

Статья 18. Проекты межевания территорий города Онега
1.  Подготовка проектов межевания застроенных территорий в городе

Онега осуществляется в целях установления границ застроенных земельных
участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов
межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях уста-
новления  границ  незастроенных  земельных  участков,  планируемых  для
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а так-
же границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов
капитального строительства федерального, регионального или местного зна-
чения.

2.  Проекты  межевания  территорий  могут  разрабатываться  в  составе
проектов планировки территорий и проектов застройки кварталов, микрорай-
онов и других элементов планировочной структуры города.

3.  Проектами  межевания  застроенных  территорий  устанавливаются
границы и определяются размеры земельных участков.  

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий уста-
навливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных
нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных террито-
рий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки,
размеры которых превышают установленные градостроительным регламен-
том предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры земельных
участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформиро-
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ванные  на  основе  выявленных  земельных  участков,  при  условии  соответ-
ствия их размеров градостроительному регламенту.

4. Нормы предоставления земельных участков вновь осваиваемых тер-
риторий устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами, градо-
строительными нормативами.

5. Проекты межевания территорий утверждаются главой  муниципаль-
ного образования «Онежский муниципальный район» и являются основани-
ем для проведения комплекса землеустроительных работ по межеванию (со-
ставления  межевого  дела,  установления  границ  земельных  участков  на
местности).

Статья 19. Градостроительные планы земельных участков
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуще-

ствляется  применительно к  застроенным или предназначенным для строи-
тельства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства  земельным
участкам.

2.  Подготовка  градостроительного  плана  земельного  участка  осуще-
ствляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного до-
кумента.

Подготовка  градостроительных  планов  земельных  участков
осуществляется с целью сведения, применительно к территории указанных
земельных  участков,  градостроительных  требований  и  условий,
установленных в соответствии с действующим законодательством,  которые
необходимо соблюдать при их использовании и застройке. 

3. Градостроительный план земельного участка изготавливается и вы-
дается заявителям главным архитектором города Онега  в течение тридцати
дней со дня поступления заявления о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка без взимания платы.

4. Форма градостроительного плана утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.

В  виде  отдельного  документа  градостроительные  планы  земельных
участков  могут  подготавливаться  в  случаях,  когда  одновременно  имеется
сочетание следующих условий:

4.1. Градостроительные планы запрашиваются применительно к ранее
сформированным земельным участкам (применительно к которым проведен
государственный  кадастровый  учет  и  зарегистрированы  права),
расположенным на уже застроенной территории, при намерении осуществить
реконструкцию существующих объектов  или  построить  новые объекты на
таких участках;

4.2. Применительно к территории расположения указанных земельных
участков установлены градостроительные регламенты. 

5.  Назначение и содержание градостроительных планов определяется
Градостроительным кодексом РФ.

6. Утвержденный градостроительный план земельного участка является
обязательным  основанием  для  подготовки  проектной  документации  и
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получения разрешения на  строительство и разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию.

Статья 20.  Разработка,  согласование и утверждение проектной доку-
ментации

1.  Разработка,  согласование  и  утверждение  проектной  документации
осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ
и принимаемыми в  соответствии  с  ним нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Архангельской области и муниципального образова-
ния «Онежское».

2. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения
проектной документации определяется Градостроительным кодексом РФ. В
соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка проектной доку-
ментации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте  объектов  индивидуального  жилищного  строительства.  В  указанных
случаях застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготов-
ку проектной документации применительно к объектам индивидуального жи-
лищного строительства.

3. На основании проектной документации предоставляются разрешения
на строительство, кроме случаев,  определенных Градостроительным кодек-
сом РФ. 

4. Проектная документация подготавливается применительно к здани-
ям, строениям, сооружениям и их частям, реконструируемым, создаваемым в
границах  сформированного  земельного  участка  на  основании  градострои-
тельного плана земельного участка.

5. Проектная документация подготавливается на основании договоров,
заключаемых между застройщиками или заказчиками и физическими, юриди-
ческими лицами (исполнителями проектной документации, далее в настоя-
щей статье – исполнителями), которые соответствуют требованиям законода-
тельства,  предъявляемым  к  лицам,  осуществляющим  архитектурно-строи-
тельное проектирование.

Отношения между застройщиками или заказчиками и исполнителями
регулируются гражданским законодательством.

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполне-
ния договоров о подготовке проектной документации применительно к раз-
личным  видам  объектов,  определяется  градостроительным  законодатель-
ством, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции.

6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется
физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком
или заказчиком, застройщик или заказчик обязан предоставить такому лицу:

- градостроительный план земельного участка, подготовленный в со-
ответствии с настоящими Правилами, с указанием подрядчику на проектиро-
вание об обязательном соблюдении градостроительных регламентов, красных
линий, границ зон действия публичных сервитутов, иных требований градо-
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строительного плана земельного участка (в том числе технические условия
подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения);

- результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют,
договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных
изысканий);

- технические условия (в случае, если функционирование проектируе-
мого объекта капитального строительства  невозможно обеспечить без под-
ключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения);

- иные определенные законодательством документы и материалы.
Задание застройщика или заказчика исполнителю может включать иные

текстовые и  графические  материалы,  отражающие намерения  застройщика
или заказчика применительно к проектируемому объекту. Указанные материа-
лы не могут противоречить документам, определенным законодательством,
настоящим пунктом как обязательные документы, включаемые в задание. 

7. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные
изыскания в порядке, определенном Градостроительным кодексом РФ.

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без
выполнения соответствующих инженерных изысканий.

Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной
документации и осуществления строительства, состав и формы документов,
отражающих результаты  инженерных  изысканий,  определяются  в  соответ-
ствии с действующим градостроительным законодательством, нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заключае-
мых между застройщиками или заказчиками и физическими, юридическими
лицами (исполнителями), которые соответствуют требованиям законодатель-
ства, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания.

Отношения между застройщиками или заказчиками и исполнителями
инженерных изысканий регулируются гражданским законодательством.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с за-
конодательством ответственность за результаты инженерных изысканий, ис-
пользуемые  при  подготовке  проектной  документации  и  осуществлении
строительства.

8. Технические условия подготавливаются:
- при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на зе-

мельные участки,  сформированные из  состава  государственных и муници-
пальных земель;

- по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и жела-
ющих осуществить строительство, реконструкцию принадлежащих им объек-
тов.

Технические условия,  предусматривающие максимальную нагрузку и
сроки  подключения  объектов  капитального  строительства  к  сетям  инже-
нерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а так-
же информация о плате за подключение предоставляется организациями, осу-
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ществляющими  эксплуатацию  сетей  инженерно-технического  обеспечения,
без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросу Администрации
муниципального образования города Онега или правообладателей земельных
участков. 

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за
подключение устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на два года, за
исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством.  Правооблада-
тель земельного участка в течение года с  момента получения технических
условий и информации о плате за подключение должен определить необходи-
мую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспече-
ния в пределах предоставленных ему технических условий. 

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-техни-
ческого  обеспечения,  обязана  обеспечить  правообладателю  земельного
участка в установленные сроки подключение построенного или реконструи-
рованного объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией
о  плате  за  подключение,  предоставленными  правообладателю  земельного
участка. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ порядок определе-
ния и предоставления технических условий и определения платы за подклю-
чение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического  обеспечения  может устанавливаться  Прави-
тельством Российской Федерации. 

9. Состав, порядок оформления и представления проектной документа-
ции  для  получения  разрешений  на  строительство  устанавливаются  Градо-
строительным кодексом РФ и в соответствии с ним иными нормативными
правовыми актами.

В  состав  проектной  документации  объектов  капитального
строительства, за исключением проектной документации линейных объектов,
включаются следующие разделы:

- пояснительная  записка  с  исходными  данными  для  архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства,  в том числе с  результатами
инженерных изысканий, техническими условиями;

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная
в соответствии с градостроительным планом земельного участка;

- архитектурные решения;
- конструктивные и объемно-планировочные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техниче-

ского обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержа-
ние технологических решений;

- проект  организации  строительства  объектов  капитального  строи-
тельства;
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- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа
объектов  капитального  строительства,  их  частей  для  строительства,  ре-
конструкции других объектов капитального строительства);

- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объек-

там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объек-
там  социально-культурного  и  коммунально-бытового  назначения,  объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового,  админи-
стративного,  финансового,  религиозного  назначения,  объектам  жилищного
фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации);

- смета на строительство объектов капитального строительства,  фи-
нансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;

- иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами.

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации
применительно к различным видам объектов капитального строительства, в
том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов
проектной документации применительно к отдельным этапам строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, а также состав и требо-
вания к содержанию разделов проектной документации, представляемой на
государственную экспертизу  проектной документации и в  органы государ-
ственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.

Проектная документация объектов использования атомной энергии (в
том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и ра-
диоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных,
технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасно-
сти также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

10. Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
- градостроительным регламентом территориальной зоны расположе-

ния  соответствующего  земельного  участка,  градостроительным планом  зе-
мельного участка;

- техническими регламентами (до их принятия – строительными нор-
мами и правилами, иными нормативно-техническими документами, действу-
ющими на момент подготовки проектной документации);

- результатами инженерных изысканий;
- техническими  условиями  подключения  проектируемого  объекта  к

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если
функционирование проектируемого объекта не может быть обеспечено без
такого подключения).
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11. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчи-
ком. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, застрой-
щик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на
государственную экспертизу

Глава 6. Территориальное зонирование города Онега

Статья 21. Виды территориальных зон
1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градострои-

тельного  зонирования  города  Онега,  их  наименования,  градостроительные
регламенты к ним устанавливаются индивидуально, с учетом:

- особенностей расположения и условий развития города Онега, частей
его территории; 

- возможности территориального сочетания различных видов существу-
ющего и будущего использования земельных участков;

- функциональных зон, определенных Генеральным планом города Оне-
га;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользо-
вания;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соот-
ветствии с Генеральным планом города Онега и документацией по планиров-
ке территории города. 

2. Границы территориальных зон на карте градостроительного зониро-
вания устанавливаются по:

- красным либо другим линиям градостроительного регулирования;
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные 

потоки противоположных направлений;
- границам земельных участков;
- границам городской черты;
- естественным границам природных объектов;
- границам муниципального образования «Онежское»;
- иным границам.
3. На карте градостроительного зонирования отображаются также гра-

ницы  градостроительных ограничений по требованиям охраны памятников
истории и культуры, экологическим и санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям в соответствии с утвержденным Генеральным планом города. 

4.  По функциональному назначению территория города в соответствии
с  картой  градостроительного  зонирования   разделяется  согласно  перечня,
приведенного в статье 84 настоящих Правил.

При установлении более одной зоны определенного вида в кодировке
указывается порядковый номер зоны.

Статья 22. Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства, несоответствующих установленному гра-
достроительному регламенту территориальных зон
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Использование  земельных  участков  и  объектов  капитального  строи-
тельства  на территории города  Онега,  несоответствующих установленному
градостроительному  регламенту  территориальных  зон,  осуществляется  в
рамках, предусмотренных действующим градостроительным и земельным за-
конодательством.

 Статья 23. Линии градостроительного регулирования
1. Линии градостроительного регулирования устанавливаются проекта-

ми планировки,  проектами межевания и застройки территорий города Онега,
а также проектами санитарно-защитных зон, проектами водоохранных зон,
зон санитарной охраны источников водоснабжения, проектами охранных зон
памятников истории и культуры и т.д.

3.  На  территории  города  Онега  действуют  следующие  линии  градо-
строительного регулирования:

- красные линии;
- линии регулирования застройки;
- границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых

инженерных сооружений и коммуникаций;
- границы зон охраняемого городского и природного ландшафта.
4. Администрация муниципального образования «Онежское» обеспечи-

вает соблюдение и выдачу юридическим и физическим лицам исходно-разре-
шительной документации, содержащей полную информацию обо всех дей-
ствующих на данной территории линиях градостроительного регулирования.

Глава  7. Требования к землепользованию и застройке территории
города Онега

Статья 24. Основные принципы организации застройки на территории
города Онега

1.  Планировочная  организация  и  застройка  города  должны  отвечать
требованиям создания среды, соответствующей значению города и наиболее
способствующей организации жизнедеятельности населения, защите от не-
благоприятных факторов природного окружения города Онега.

2. Для решения этих задач необходимо:
обеспечивать эффективное использование территории с учетом особен-

ностей ее функциональной организации, решений транспортной и инженер-
ной инфраструктур города Онега,  заложенных в Генеральном плане города
Онега, концепции инвестиционного развития города и настоящих Правилах; 

осуществлять проектные предложения в структуре транспортной систе-
мы с учетом сложившейся застройки;

использовать,  в  том числе в новой застройке,  архитектурно-планиро-
вочные приемы, наиболее соответствующие социально-гигиеническим пара-
метрам территории в соответствии с проектным планом концепции инвести-
ционного развития города Онега.
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3. Застройка города Онега должна осуществляться в соответствии Гене-
ральным планом города  Онега, утвержденными проектами планировки тер-
ритории, проектами межевания территории и проектами застройки, настоя-
щими Правилами, а также действующими на территории города Онега муни-
ципальными правовыми актами в области градостроительной деятельности.

4.  При проектировании и осуществлении любого вида строительства
необходимо строго соблюдать  красные линии застройки,  предусмотренные
утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией.  

5.  Строительство зданий,  сооружений и объектов благоустройства на
территории  города  Онега,  в  том  числе  промышленных  объектов,  осуще-
ствляется  только по проектам,  разработанным физическими или юридиче-
ским лицами, которые соответствуют требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-
строительное проектирование.

6.  Все объекты капитального строительства должны вводиться в экс-
плуатацию только после выполнения всех строительно-монтажных работ, с
обеспечением  полного  уровня  инженерного  оборудования,  инвентарем  и
благоустройства (проезды, подходы, озеленение, наружное освещение и т.п.)
в соответствии с утвержденными проектами, строительными, противопожар-
ными, экологическими, санитарно-эпидемиологическим нормами и правила-
ми. 

Статья 25. Особенности застройки и землепользования на территориях
жилых зон города Онега

1. Новое жилищное строительство в городе должно определяться необ-
ходимостью повышения жизнеобеспеченности населения. Жилые зоны пред-
назначены для застройки многоквартирными жилыми домами малой и сред-
ней этажности, индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допус-
кается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объек-
тов социального и культурно-бытового обслуживания населения, стоянок ав-
томобильного транспорта, гаражной застройки.

2. Размещение нежилых помещений в жилых зданиях (при осуществле-
нии  нового  строительства  и  при  переводе  жилых  помещений  в  нежилой
фонд) допускается в случаях предусмотренных действующим законодатель-
ством при условии отделения нежилых помещений от жилой части здания
противопожарными преградами и обеспечения входов со стороны улиц и ма-
гистралей города Онега.  При этом запрещается использование помещений,
обеспечивающих доступ к жилым помещениям. Вид функционального назна-
чения  данных  помещений  устанавливается  в  соответствии  с  настоящими
Правилами и в соответствии с градостроительным регламентам жилых зон. 

3.  Нежилые помещения,  размещаемые на первом этаже жилого дома
должны быть обеспечены необходимым количеством машиномест на приле-
гающей территории согласно требованиям градостроительного регламента и
местных нормативов градостроительного проектирования.  
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4.  Границы земельных участков для строительства объектов капиталь-
ного строительства  в жилых зонах устанавливаются в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка, разработанным на основе проекта
планировки соответствующей территории.  

5.  Предоставление земельных участков под жилищное строительство
осуществляется  в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Архангельской области и муниципальными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления муниципального образования «Онеж-
ское».

6. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на
праве  собственности,  пожизненного  наследуемого  владения,  постоянного
(бессрочного) пользования вправе осуществлять снос, строительство или ре-
конструкцию находящихся на данных земельных участках зданий, строений,
сооружений в соответствии с градостроительным, земельным, жилищным за-
конодательством, законодательством об охране окружающей среды при усло-
вии соблюдения градостроительных и технических регламентов. Право нача-
ла строительства наступает после утверждения проекта в установленном по-
рядке и получения разрешения на строительство в соответствии с действую-
щим законодательством. 

7.  Застройка  территорий  должна  осуществляться  в  строгом  соответ-
ствии с проектами планировки, утвержденными в установленном порядке. 

8.  До  начала  строительства  многоквартирных  домов  и  зданий  гра-
жданского назначения должно осуществляться устройство дорог, вертикаль-
ная планировка территорий, прокладка новых и реконструкция существую-
щих подземных коммуникаций.

9. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные
особенности и другие ее характеристики должны соответствовать требовани-
ям градостроительного регламента зоны размещения строительства и требо-
ваниям градостроительного плана земельного участка.

10. Многоквартирные дома с квартирами на первом этаже следует рас-
полагать, как правило, с отступом от красных линий.

11. Запрещается осуществлять любой вид капитального строительства,
в том числе сооружение отдельных частей зданий (портики, лестницы и т.п.)
за пределами красных линий (кроме прокладки инженерных коммуникаций, а
также посадки зеленых насаждений общего пользования, предусмотренных
градостроительной документацией).

12. Застройку жилых кварталов (микрорайонов) необходимо формиро-
вать поэтапно в виде законченных градостроительных комплексов в соответ-
ствии  с  утвержденной  градостроительной  документацией.  Законченность
градостроительных  комплексов  должна  обеспечиваться  опережающей
прокладкой инженерных сетей и одновременным, вместе с жилой застройкой,
строительством объектов культурно-досугового и социально-бытового обслу-
живания, а также благоустройства в объеме, предусмотренном нормативами.
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13. Объем и качество законченного строительством объекта, оснащение
инженерным оборудованием,  внешнее  благоустройство  земельного  участка
должны соответствовать проектно-сметной документации.

14. В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объек-
тах, характеризующихся интенсивной посещаемостью, следует предусматри-
вать необходимое количество мест для парковки личного автотранспорта пу-
тем организации открытых стоянок и (или) размещения многоэтажных гара-
жей (стоянок). Интенсивно использовать подземные пространства жилых и
общественных зданий. 

15. Установка временных металлических гаражей в жилых микрорайо-
нах, кварталах допускается только для автотранспортных средств инвалидов,
страдающих заболеванием опорно-двигательного аппарата и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

В случае если установка временного металлического гаража предпола-
гается на земельном участке с расположенным на нем многоквартирным до-
мом, такая установка допускается помимо иных требований при условии со-
гласия собственников помещений такого многоквартирного дома.

16. Переустройство и (или) перепланировка жилых помещений в городе
Онеге осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования «Онежское».

17. Переустройство и (или) перепланировка муниципальных нежилых
помещений в городе Онеге осуществляется в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Онежское».

Статья 26. Особенности застройки и землепользования на территориях
общественно-деловых зон города Онега

1. Размещение объектов общественной деловой застройки предусмат-
ривается в соответствии с Генеральным планом, концепцией инвестиционно-
го развития города Онега и настоящими Правилами.

2. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объек-
тов здравоохранения, торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания,  коммерческой  деятельности,  а  также  образовательных  учреждений
среднего профессионального образования, административных, научно-иссле-
довательских учреждений, культовых зданий и иных объектов капитального
строительства, стоянок автомобильного транспорта в соответствии с видами
разрешенного использования, установленными для каждого вида территори-
альной зоны картой градостроительного зонирования настоящих Правил. 

3. Изменение функционального назначения объектов социально-быто-
вого и культурно-досугового обслуживания населения, которое влечет за со-
бой снижение установленного федеральными и местными градостроительны-
ми нормативами уровня обслуживания населения, безопасности (в том числе
пожарной) не допускается. 

4. При принятии решения об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка и объекта капитального строительства в рамках раз-
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решенного использования территориальной зоны границы и размеры земель-
ного участка могут быть пересмотрены в соответствии с действующими гра-
достроительными нормативами в  порядке,  предусмотренном действующим
земельным законодательством и при наличии такой возможности по увеличе-
нию площади данного земельного участка, необходимой для использования и
изменения его границ. 

5.  Объекты  капитального  строительства  общественного  назначения,
торговли  обслуживания  должны  быть  обеспечены  расчетным  количеством
машиномест  согласно  градостроительных  регламентов  и  местных  градо-
строительных нормативов.  Не допускается увеличение мощности объектов
капитального строительства за  счет  сокращения территории предусмотрен-
ной под автостоянки, благоустройства и озеленения.

Статья 27. Особенности застройки и землепользования на территориях
производственных зон города Онега

1.  Производственные  зоны предназначены  для  размещения  промыш-
ленных, производственно-технических, коммунальных и складских объектов,
а также обеспечивающих их функционирование объектов инфраструктуры и
санитарно-защитных зон. 

2. На территории производственно-складских зон с целью повышения
коммерческой активности допускается размещение объектов обслуживания и
оптово-розничной торговли и общественного питания (кафе, бары, рестора-
ны).  

3. При застройке промышленных, производственно-технических и ком-
мунально-складских зон должно обеспечиваться рациональное и эффектив-
ное землепользование с соблюдением утвержденных градостроительных ре-
гламентов.

4. Строительство новых предприятий, имеющих вредные выбросы в ат-
мосферу и водоемы, без мероприятий по улучшению качества природной сре-
ды на территории производственных зон города Онега не допускается.

5. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные вы-
бросы и другие неблагоприятные факторы опасности воздействия на челове-
ка (шум, электромагнитное излучение и т.д.) может быть разрешено только на
территориях производственных зон, соответствующих классу вредности на-
мечаемого к строительству объекта.

6. На территориях производственных предприятий могут быть разме-
щены объекты общественно-делового назначения для обслуживания работни-
ков  предприятия  (столовая,  медпункт,  спортзал,  магазины  товаров  первой
необходимости). 

7.  Земельные участки, на которых расположены предприятия,  являю-
щиеся источником повышенной опасности, должны быть огорожены с уче-
том санитарно-защитных зон.

8. Степень экологической, пожарной и иной опасности от размещения
предприятия на территории производственной зоны определяется проектом
строительства, прошедшим государственную экспертизу.
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9. Строительство предприятий на территориях производственных зон
должно осуществляться в строгом соответствии с утвержденными в установ-
ленном законом порядке природоохранными, санитарными, строительными
нормами и правилами, а также правилами, обеспечивающими необходимую
охрану труда, пожарную безопасность и сохранность зон, установленных для
инженерных сооружений и коммуникаций. 

10.  Проекты строительства  или реконструкции промышленных пред-
приятий на территориях производственных зон должны разрабатываться в со-
ответствии с Генеральным планом города Онега, настоящими Правилами и
другой градостроительной документацией.  

11. Проектом строительства (реконструкции) производственных объек-
тов должны предусматриваться обеспечение противопожарных и санитарных
норм,  рациональные решения  по  охране  водоемов,  почвы и  атмосферного
воздуха, по отводу сточных вод, снятие и хранение природного слоя почвы,
рекультивация земельного участка.

12. Предприятия производственного назначения независимо от формы
собственности,  а  также  граждане,  осуществляющие  предпринимательскую
деятельность, обязаны принимать эффективные меры по соблюдению техно-
логического режима и выполнению требований пожарной безопасности, тре-
бований  по  охране  природы,  рациональному  использованию  и  воспроиз-
водству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.
В этих целях они обязаны обеспечивать соблюдение установленных нормати-
вов качества окружающей природной среды на основе внедрения экологиче-
ски безопасных технологий, надежной и эффективной работы очистных соо-
ружений, обеззараживания и утилизации отходов с обязательным проведени-
ем мероприятий по охране и воспроизводству природных ресурсов. 

13.  На территории производственных зон и санитарно-защитных зон
промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается разме-
щение  жилых  домов,  спортивных  сооружений,  парков,  образовательных  и
детских  учреждений,  лечебно-профилактических  и  оздоровительных  учре-
ждений общего пользования, садоводческих, садово-огороднических объеди-
нений граждан, а также производство сельскохозяйственной продукции. 

14.  Территории санитарно-защитных зон  объектов,  расположенных в
производственных зонах, должны быть озеленены согласно норм. Санитарно-
защитная зона для предприятий IV, V классов санитарной вредности должна
быть максимально озеленена – не менее 60 % площади; для предприятий II и
III классов санитарной вредности – не менее 50 %; для предприятий I класса
санитарной вредности, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более –
не менее 40 % ее территории с обязательной организацией полосы древесно-
кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

15.  Санитарно-защитная  зона  объектов,  расположенных  в  произ-
водственных зонах, должна быть благоустроена, являясь архитектурно-эсте-
тическим переходным элементом между промышленными зонами и зонами
иного назначения. 
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16. При размещении промышленных предприятий и других промыш-
ленных объектов необходимо предусматривать меры по исключению загряз-
нения почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, меры по
сохранению имеющихся зеленых насаждений.

17. Работы, связанные с вырубкой  деревьев в промышленных и комму-
нально-складских  зонах на лесопокрытых участках проводятся в установлен-
ном порядке при наличии разрешительных документов.

Статья 28. Особенности застройки и землепользования на территориях
земельных участков под инженерной и транспортной инфра-
структурой города Онега

1.  Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения  объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры используются для функциони-
рования объектов железнодорожного транспорта, автомобильных дорог, тру-
бопроводного транспорта и инженерных сетей энергообеспечения, связи, га-
зоснабжения,  теплоснабжения,  водоснабжения  и  канализации,  а  также для
объектов  инженерной  инфраструктуры  очистных  сооружений  водоснабже-
ния, канализации, котельных, электрических подстанций, тепловых пунктов,
насосных станций и включают территории, необходимые для их техническо-
го обслуживания, охраны и организации санитарно-защитных зон.

2. Вся территория занятая объектами инженерной и транспортной ин-
фраструктуры должна использоваться в соответствии с видами разрешенного
использования, установленными для соответствующей местоположению ука-
занных  объектов  по  территориальной   зоне,  согласно  карты схемы градо-
строительного зонирования. 

3.  Инженерные коммуникации проектируются в соответствии со схе-
мой территориального  планирования  Архангельской  области,  Генеральным
планом  города  Онега,  другой  градостроительной  документацией,  а  также
планируемым размещением объектов капитального строительства федераль-
ного и регионального значения, в том числе:

- объектов энергетических систем регионального значения;
- объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи регио-

нального значения;
- линейных объектов регионального значения.
4. Прокладка магистральных коммуникаций должна производиться, как

правило, на проектируемых территориях инженерной и транспортной инфра-
структуры. Места прокладки коммуникаций по улицам и транспортным маги-
стралям определяются их поперечными профилями. 

5.  При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в
проектах строительства объектов должны предусматриваться объемы и меро-
приятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначаль-
ном объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с
владельцами этих территорий и осуществлены за счет застройщика до ввода
в эксплуатацию данного объекта.
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6. Владельцы подземных и наземных коммуникаций обязаны иметь до-
стоверную и полную документацию по принадлежащим им сетям и сооруже-
ниям. В случаях изменений подземных и наземных коммуникаций, связанных
с проектированием, строительством и эксплуатацией, застройщик или владе-
лец коммуникаций обязан в установленные сроки передавать в Администра-
цию муниципального образования «Онежское» исполнительную документа-
цию.

7. При разработке рабочей документации отдельной транзитной или ма-
гистральной коммуникации должен учитываться  проект  строительства,  ре-
конструкции, благоустройства улицы, по которой намечена прокладка сети, а
также  ранее  разработанные  или  разрабатываемые  проекты  на  размещение
других инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

8. Земляные работы, связанные с прокладкой и переустройством инже-
нерных коммуникаций, могут производиться только после получения разре-
шения на производство земляных работ в порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами.

9. Ответственность за сохранность геодезических знаков, зеленых наса-
ждений, элементов благоустройства и инженерных сетей в районе выполне-
ния работ возлагается на производителя работ и застройщика.

10. В состав объектов транспортной инфраструктуры включаются тер-
ритории улично-дорожной сети, крупных транспортных развязок, а также там
допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных
сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных
и наземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах об-
щественного транспорта).

11. Планирование, проектирование, строительство и реконструкция до-
рожно-транспортной инфраструктуры города Онега (улиц, дорог, площадей,
линий  железных  дорог,  путепроводов,  транспортных  развязок)  осуще-
ствляются на основе схемы территориального планирования Архангельской
области,  утвержденного  Генерального  плана  города  Онега,  другой  градо-
строительной документации,  а  также с учетом размещения объектов капи-
тального строительства федерального и областного значения.

12. Внутриквартальные проезды, подъездные пути предназначены для
обеспечения   транспортной  связи  с  объектами,  размещенными на  внутри-
квартальной территории, с транспортными магистралями и разрабатываются
в составе проекта планировки или проекта межевания квартала (микрорайо-
на). Ширина внутриквартальных проездов должна быть не менее 6 метров.
При проектировании  проездов и пешеходных путей необходимо обеспечить
возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в
том числе со встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных ав-
толестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. При раз-
мещении объекта, не предусмотренного ранее разработанным проектом пла-
нировки, подъездные пути и проезды, необходимые для строительства и экс-
плуатации объекта выполняются за счет застройщика. Проектная документа-
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ция на строительство внеплощадочных подъездов и сооружений разрабатыва-
ется и согласовывается в составе документации на объект в целом.

13. При осуществлении работ по развитию улично-дорожной сети, дру-
гих объектов транспортного назначения, финансируемых за счет федерально-
го, областного бюджетов или бюджета муниципального образования, расходы
по выносу из зон строительства инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся на балансе предприятий, организаций и учреждений, предусматрива-
ются в рамках реализуемых проектов.

14. При прокладке новых железнодорожных линий на территории горо-
да Онега тип пересечения с другими транспортными и инженерными комму-
никациями должен согласовываться с Администрацией муниципального об-
разования «Онежское». 

15. Территории объектов транспортной инфраструктуры, как правило,
относятся  к  территориям общего  пользования,  за  исключением земельных
участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям же-
лезнодорожного и автомобильного транспорта для осуществления возложен-
ных на них специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству,
реконструкции, ремонту, развитию подземных и наземных зданий, строений
и сооружений, расположенных на этих земельных участках. 

16.  Работы,  связанные  с  вырубкой  деревьев  в  коридорах  прокладки
инженерной и транспортной инфраструктуры на лесопокрытых участках про-
водятся в установленном порядке при наличии разрешительных документов.

Статья 29. Особенности застройки и землепользования на территориях
рекреационных зон города Онега

1.  Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха
населения и включают в себя зоны городских лесов, водные и другие природ-
ные объекты.

2. Зоны городских лесов выделены для обеспечения правовых условий
сохранения и использования существующих массивов городских лесов,  со-
здания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и орга-
низации мест отдыха населения.

Зоны городских лесов включают в себя парки, скверы, бульвары, лесо-
парки, открытые природные ландшафты и неосвоенные территории. 

Границы зон городских лесов,  в том числе территорий, не покрытых
растительностью, предназначенных для лесовосстановления, лесоразведения
и ведения лесного хозяйства, определяются в соответствии с градостроитель-
ным зонированием с учетом данных государственного земельного кадастра,
материалов лесоустройства и паркоустройства.

В зонах городских лесов могут осуществляться следующие виды лесо-
пользования:

- пользование участками лесов для культурно-оздоровительных, тури-
стических и спортивных целей;

- побочное лесопользование;
- пользование участками для научно-исследовательских целей.
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3.  Зоны городских  парков  предназначены  для  обеспечения  правовых
условий сохранения  и  пользования  природными объектами для  кратковре-
менного  отдыха,  спорта  и  проведения  досуга  населения  на  обустроенных
пространствах. К зонам городских парков относятся парки, скверы, пешеход-
ные бульвары, набережные и другие элементы ландшафтного строительства.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства  устанавливаются в  соответствии с  утвержденной
документацией по планировке территорий.

4. На территориях рекреационных зон допускается ограниченная хозяй-
ственная деятельность в соответствии с установленным для них особым пра-
вовым режимом. 

5.  Выбор  участков   для  устройства  в  рекреационных  зонах  водных
объектов, их оборудование, благоустройство и содержание, а также качество
воды водных объектов должны отвечать требованиям санитарных и природо-
охранных норм и правил. 

Ответственность по выполнению санитарных норм при использовании
существующих и вновь устраиваемых в рекреационных зонах водных объек-
тов и прилегающей территории лежит на физических и юридических лицах,
владеющих участками рекреационных зон,  водных объектов  на праве соб-
ственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды и осуществляющих хозяйственную деятельность на
участках рекреационных зон, водных объектов.

Статья 30. Особенности застройки и землепользования на территориях
зон специального назначения города Онега

1.  Зоны  специального  назначения  предназначены  для  размещения
объектов ритуального назначения (кладбищ, крематориев), а также утилиза-
ции  и  захоронения  отходов.  На  территориях  указанных  зон  размещение
объектов, относящихся к основным видам разрешенного использования для
других территориальных зон, не допускается.

2. На территориях зон специального назначения градостроительным ре-
гламентом устанавливается особый правовой режим использования этих тер-
риторий с учетом требований действующего законодательства, федеральных
и областных нормативных правовых актов, норм и правил.

  
Статья 31. Особенности застройки и землепользования в зонах пер-

спективного освоения города Онега
1. Зоны перспективного освоения города Онега предназначены для пер-

спективного  освоения  территорий  в  соответствии  с  утвержденной  градо-
строительной документацией.

2. В состав зон перспективного освоения города Онега включаются: 
- территории, зарезервированные под перспективное развитие в соот-

ветствии с Генеральным планом города Онега, под объекты капитального 
строительства; 

- территории, выявленные для дополнительного использования; 
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- территории, используемые с нарушением установленного разрешен-
ного использования, подлежащие изъятию.

3. Территории зон перспективного освоения города Онега могут быть
использованы для размещения временных объектов с разрешения Админи-
страции муниципального образования города Онега до принятия решения об
их освоении и переводе в соответствующий вид территориальной зоны.

4. Границы зон перспективного освоения города Онега определяются
картами  градостроительного  зонирования  города  Онега.  Разрешенное  ис-
пользование конкретных территориальных зон перспективного освоения го-
рода Онега устанавливается градостроительным регламентом.

Статья 32. Требования к благоустройству территории города Онега
1. Все проекты благоустройства территории города Онега разрабатыва-

ются  в  соответствии  с  действующими  строительными  нормами,  другими
местными нормативными документами и настоящими Правилами.  

2. Юридические и физические лица, эксплуатирующие на правах соб-
ственника,  владельца  или  арендатора  здания  или  сооружения  в  границах
предоставленных им земельных участков несут полную ответственность за
осуществление всех предусмотренных соответствующей проектной докумен-
тацией и предписаниями соответствующих служб Администрации муници-
пального образования «Онежское» мероприятий по благоустройству террито-
рий, содержат в порядке территорию в границах предоставленных земельных
участков, а также несут ответственность за сохранность зеленых насаждений
на территории в границах предоставленных земельных участков.

3.  На  наиболее  значимых  с  точки  зрения  формирования  образа  го-
родской  среды  территориях  (общественно-деловых  зон,  территориях  цен-
тральных  улиц,  скверов  и  парков  и  т.д.)  проекты  размещения  временных
объектов и малых архитектурных форм: летних кафе, торговых павильонов,
остановочных пунктов, опор освещения, скамеек, стендов, скульптуры, огра-
ждений, рекламы и других элементов, а также проекты монументально-худо-
жественного оформления зданий и сооружений (включая промышленные и
коммунальные объекты) и праздничного оформления города Онега согласо-
вываются с уполномоченным органом Администрации  муниципального об-
разования «Онежское» и утверждаются заказчиком.

4. Собственники, пользователи, владельцы и арендаторы зданий, строе-
ний и сооружений обязаны осуществлять ремонт и окраску, облицовку фаса-
дов зданий не реже 1 раза в десять лет и исключительно по разработанным
паспортам цветового решения фасадов, а временных объектов не реже 1 раза
в 3 года. В случае утраты паспорта либо изменения цветового решения зда-
ния, строения или сооружения вновь разработанный паспорт цветового реше-
ния фасада согласовывается с уполномоченным органом Администрации  му-
ниципального образования «Онежское». За выполнение отделки фасадов зда-
ний, строений и сооружений без паспорта или с нарушением решений, ука-
занных в паспорте, собственники, пользователи, владельцы и арендаторы не-
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сут ответственность в соответствии с действующим местным законодатель-
ством.

5. Приемка законченных работ по благоустройству производится  в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. Окраска и ремонт малых архитектурных форм производится  не реже
1 раза в год.

7. Размещение объектов наружной рекламы осуществляется в соответ-
ствии с действующим федеральным и областным законодательством, а также
в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления муниципального образования «Онежское».

Статья 33. Требования к озеленению территории города Онега
1. Озеленение территории города Онега осуществляется в соответствии

с Генеральным планом и другой градостроительной документацией.
2.  Зеленые насаждения, располагаемые в пределах городской  черты,

формируют единую систему озеленения города, в которую включаются: пар-
ки, сады, скверы, бульвары, озеленение улиц (озеленение общего пользова-
ния),  озеленение  жилой застройки,  участков учреждений здравоохранения,
образования, других предприятий и организаций (озеленение ограниченного
пользования),  санитарных,  водоохранных  зон,  кладбищ  и  пр.  (озеленение
специального назначения).

3.  Формирование  новых объектов  озеленения  общего  пользования,  а
также реконструкции существующих осуществляется по специальным проек-
там, согласованным в установленном порядке.    

4.  При  организации  застройки  территорий  необходимо  обеспечивать
максимальное сохранение существующего озеленения. Для этой цели следует
выделять соответствующие участки озеленения на стадии проектирования и
обеспечивать  их  охрану  от  неорганизованного  использования  в  процессе
строительства.

5.  При  невозможности  сохранения  зеленых  насаждений  в  смете  на
строительство объекта должны предусматриваться необходимые средства на
пересадку  или  восстановление  древесно-кустарниковой  растительности,
восстановление растительного грунта и травяного покрова.

6.  Пересадка  зеленых  насаждений  согласовывается  с  владельцем  зе-
мельного участка.

7.  Ликвидация  и  обрезка  зеленых насаждений на  территории города
Онега производится на основании согласований, выданных главным архитек-
тором города. Основанием для согласования является акт обследования зеле-
ных насаждений, подлежащих ликвидации или обрезке.

8. При проектировании прокладки инженерных сетей вблизи зеленых
насаждений необходимо выполнение исполнительной съемки по существую-
щим зеленым насаждениям расположенных в зоне 5 м от оси коммуникации.

9. При размещении объектов мелкорозничной торговой сети (палатки,
лотки,  павильоны),  а  также  сооружений  наружной  рекламы на  земельных
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участках,  предоставленных  в  краткосрочную  аренду,  ликвидация  деревьев
запрещается.

10. За повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений на
предоставленном земельном участке, а также непринятие мер охраны находя-
щихся в их ведении зеленых насаждений виновные привлекаются к ответ-
ственности в установленном порядке.

Глава 8. Охрана окружающей среды. Градостроительные ограниче-
ния и  особые условия использования территории города
Онега 

Статья 34. Охрана окружающей среды на территории города Онега
1. Разработка градостроительной документации должна осуществлять-

ся с соблюдением требований охраны окружающей природной среды и уче-
том последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую природную среду и здоровье человека.

2. При разработке разделов «Охрана окружающей среды» в проектной
документации  должны предусматриваться:

- конкретные мероприятия по охране территорий, водного и воздуш-
ного  бассейнов  города  от  загрязнения  атмосферными  выбросами,  произ-
водственными и хозяйственными стоками, отходами производства и потреб-
ления, вредного физического воздействия, подтопления и заболачивания;

- организация  и  благоустройство  санитарно-защитных  зон  произ-
водственных предприятий и других негативно воздействующих на окружаю-
щую среду объектов, водоохранных зон водотоков и водоемов, охранных зон
источников водоснабжения, охранных зон гидрометеостанций и постов;

- для  объектов,  производственная  деятельность  которых  оказывает
влияние на воздушный и водный бассейн города, – опережающее строитель-
ство воздухоохранных и водоохранных сооружений по отношению к произ-
водственным объектам, а также внедрение малоотходных и безотходных тех-
нологий.

3.  Соблюдение  природоохранных  требований  при  проектировании
объектов обеспечивается системой государственной экспертизы  в соответ-
ствии с действующим законодательством.

 
Статья 35. Водоохранные зоны, зоны санитарной охраны водоисточни-

ков и прибрежные защитные полосы на территории города
Онега

1. Водоохранными зонами города Онега являются территории, которые
примыкают к береговой линии  рек, ручьев, проток, озер и на которых уста-
навливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указан-
ных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обита-
ния водных биологических ресурсов и других объектов животного и расти-
тельного мира.
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2. В границах водоохранных зон города Онега устанавливаются при-
брежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнитель-
ные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Границы прибрежных полос и водоохранных зон реки Онеги и городских
водотоков – ручьи Рочевский, Седунов, Кипров, зоны с особыми условиями
использования территории, строительства и иной деятельности (земли вдоль
береговой  линии  водного  объекта  общего  пользования  (береговая  полоса)
предназначается для общего пользования. 

3.  Ширина водоохранной зоны рек или ручьев на территории города
Онега устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
4. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока

до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Ра-
диус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере
пятидесяти метров.

5. Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, располо-
женного внутри болота, или озера, с акваторией менее 0,5 квадратного кило-
метра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимо-
сти  от  уклона  берега  водного  объекта  и  составляет  тридцать  метров  для
обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и
пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

7. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего поль-
зования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Шири-
на береговой полосы водных объектов общего пользования составляет два-
дцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ру-
чьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять кило-
метров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжен-
ность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет
пять метров.

10. На территориях города Онега ширина водоохранной зоны, прибреж-
ной защитной полосы измеряется от береговой линии.

11. В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
-  размещение кладбищ,  скотомогильников,  мест  захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезня-
ми растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на до-
рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
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12. В границах водоохранных зон на территории города Онега допус-
каются проектирование,  размещение, строительство, реконструкция,  ввод в
эксплуатацию,  эксплуатация  хозяйственных  и  иных объектов  при  условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану вод-
ных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с
водным законодательством и законодательством в области охраны окружаю-
щей среды.

13.  В  границах  прибрежных  защитных  полос  на  территории  города
Онега наряду с установленными частью 10 настоящей статьи ограничениями
запрещаются:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних

лагерей, ванн.
14. В границах береговой полосы водных объектов общего пользования

запрещается размещение и строительство объектов капитального строитель-
ства, временных строений и сооружений. 
Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего
пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления
через средства массовой информации и посредством специальных информа-
ционных  знаков,  устанавливаемых  вдоль  берегов  водных  объектов.  Могут
быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

15.  Предельные размеры земельных участков зон санитарной охраны
водоисточников и предельные параметры разрешенного строительства в них
определяются действующими санитарными нормами и правилами. Установ-
ление зон санитарной охраны водоисточников не влечет за собой изъятие зе-
мельных участков у собственников земли, землепользователей, арендаторов.
Режим хозяйственной деятельности на земельных участках, находящихся в
зонах санитарной охраны водоисточников регламентируется санитарным за-
конодательством.    

Статья  36. Санитарно-защитные  зоны  промышленных  предприятий,
коммунальных,  радиотехнических,  транспортных  и  других
объектов, расположенных на территории города Онега

2. Санитарно-защитные зоны предназначены для обеспечения требуе-
мых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязня-
ющих веществ,  уменьшения отрицательного влияния физических факторов
от предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на на-
селение.

3. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого
промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источ-
ником химического, биологического или физического воздействия на окружа-
ющую среду и здоровье человека.

4. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассмат-
риваться как резервная территория предприятия и использоваться для расши-
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рения промышленной площадки, а также для перспективного развития жилой
застройки. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как террито-
рия для размещения коллективных и индивидуальных дачных и садово-ого-
родных участков.

5. Параметры санитарно-защитных зон в зависимости от класса, харак-
тера  производства  и  мощности  объектов  промышленности  различных  от-
раслей, коммунальных, ветеринарных, радиотехнических объектов,  воздуш-
ных линий электропередачи, железных и автомобильных дорог и ограниче-
ния прав по использованию земли в санитарно-защитных зонах устанавлива-
ются проектами санитарно-защитных зон.  

 
Глава 9. Изменение видов разрешенного использования земельных

участков и объектов капитального строительства. Отклоне-
ния  от  предельных  параметров  разрешенного  строитель-
ства, реконструкции

Статья 37. Общий порядок изменения видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и
объектов  капитального  строительства  на  территории  города  Онега  осуще-
ствляется в соответствии с перечнем видов разрешенного использования на
территории соответствующей территориальной зоны, установленным настоя-
щими Правилами, при условии соблюдения требований технических регла-
ментов. 

2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории города Онега может осу-
ществляться правообладателями земельных участков и объектов капитально-
го строительства без дополнительных разрешений и согласований, если: 

 применяемые  в  результате  этого  изменения  виды  использования
указаны в градостроительном регламенте в качестве основных видов разре-
шенного использования или являются вспомогательными по отношению к су-
ществующим в пределах объекта права основным или условно разрешенным
видам использования;

-  правообладателем  получено  заключение  органа  градостроительства
города Онега о том, что планируемое изменение вида разрешенного исполь-
зования возможно при условии, что эти изменения не затрагивают конструк-
тивные преобразования объектов и другие характеристики надежности и без-
опасности  такого  объекта  и  (или)  его  частей  и  не  являются  нарушением
строительных  норм  и  правил,  не  связано  с  необходимостью  подготовки
проектной документации и может быть осуществлено без получения разре-
шения на строительство – в соответствующих случаях. 

3.  Собственники, землепользователи,  землевладельцы, арендаторы зе-
мельных участков и объектов капитального строительства,  за исключением
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
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ственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных
унитарных предприятий, имеют право в соответствии с законодательством по
своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных
участков и объектов капитального строительства, разрешенные как основные
и вспомогательные для соответствующих зон при письменном согласии орга-
на местного самоуправления на территории г. Онега.

4. В случае, если правообладатель земельного участка и (или) объекта
капитального строительства запрашивает изменение основного разрешенного
вида использования на условно разрешенный вид использования, применяет-
ся порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства в соот-
ветствии с Градостроительным Кодексом РФ и в соответствии с ним процеду-
ры статьи 38 настоящих Правил.

5.  В  случаях,  если  правообладатели  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства хотят выбрать вид использования из числа отсут-
ствующих в перечне видов разрешенного использования установленных на-
стоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны, но анало-
гичных по последствиям его применения для характеристик городской среды
одному или нескольким разрешенным видам использования, при отсутствии
норм  законодательства, прямо запрещающих его применение, то для этого
необходимо получение разрешения на его применение «по аналогии», предо-
ставляемого органом местного самоуправления в порядке, установленном в
статьи 38 настоящих Правил.

6. В случаях, если  земельный участок и объект капитального строи-
тельства расположены в границах территорий,  на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градострои-
тельные регламенты не устанавливаются, то решение об изменении одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования принимаются орга-
ном местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, с
учетом результатов публичных слушаний.

7. Изменение правообладателями земельных участков и объектов капи-
тального строительства видов разрешенного использования жилых помеще-
ний на виды нежилого использования и видов разрешенного использования
нежилых помещений на виды жилого использования осуществляется путем
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое  органом  местного  самоуправления  с  соблюдением  условий  такого
перевода в порядке, установленном жилищным законодательством. При этом
виды разрешенного использования указанных помещений должны соответ-
ствовать  видам  разрешенного  использования,  установленным  настоящими
Правилами для соответствующей территориальной зоны. 

8. Право на изменение вида разрешенного использования объектов не-
движимости,  если изменение связано со строительством и реконструкцией
объектов  капитального  строительства,  реализуется  при  условии получения
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разрешения на строительство (за исключением случаев, определенных зако-
нодательством РФ).

Статья 38. Порядок предоставления разрешения на условно разрешен-
ный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта
капитального строительства.

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно раз-
решенный вид использования), или на вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства разрешенный «по аналогии» (далее
- вид использования,  разрешенный «по аналогии»)  направляет заявление о
его предоставлении  в  Комиссию по  землепользованию и  застройке  города
Онега. 

2. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства требуется в случаях, когда
правообладатели  планируют  использовать  принадлежащие  им  земельные
участки или объекты капитального строительства в соответствии с видом (ви-
дами)  использования,  которые  определены  настоящими  Правилами  как
условно разрешенные, применительно к соответствующей территориальной
зоне, обозначенной на Карте градостроительного зонирования.

3. Заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования и на вид использования, разрешенный «по аналогии», может пода-
ваться:

- при подготовке документации по планировке территории;
-  при планировании строительства (реконструкции) капитальных зда-

ний и сооружений,
-  при  планировании  изменения  использования  земельных  участков,

объектов капитального строительства в процессе их использования.
4. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке,
установленном статьей 14 настоящих Правил и в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.  Комиссия  по  землепользованию и  застройке  города  Онега  осуще-
ствляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования и на вид использования, разрешенный «по
аналогии», или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения и направляет их главе муниципального образова-
ния «Онежское». Рекомендации подготавливаются по результатам рассмотре-
ния заявки на заседании Комиссии, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний.

Для подготовки рекомендаций Комиссия может запросить заключения
органа  градостроительства города Онега, уполномоченных органов в сфере
охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охра-
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ны и использования объектов культурного наследия, иных органов, в компе-
тенцию которых входит принятие решений по предмету заявления. 

6. На основании указанных в п. 5 рекомендаций глава муниципального
образования «Онежское» в течение трех дней  со дня поступления таких ре-
комендаций принимает  решение о  предоставлении разрешения на  условно
разрешенный вид использования и на вид использования, разрешенный «по
аналогии», или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное ре-
шение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования  муниципальных правовых актов,  иной официальной ин-
формации, и может быть размещено на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования и на вид использования, разрешенный «по аналогии», или об
отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 39. Порядок предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

1. Правообладатели  земельных  участков,  имеющих  размеры  меньше
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров зе-
мельных участков либо конфигурация,  инженерно-геологические или иные
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за
разрешениями  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции направляется в
Комиссию по землепользованию и застройке города Онега и должно содер-
жать обоснование того, что отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции:

- соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям
охраны окружающей среды;

- необходимы для эффективного использования земельного участка;
- не ущемляют права владельцев смежных земельных участков, дру-

гих объектов недвижимости.
Информация,  указанная  в  соответствующем  заявлении,  должна  под-

тверждаться официальными документами, копии которых должны быть при-
ложены к заявлению.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, прово-
димых Комиссией по землепользованию и застройке в порядке и в сроки,
установленные  Градостроительным  кодексом  РФ  и  статьей  15  настоящих
Правил.
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4. Комиссия организует рассмотрение предмета заявления на публич-
ных слушаниях, куда персонально приглашаются  правообладатели земель-
ных участков, смежных с земельным участком, в отношении которого посту-
пило заявление,  или правообладатели объектов недвижимости соседних по
отношению к объекту недвижимости в отношении которого поступило заяв-
ление.

5. Комиссия в срок, не позднее, чем за десять дней до проведения пуб-
личных  слушаний,  должна  запросить  уполномоченные  государственные  и
муниципальные  органы,  уполномоченные  осуществлять  регулирование  и
контроль за застройкой и землепользованием, их позицию по обсуждаемому
вопросу.

Позиция указанных органов  в форме письменных заключений направ-
ляются в Комиссию по   землепользованию и застройке до проведения пуб-
личных слушаний.

Комиссия обеспечивает доступность для ознакомления всем заинтере-
сованным лицам данных заключений.

Представители  данных  органов,  представивших  свои  заключения  по
обсуждаемому вопросу, также приглашаются на публичные слушания.

6. По результатам рассмотрения письменных заключений и публичных
слушаний Комиссия готовит и направляет главе  муниципального образова-
ния «Онежское» рекомендации по предмету поступившего заявления.

7. Глава муниципального образования «Онежское» в течение семи дней
с момента поступления рекомендаций со дня поступления указанных в части
6 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства,  реконструкции объектов капитального строительства  или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о выдаче разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства или об отказе в выдаче такого разрешения.

Глава  10.  Формирование  земельных  участков  из  земель,  находя-
щихся в государственной, муниципальной собственности,
а также из земель, собственность на которые не разгра-
ничена, для предоставления физическим и юридическим
лицам  для  целей  строительства  на  территории  города
Онега   

Статья  40. Общие положения по формированию земельных участков
для предоставления физическим и юридическим лицам на тер-
ритории города Онега

1. На территории муниципального образования «Онежское» расположе-
ны земельные участки, которые находятся в собственности граждан и юриди-
ческих  лиц (частная  собственность),  муниципального  образования  «Онеж-

5



ское», муниципального образования «Онежский муниципальный район», Ар-
хангельской области и Российской Федерации. Земельные участки (земли), не
находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципаль-
ных образований являются государственной собственностью.

2.  Распоряжение  земельными  участками,  государственная  собствен-
ность на которые не разграничена, расположенными на территории муници-
пального образования «Онежское»,  осуществляется уполномоченным испол-
нительным органом муниципального района -  администрацией муниципаль-
ного образования «Онежский муниципальный район».

3. Администрация муниципального образования «Онежское» в соответ-
ствии с земельным законодательством и в пределах своих полномочий распо-
ряжается землями, расположенными в границах муниципального образова-
ния «Онежское»,  за исключением земельных участков, находящихся в соб-
ственности  Российской  Федерации,  Архангельской  области,  физических  и
юридических лиц.

Формирование земельных участков из земель, находящихся в государ-
ственной, муниципальной собственности, а также из земель, собственность
на которые не разграничена, для предоставления физическим и юридическим
лицам для целей строительства – выполнение в соответствии с действующим
законодательством  комплекса  мероприятий  по  выбору  земельного  участка,
проведению кадастровых работ,  определению категорий земель,  условий и
разрешенного использования.

4. Для целей строительства Администрация муниципального образова-
ния «Онежское» предоставляет земельные участки из земель, находящихся в
муниципальной собственности.

5.  Для строительства,  реконструкции и иных целей могут предостав-
ляться на правах собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользо-
вания только свободные от прав физических и юридических лиц сформиро-
ванные  земельные  участки,  находящиеся  в  муниципальной  собственности
или государственная собственность на которые не разграничена и, которые в
соответствии с земельным законодательством, не изъяты из оборота.

6. Сформированным для целей предоставления физическим и юридиче-
ским лицам без предварительного согласования является земельный участок,
применительно к которому:

-  выполнены работы, в результате которых обеспечивается подготовка
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения о таком земельном участке, осуществление госу-
дарственного кадастрового учета такого земельного участка;

-   определено разрешенное использование земельного участка;
-  определены  технические  условия  подключения  объектов  к  сетям

инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения (далее плата за подключение);

-  принято решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или
предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аук-
ционов);
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- опубликовано сообщение в средствах массовой информации о прове-
дении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений о предоставлении
земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

Статья 41. Формирование земельных участков на застроенных терри-
ториях  для  осуществления  реконструкции  объектов  капи-
тального строительства на территории города Онега

1.  Осуществлять  реконструкцию  имеют  право  только  собственники
объектов капитального строительства, имеющие земельные участки на пра-
вах собственности, общей долевой собственности, аренды, постоянного бес-
срочного пользования, пожизненного наследуемого владения.

2. На территории города Онега формирование дополнительных земель-
ных участков, необходимых для реконструкции объектов капитального строи-
тельства осуществляется в пределах установленных норм, а также с соблюде-
нием  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства.

3. На основании документации по планировке территории,  утвер-
жденной главой  муниципального образования  «Онежское»,  представитель-
ный орган  местного  самоуправления  вправе  вносить  изменения  в  правила
землепользования и застройки в части уточнения установленных градострои-
тельным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и
реконструкции объектов капитального строительства.

Разрешение  на  реконструкцию выдается  только при  наличии прочих
условий, установленных Градостроительным кодексом РФ, а также при на-
личии  возможности  формирования  дополнительных  земельных  участков,
необходимых для реконструкции объектов капитального строительства.

Статья 42. Определение  технических  условий подключения к  сетям
инженерно-технического  обеспечения  планируемых к  строи-
тельству, реконструкции объектов капитального строительства

1.  Технические  условия  подключения  объектов  капитального  строи-
тельства  к  сетям инженерно-технического  обеспечения  (далее  технические
условия) определяются в случаях, когда на земельных участках планируется
строительство  или  реконструкция  объектов  капитального  строительства  и
когда возможность эксплуатации указанных объектов не может быть обеспе-
чена без такого подключения.

Технические условия включаются в состав градостроительного плана
земельного участка.

2. Порядок подготовки технических условий определяется Градострои-
тельным кодексом РФ. Порядок определения и предоставления технических
условий и определения платы за подключение объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливать-
ся Правительством Российской Федерации.

3.  Органы  местного  самоуправления  муниципального  образования
«Онежское» имеют право контролировать действия организаций, эксплуати-
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рующих объекты инженерно-технического обеспечения города,  в  части со-
держания предоставляемых ими заключений о подключении планируемых к
строительству, реконструкции объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения.

Глава  муниципального образования «Онежское»  вправе своим распо-
ряжением создать,  определить состав и порядок деятельности комиссии по
рассмотрению заключений о подключении к сетям инженерно-технического
обеспечения. 

4. Технические условия,  предусматривающие максимальную нагрузку и
сроки  подключения  объектов  капитального  строительства  к  сетям  инже-
нерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а так-
же информация о плате за подключение предоставляется организациями, осу-
ществляющими, эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения,
без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам:

- Администрации муниципального образования «Онежское» – в случа-
ях подготовки по инициативе Администрации  муниципального образования
«Онежское»  земельных участков из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для предоставления на торгах сформиро-
ванных земельных участков для строительства физическим и юридическим
лицам;

- правообладателей земельных участков - в случаях подготовки проект-
ной документации для осуществления строительства, реконструкции.

5.  Собственники  земельных участков,  иных объектов  недвижимости,
арендаторы земельных участков, которые имеют намерение произвести ре-
конструкцию принадлежащих им на праве собственности объектов капиталь-
ного строительства, а также лица, уполномоченные собственниками объектов
капитального строительства, до начала или в процессе работ по подготовке
проектной  документации  могут  обратиться  с  запросами  о  предоставлении
технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обес-
печения в соответствующие эксплуатирующие организации или в Админи-
страцию муниципального образования «Онежское»  при необходимости под-
готовки  и  комплектования  сводных  технических  условий  на  подключение
планируемых к строительству, реконструкции объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения.

6.  Лица,  которые  не  являются  собственниками  земельных  участков,
иных объектов капитального строительства, а также арендаторами земельных
участков и которые по своей инициативе обеспечивают действия по подготов-
ке отдельных земельных участков на застроенных территориях из земель на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности для предо-
ставления на торгах сформированных земельных участков для строительства
до начала или в процессе работ по подготовке документации по планировке
территории обращаются с запросом в Администрацию  муниципального об-
разования  «Онежское»  об оказании услуг по обеспечению предоставления
соответствующими организациями технических условий на подключение к
сетям инженерно-технического обеспечения.
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7. Лица, которые не являются собственниками, арендаторами земель-
ных участков и которые по своей инициативе обеспечивают действия по под-
готовке земельных участков на неосвоенных и предназначенных под застрой-
ку территориях, до начала или в процессе работ по подготовке документации
по планировке территории обращаются в Администрацию  муниципального
образования «Онежское» с предложением о заключении инвестиционного со-
глашения о создании, реконструкции сетей инженерно-технического обеспе-
чения,  необходимых  для  подключения  планируемых  к  созданию  объектов
капитального строительства на подлежащей освоению территории.

Порядок действий по подготовке, заключению и реализации инвестици-
онного соглашения о создании, реконструкции сетей инженерно-техническо-
го  обеспечения,  необходимых  для  подключения  планируемых  к  созданию
объектов капитального строительства на подлежащей освоению, комплексной
реконструкции территории, форма указанного инвестиционного соглашения
определяются в соответствии с действующим законодательством.

Глава 11.  Порядок предоставления земельных участков для вре-
менного размещения (возведения) временных объектов на
территории города Онега 

Статья 43. Порядок предоставления земельных участков для временно-
го размещения (возведения) временных объектов на террито-
рии города Онега

1. Земельные участки для временного размещения временных объектов
на территории муниципального образования "Онежское" предоставляются в
аренду в соответствии с настоящими Правилами.

2.  Под  размещением  (возведением)  временных  объектов  понимается
установка (устройство, монтаж) временного объекта либо его обустройство
(установка ограждения, планирование территории, устройство покрытия по-
верхности земельного участка,  установка на земельном участке временных
сооружений).

3.  Под  временными объектами  понимаются  объекты,  для  которых  зе-
мельные участки предоставлены в аренду в соответствии с пунктом 1 ст.43
настоящих Правил, если их временное размещение (возведение) или устрой-
ство не относится к градостроительной деятельности, а эксплуатация осуще-
ствляется в режиме временного использования.

Права на временные объекты не подлежат государственной регистрации
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Правовой  статус  временного  объекта,  размещенного  на  земельном
участке, предоставленном в аренду, не подлежит изменению на правовой ста-
тус объекта капитального строительства ни на каких стадиях проектирова-
ния, размещения (возведения) и эксплуатации временного объекта.

Для целей настоящих Правил применяются следующие типы временных
объектов:
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- постройка сборно-разборного (модульного) типа;
- мобильное сооружение контейнерного типа;
- мобильное сооружение сборно-разборного типа;
- плоскостное сооружение (площадка);
- ограждающее устройство сборно-разборного типа.
К таким объектам относятся:
-  отдельно  стоящие  сооружения  наружной  рекламы  с  заглублением

конструктивных элементов оснований в землю;
- павильоны шиномонтажа;
- сборно-разборные складские сооружения;
- контейнеры для складирования;
- сборно-разборные гаражи;
- временные ограждающие устройства,
- автостоянки открытого типа;
- гостевые автостоянки (заездные карманы) на землях общего пользова-

ния с возможностью обустройства въезда на внутриквартальную территорию;
- гостевые автостоянки (заездные карманы) на внутриквартальных терри-

ториях;
- павильоны розничной торговли, общественного питания и бытового об-

служивания населения;
- остановочные комплексы, состоящие из навеса и не более двух торго-

вых павильонов или киосков.
(ч.3 ст. 43 в редакции решения от 24.11.11 №133)
4.  Временные  объекты  при  их  размещении  на  территории  Онеги  не

должны нарушать единого архитектурно-художественного облика улиц, пло-
щадей, окружающей застройки, должны гармонично вписываться в элементы
благоустройства и озеленения прилегающей к ним территории. 

5.  Временные объекты подлежат сносу (уборке)  лицом,  разместившим
временный объект,  в  том числе  и  в  случаях  их самовольного размещения
(установки), в соответствии с настоящими Правилами, и за его счет, по окон-
чании срока его эксплуатации.

6. Временные объекты подлежат сносу (уборке) досрочно в следующих
случаях:

- если нахождение временного объекта на земельном участке, предостав-
ленном для его размещения (возведения) и эксплуатации, препятствует реа-
лизации проектов планировки и застройки города, прошедших согласования
в установленном порядке;

- использования временного объекта не в соответствии с его разрешен-
ным  использованием  и  разрешенным  видом  использования  земельного
участка;

- нахождения временного объекта в аварийном состоянии.
Временные объекты подлежат  сносу  (уборке)  досрочно  также  в  иных

случаях, предусмотренных договором.
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Глава 12. Резервирование и изъятие земельных участков для муни-
ципальных нужд, возмещение убытков при изъятии. Поря-
док  установления  публичных  сервитутов  на  территории
города Онега

Статья 44. Порядок и основания резервирования и изъятия земельных
участков для муниципальных нужд, возмещение убытков при
изъятии.

1. Порядок резервирования земель для государственных и муниципаль-
ных нужд определяется Правительством Российской Федерации.

Условия  и  порядок  изъятия,  в  том  числе  путем  выкупа,  земельных
участков  для  государственных  или  муниципальных  нужд  установлены  Зе-
мельным кодексом РФ.

2.  Резервирование  земель  для  государственных  или  муниципальных
нужд осуществляется по основаниям указанным в пункте 3 настоящей ста-
тьи, а земель, находящихся в муниципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с раз-
мещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных
территорий,  строительством  водохранилищ и  иных искусственных  водных
объектов.

Резервирование земель допускается в зонах планируемого размещения
объектов капитального строительства для государственных или муниципаль-
ных нужд, а также в пределах иных необходимых в соответствии с федераль-
ными законами для обеспечения государственных или муниципальных нужд
территорий.

Земли для государственных или муниципальных нужд могут резерви-
роваться на срок не более чем семь лет. Допускается резервирование земель,
находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных гражда-
нам  и  юридическим  лицам,  для  строительства  автомобильных  дорог,  же-
лезных дорог и других линейных объектов на срок до двадцати лет.

3. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных слу-
чаях, связанных с:

3.1.  Выполнением  международных  обязательств  Российской  Федера-
ции;

3.2. Размещением следующих объектов государственного или муници-
пального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения
этих объектов:

- объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетиче-
ских систем регионального значения;

- объекты использования атомной энергии;
- объекты обороны и безопасности;
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- объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики 
и связи, а также объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи 
регионального значения;

- объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
- объекты, обеспечивающие статус и защиту Государственной грани-

цы Российской Федерации;
- линейные объекты федерального и регионального значения, обеспе-

чивающие деятельность субъектов естественных монополий;
- объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального 

значения;
- автомобильные дороги общего пользования в границах населенных 

пунктов и между населенными пунктами, мосты и иные транспортные инже-
нерные сооружения местного значения в границах населенных пунктов и вне 
границ населенных пунктов;

3.3. Иными обстоятельствами в установленных федеральными закона-
ми случаях, а применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, в слу-
чаях, установленных законами субъектов Российской Федерации.

4. Предусмотренные Земельным кодексом РФ права собственников зе-
мельных  участков,  землепользователей,  землевладельцев,  арендаторов  зе-
мельных участков на использование земельных участков могут быть ограни-
чены в связи с резервированием земель для государственных или муници-
пальных нужд.

Ограничения права собственности и иных вещных прав на земельные
участки в связи с резервированием земель для государственных или муници-
пальных нужд устанавливаются Земельным кодексом РФ, другими федераль-
ными законами.

5.  В случае осуществления собственником земельного участка, земле-
пользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка строитель-
ства на земельном участке или иного его улучшения после информирования о
возможном изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд собственник земельного участка, зем-
лепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка несут риск от-
несения на них затрат и убытков, связанных со строительством на земельном
участке или с иным его улучшением. В случае осуществления собственником
земельного участка,  землепользователем, землевладельцем, арендатором зе-
мельного участка строительства или осуществления иных улучшений земель-
ного участка, расположенного в границах зарезервированных земель, после
информирования указанных лиц о резервировании земель собственник такого
земельного участка, землепользователь, землевладелец, арендатор такого зе-
мельного участка несут риск отнесения на них затрат и убытков, связанных
со строительством на таком земельном участке или с иным его улучшением.

 6. Порядок возмещение убытков при изъятии земель для государствен-
ных и муниципальных нужд определяется Правительством Российской Феде-
рации
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1.  Возмещению  в  полном  объеме,  в  том  числе  упущенная  выгода,
подлежат убытки, причиненные:

1) изъятием земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд;

2) ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц;
3) временным занятием земельных участков;
4) ограничением прав собственников земельных участков, землепользо-

вателей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;
5) изменением целевого назначения земельного участка на основании

ходатайства органа государственной власти или органа местного самоуправ-
ления о переводе земельного участка из состава земель одной категории в
другую без согласования с правообладателем земельного участка.

2. Убытки возмещаются:
1)  землепользователям,  землевладельцам  и  арендаторам  земельных

участков в случаях, предусмотренных пунктом 6.1 настоящей статьи;
2)  собственникам  земельных  участков  в  случаях,  предусмотренных

подпунктами 2, 3 и 4 пункта 6.1 настоящей статьи.
3. Возмещение убытков осуществляется за счет соответствующих бюд-

жетов или лицами, в пользу которых изымаются земельные участки или огра-
ничиваются  права  на  них,  а  также лицами,  деятельность  которых вызвала
необходимость установления охранных, санитарно-защитных зон и влечет за
собой ограничение прав собственников земельных участков, землепользова-
телей, землевладельцев и арендаторов земельных участков или ухудшение ка-
чества земель.

4.  При расчетах размеров возмещения убытки собственников земель-
ных участков,  землепользователей,  землевладельцев  и  арендаторов  земель-
ных участков определяются с учетом стоимости их имущества на день, пред-
шествующий принятию решения об изъятии земельных участков, о времен-
ном занятии земельных участков или об ограничении прав собственников зе-
мельных участков,  землепользователей,  землевладельцев  и  арендаторов  зе-
мельных участков.

5.  Порядок  возмещения убытков собственникам земельных участков,
землепользователям,  землевладельцам  и  арендаторам  земельных  участков,
причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, огра-
ничением прав собственников земельных участков, землепользователей, зем-
левладельцев и арендаторов земельных участков или ухудшением качества
земель в  результате  деятельности  других лиц,  устанавливается  Правитель-
ством Российской Федерации.

Статья 45. Установление публичных сервитутов на территории города
Онега

1. Публичный сервитут устанавливается законом или иным норматив-
ным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации в случаях, если это необходимо для обеспе-
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чения интересов государства, местного самоуправления или местного населе-
ния, без изъятия земельных участков

Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
- прохода или проезда через земельный участок;
-  использования  земельного участка  в целях ремонта коммунальных,

инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транс-
портной инфраструктуры;

- размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и
подъездов к ним;

- проведения дренажных работ на земельном участке;
-  временного  пользования  земельным  участком  в  целях  проведения

изыскательских, исследовательских и других работ;
- свободного доступа к прибрежной полосе.
Сервитут может быть срочным или постоянным.
Срок  установления  публичного  сервитута  в  отношении  земельного

участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для государ-
ственных или муниципальных нужд, не может превышать срок резервирова-
ния таких земель.

Осуществление  сервитута  должно  быть  наименее  обременительным
для земельного участка, в отношении которого он установлен.

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невоз-
можности  использования  земельного  участка,  собственник  земельного
участка, землепользователь, землевладелец вправе требовать изъятия, в том
числе путем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением орга-
ном государственной власти или органом местного самоуправления, устано-
вившими публичный сервитут, убытков или предоставления равноценного зе-
мельного участка с возмещением убытков.

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к суще-
ственным затруднениям в использовании земельного участка, его собствен-
ник вправе требовать от органа государственной власти или органа местного
самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату.

Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлени-
ем публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном
порядке.

Границы зон действия публичных сервитутов отображаются на проек-
тах межевания территорий, указываются в составе градостроительных пла-
нах земельных участков, обозначаются в схемах планировочной организации
земельного участка, выполненных в соответствии с градостроительными пла-
нами земельных участков. Сведения о публичных сервитутах отражаются в
документах кадастрового и технического учета недвижимости.

2.  Установление  публичного  сервитута  на  основании  постановления
главы  муниципального  образования  «Онежское»  осуществляется  с  учетом
результатов общественных слушаний, проводимых в следующем порядке:

2.1. Общественные слушания по рассмотрению вопроса об установле-
нии  публичного  сервитута  (далее  –  общественные  слушания)  проводятся
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Комиссией на основании решения о проведении таких общественных слуша-
ний,  принимаемого  главой  муниципального  образования  «Онежское»,  на
основании предложений либо обращений об установлении публичных серви-
тутов,  которые могут направляться  в Администрацию  муниципального об-
разования «Онежское»  Онежским городским Советом депутатов, физически-
ми и (или) юридическими лицами, собраниями граждан, а также органами
территориального общественного самоуправления.

Решение о проведении общественных слушаний по рассмотрению во-
проса об установлении публичного сервитута может приниматься главой му-
ниципального  образования  «Онежское»  на  основе  предложений  Админи-
страции муниципального образования «Онежское».

Предложения или обращения об установлении публичных сервитутов
должны содержать как тестовую часть, в которой указывается контактная ин-
формация о лицах, обращающихся с такими предложениями, а также приво-
дятся обоснования необходимости установления публичного сервитута, так и
графическую часть, где отображаются границы земельных участков, в отно-
шении которых предлагается установить публичный сервитут, с отображени-
ем на них границ зон публичного сервитута. 

Обязательным приложением к решению о проведении общественных
слушаний по установлению публичного сервитута является проект границ зе-
мельных участков, в отношении которых предлагается установить публичный
сервитут, с отображением на них границ зон публичного сервитута. 

 2.2  Указанное в подпункте 2.1 настоящей статьи решение подлежит
опубликованию  в  официальном  источнике  опубликования  муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Онежское», и иной официальной информации, в течение семи дней со
дня принятия такого решения и должно содержать, в том числе, информацию
о времени и месте проведения общественных слушаний, а также информа-
цию о порядке направления и приема предложений и замечаний по предмету
общественных слушаний. 

2.3. Со дня опубликования решения о проведении общественных слу-
шаний физические или юридические лица, проживающие на территории, на
которой предлагается установить публичный сервитут, физические или юри-
дические лица, у которых в собственности на данной территории находятся
земельные участки и  (или)  иные объекты недвижимости  ,  а  также другие
лица, законные интересы которых могут быть затронуты или нарушены в свя-
зи с установлением публичного сервитута вправе представить в Комиссию
свои предложения и замечания об установлении публичного сервитута для
включения их в протокол общественных слушаний.

2.4.  При проведении общественных слушаний по установлению пуб-
личного  сервитута  всем  заинтересованным  лицам  обеспечиваются  равные
возможности для выражения своего мнения.

2.5. Срок проведения общественных слушаний со дня опубликования
решения, указанного в подпункте 2.1 настоящей статьи, не может быть менее
одного месяца и более двух месяцев.
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2.6. По окончании общественных слушаний Комиссия в течение пяти
дней готовит заключение о результатах общественных слушаний по установ-
лению публичного сервитута. 

Заключение о результатах общественных слушаний по установлению
публичного сервитута  подлежит опубликованию в  официальном источнике
опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления  муниципального образования  «Онежское»,  и  иной официальной ин-
формации в течение семи дней.

2.7. Глава муниципального образования «Онежское» с учетом протоко-
ла  и  заключения  о  результатах  общественных  слушаний по  установлению
публичного  сервитута  принимает  решение  о  проведении  работ  по  земле-
устройству для целей установления границ зон действия публичного сервиту-
та на местности либо об отклонении предложений или обращений об уста-
новлении публичного сервитута. 

3. По результатам проведения работ по землеустройству и внесения за-
писей в Единый государственный реестр земель о границах зон действия пуб-
личных сервитутов, которыми обременяются права на соответствующие зе-
мельные участки, на основании указанных выше документов и кадастровых
карт (планов) земельных участков, в отношении которых производится уста-
новление  публичных  сервитутов,  главой  муниципального  образования
«Онежское»  принимается решение в форме постановления об установлении
публичного сервитута. Данное решение подлежит опубликованию в офици-
альном источнике  опубликования  муниципальных правовых актов  органов
местного самоуправления муниципального образования «Онежское», и иной
официальной информации, в течение семи дней со дня принятия такого реше-
ния и должно содержать, в том числе, информацию в графическом отображе-
нии  границ зон действия публичных сервитутов.   

Вступившее в силу постановление главы муниципального образования
«Онежское» об установлении публичного сервитута является основанием для
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним об обременении соответствующего
земельного участка публичным сервитутом.

Глава 13. Порядок осуществления строительства и реконструкции
объектов капитального строительства на территории горо-
да Онега. Консервация строительства объектов капиталь-
ного строительства

Статья  46. Право  на  осуществление  строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства и основание для его реа-
лизации. Виды строительных изменений недвижимости

1. Правом осуществления строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее – строительное изменение объекта капиталь-
ного  строительства)  на  территории  города  Онега обладают  физические  и
юридические лица, являющимися правообладателями земельных участков (на
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правах собственности, аренды, постоянного пользования, пожизненного на-
следуемого владения), или привлекаемые такими лицами на основании дого-
вора физические или юридические лица, которые соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство. 

Право на строительные изменения объектов капитального строитель-
ства  может  быть  реализовано  при  наличии  разрешения  на  строительство,
предоставляемого в установленном действующим законодательством и насто-
ящими Правилами. Исключения составляют случаи, указанные в пункте 2 на-
стоящей статьи.

 2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях:
- строительства гаража на земельном участке, предоставленном физи-

ческому лицу для целей, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставлен-
ном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

-  строительства,  реконструкции  объектов,  не  являющихся  объектами
капитального строительства (киосков, навесов и других);

-  изменения объектов капитального строительства и (или) их частей,
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристи-
ки их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроитель-
ным регламентом;

- возведения временных зданий, строений и сооружений на площадках,
необходимых для организации строительных работ;

- установки или возведения временных сооружений общественного на-
значения: предприятий торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания  населения,  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортных
средств - общей площадью до 30 квадратных метров по проектам, согласо-
ванным в установленном порядке;

- установки или возведения сооружений, предназначенных для удовле-
творения  личных  потребностей,  на  земельных  участках,  предназначенных
для  индивидуального  жилищного  строительства,  а  также  на  земельных
участках, предназначенных для ведения фермерского хозяйства, личного под-
собного хозяйства (бани, гаражи, теплицы, парники, погреба, сараи, навесы,
беседки, подпорные стенки);

- установки металлических или деревянных гаражей для хранения лич-
ного легкового автомобильного транспорта,  катеров и лодок на  земельных
участках, предоставленных для соответствующих целей. 

Статья  47. Подготовка проектной документации. Выдача разрешений
на строительство 

1. Проектная документация подготавливается применительно к объек-
там капитального  строительства  и  их  частям,  строящимся,  реконструируе-
мым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в
случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строитель-
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ства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопасности таких объектов.

2.  В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  РФ  подготовка
проектной  документации  не  требуется  при  строительстве,  реконструкции,
капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства
(отдельно стоящих жилых домов с  количеством этажей не более  чем три,
предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной
инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации приме-
нительно к объектам индивидуального жилищного строительства.

3.  Отношения между застройщиками и исполнителями регулируются
гражданским законодательством.

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполне-
ния договоров о подготовке проектной документации применительно к раз-
личным  видам  объектов,  определяется  градостроительным  законодатель-
ством, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции.

4. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документа-
ции является задание застройщика исполнителю.

Задание застройщика исполнителю должно включать:
- градостроительный план земельного участка;
- результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют,

договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных
изысканий);

- технические условия (в случае, если функционирование проектируе-
мого объекта капитального строительства  невозможно обеспечить без под-
ключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).

Задание застройщика исполнителю может включать иные текстовые и
графические материалы, отражающие намерения застройщика применитель-
но к проектируемому объекту. Указанные материалы не могут противоречить
документам, определенным законодательством, настоящим пунктом как обя-
зательные документы, включаемые в задание.

5. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные
изыскания в порядке, определенном Градостроительным кодексом РФ.

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без
выполнения соответствующих инженерных изысканий.

Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной
документации и осуществления строительства, состав и формы документов,
отражающих результаты  инженерных  изысканий,  определяются  в  соответ-
ствии градостроительным законодательством, правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации.

Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заключае-
мых между застройщиками и физическими, юридическими лицами (исполни-
телями), которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляе-
мым к лицам, выполняющим инженерные изыскания.
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Отношения между застройщиками и исполнителями инженерных изыс-
каний регулируются гражданским законодательством.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с за-
конодательством ответственность за результаты инженерных изысканий, ис-
пользуемые  при  подготовке  проектной  документации  и  осуществлении
строительства.

6. Подготовка проектной документации осуществляется на основании
задания застройщика (при подготовке проектной документации на основании
договора), результатов инженерных изысканий, градостроительного плана зе-
мельного участка в соответствии с требованиями технических регламентов,
техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального
строительства.

7.  Проектная  документация  утверждается  застройщиком.  В  случаях,
предусмотренных  Градостроительным кодексом РФ,  застройщик до  утвер-
ждения проектной документации направляет ее на государственную экспер-
тизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком при на-
личии положительного  заключения  государственной экспертизы проектной
документации.

8. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтвер-
ждающий соответствие  проектной  документации требованиям  градострои-
тельного плана  земельного участка  или проекту  планировки территории и
проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции ли-
нейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случа-
ев, предусмотренных действующим законодательством. 

9. Строительство, реконструкция объектов недвижимости, на террито-
рии муниципального образования «Онежское» осуществляется застройщиком
на основании разрешения на строительство в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

10. Разрешение на строительство выдается по заявлению застройщика о
выдаче разрешения на строительство уполномоченным должностным лицом
администрации города.

11. Отсутствие необходимости получения разрешения на строительство
не освобождает застройщика от обязанности соблюдения действующего зако-
нодательства Российской Федерации, в том числе технических регламентов,
строительных норм и правил.

12.  Администрация  города  Онега  в  лице  органа  архитектуры  может
отказать в выдаче разрешения на строительство в случаях:

-  отсутствия  документов,  необходимых  для  выдачи  разрешения  на
строительство, предусмотренных действующим законодательством;

-  несоответствия  представленных  документов  требованиям  архитек-
турно-планировочного  задания,  градостроительного  плана  земельного
участка, а также требованиям, установленным градостроительным нормиро-
ванием и регламентами градостроительных зон города Онега.
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Отказ в выдаче разрешения на строительство направляется застройщи-
ку с мотивированным объяснением причин принятия такого решения.  При
этом ему возвращаются все представленные документы. Отказ в выдаче раз-
решения на строительство может быть обжалован застройщиком в судебном
порядке.

13. Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания
платы. 

14.  Форма разрешения на  строительство устанавливается  Правитель-
ством Российской Федерации.

15. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на
строительство обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение
на строительство, сведения о площади, о высоте и об этажности планируемо-
го  объекта  капитального  строительства,  о  сетях  инженерно-технического
обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по
одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ, или один экземпляр копии схемы пла-
нировочной организации земельного участка с обозначением места размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

16. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный
проектом  организации  строительства  объекта  капитального  строительства.
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять
лет.

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен орга-
ном, выдавшим разрешение на строительство, по заявлению застройщика, по-
данному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия тако-
го разрешения.  В продлении срока действия разрешения на строительство
должно быть отказано в случае,  если строительство,  реконструкция,  капи-
тальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения
срока подачи такого заявления.

17. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на
земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется.

18. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляю-
щих государственную тайну, выдаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной тайне.

Статья 48. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства. Выдача разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию

1. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строи-
тельство на основании договора с застройщиком, застройщик должен подго-
товить земельный участок для строительства и объект капитального строи-
тельства  для  реконструкции  или  капитального  ремонта,  а  также  передать
лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий,
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проектную документацию, разрешение на строительство. При необходимости
прекращения  работ  или  их  приостановления  более  чем  на  шесть  месяцев
застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объекта капиталь-
ного строительства.

2. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
при  осуществлении  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта
объекта капитального строительства  предусмотрен государственный строи-
тельный надзор,  застройщик или заказчик заблаговременно,  но не позднее
чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объекта капитального строительства должен направить в упол-
номоченные на осуществление государственного строительного надзора фе-
деральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации извещение о начале таких работ, к которому при-
лагаются следующие документы:

- копия разрешения на строительство;
- проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разре-

шения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходи-
мом для осуществления соответствующего этапа строительства;

- копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных
линий;

- общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения
работ.

3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строи-
тельства  в соответствии с заданием застройщика (в случае  осуществления
строительства,  реконструкции, капитального ремонта на основании догово-
ра), проектной документацией, требованиями градостроительного плана зе-
мельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспе-
чивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполне-
ние требований безопасности труда. Лицо, осуществляющее строительство,
также  обязано  обеспечивать  доступ  на  территорию,  на  которой  осуще-
ствляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капи-
тального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов
государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую до-
кументацию,  проводить  строительный  контроль,  обеспечивать  ведение  ис-
полнительной документации, извещать застройщика или заказчика, предста-
вителей органов государственного строительного надзора о сроках заверше-
ния работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных
недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об
устранении  выявленных  недостатков,  обеспечивать  контроль  за  качеством
применяемых строительных материалов.

4.  Отклонение  параметров  объекта  капитального  строительства  от
проектной  документации,  необходимость  которого  выявилась  в  процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допус-
кается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчи-
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ком проектной документации после внесения в нее соответствующих измене-
ний в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.  Требования к подготовке земельных участков для строительства и
объекта  капитального  строительства  для  реконструкции,  капитального  ре-
монта, состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и по-
рядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет вы-
полнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, порядок консервации объекта капитального строительства
могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.

6. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной до-
кументацией, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством,
осуществляются сдача результата работ подрядчиком и приемка его застрой-
щиком.

По результатам приемки застройщик подписывает акт приемки объекта
капитального  строительства  либо  направляет  подрядчику  мотивированный
отказ  в  подписании  такого  акта  с  указанием  выявленных  недостатков  и
предложениями о сроках их устранения.

При отсутствии недостатков или после устранения подрядчиком выяв-
ленных недостатков акт приемки подписывается застройщиком.

7. После подписания обеими сторонами акта приемки застройщик или
уполномоченное  им  лицо  направляет  в  орган,  выдавший  разрешение  на
строительство, заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой доку-
мент,  который  удостоверяет  выполнение  строительства,  реконструкции
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разре-
шением на строительство, соответствие построенного, реконструированного
объекта  градостроительному  плану  земельного  участка,  утвержденной
проектной  документации,  требованиям  конструктивно-технологической  на-
дежности и безопасности сооружений. 

8. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
прилагаются следующие документы:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка;
- разрешение на строительство;
- акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуще-

ствления строительства, реконструкции на основании договора);
- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконстру-

ированного, отремонтированного объекта капитального строительства требо-
ваниям технических  регламентов и  подписанный лицом,  осуществляющим
строительство;

- документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строитель-
ства  проектной  документации  и  подписанный  лицом,  осуществляющим
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строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта на основании договора);

- документы,  подтверждающие  соответствие  построенного,  ре-
конструированного,  отремонтированного  объекта  капитального  строитель-
ства  техническим  условиям и  подписанные  представителями  организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);

- схема,  отображающая  расположение  построенного,  реконструиро-
ванного, отремонтированного объекта капитального строительства, располо-
жение  сетей  инженерно-технического  обеспечения  в  границах  земельного
участка  и  планировочную организацию земельного участка  и  подписанная
лицом,  осуществляющим  строительство  (лицом,  осуществляющим  строи-
тельство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);

- заключение органа государственного строительного надзора, органа
государственного пожарного надзора (в случае, если предусмотрено осуще-
ствление государственного строительного надзора, государственного пожар-
ного  надзора)  о  соответствии  построенного,  реконструированного,  отре-
монтированного объекта капитального строительства требованиям техниче-
ских регламентов и проектной документации.

9.  Орган,  выдавший разрешение  на  строительство,  в  течение  десяти
дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформле-
ния документов, указанных в пункте 10 настоящей статьи, осмотр объекта
капитального строительства и принять решение о выдаче заявителю разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения.

10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику
в случае, если в орган, выдавший разрешение на строительство, передана без-
возмездно  копия  схемы,  отображающей  расположение  построенного,  ре-
конструированного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и пла-
нировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Статья  49. Консервация строительства объектов капитального строи-
тельства

1. Консервация строительства объектов капитального строительства –
комплекс организационных и технических мероприятий, на период приоста-
новления строительства объекта капитального строительства, направленных
на обеспечение  сохранности объекта  незавершенного строительства  от его
разрушения, а также организационных и технических мероприятий направ-
ленных на ограничение доступа посторонних лиц на объект незавершенного
строительства в целях обеспечения безопасности этих и лиц для окружаю-
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щих при нахождении такого объекта в состоянии незавершенного строитель-
ства, до возобновления его строительства. 

2. В случае, если возникают обстоятельства, препятствующие продол-
жению строительных работ или, вызывающие необходимость их приостанов-
ления более чем на шесть месяцев застройщик обязан обеспечить консерва-
цию  строительства  объекта  капитального  строительства  с  проведением
комплекса мероприятий, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи.  

3. Документами застройщика, подтверждающими консервацию строи-
тельства объекта капитального строительства являются:

- акт приостановки строительных работ, подписанный застройщиком
и подрядчиком,  выполняющим строительные работы,  в случае если строи-
тельство осуществлялось на основании договора на выполнение строитель-
ных работ;

- решение застройщика принимаемого в письменном виде (протокол
участников, акционеров или членов хозяйственных обществ, либо кооперати-
вов; приказ (распоряжение, постановление, решение) - для других юридиче-
ских лиц; решение, в произвольной форме – для физических лиц) с указанием
даты принятия решения о приостановке строительных работ, причин, обосно-
вывающих такую приостановку, иные данные,  выражающие смысл и факт
принятого решения о приостановки строительных работ; 

- документы, подтверждающие выполнение мероприятий, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Перечисленные в пункте 3 настоящей статьи документы являются до-
кументами – основаниями:

- для отзыва разрешения на строительство. Отзыв разрешения на строи-
тельство производится на период консервации строительства объекта капи-
тального строительства.  

-  для  технического  учета  (инвентаризации)  объекта  капитального
строительства  как  объекта  незавершенного  строительством,  в  случае  если
строительные работы приостановлены на срок, превышающий шесть меся-
цев или, если застройщик намерен произвести отчуждение объекта капиталь-
ного строительства незавершенного строительством.

Глава 14. Требования к проектированию и строительству отдель-
ных видов объектов на территории города Онега

Статья  50. Требования к проектированию и строительству наземных
линейных объектов

1. Строительство и реконструкция наземных линейных объектов долж-
ны осуществляться в соответствии с документами территориального плани-
рования и документацией по планировке территории города Онега на основа-
нии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной до-
кументации.

2. Строительство и реконструкция наземных линейных объектов, пред-
назначенных для движения транспорта (автодорог), должно осуществляться
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комплексно, одновременно с прокладкой новых и реконструкцией существу-
ющих  сетей  инженерно-технического  обеспечения,  линий  электропередач,
линий связи и иных подобных линейных объектов. Необоснованное размеще-
ние сетей инженерно-технического обеспечения, линий электропередач, ли-
ний связи и иных подобных линейных объектов под проезжей частью не до-
пускается. 

3.  При строительстве  и реконструкции наземных линейных объектов
застройщики при необходимости осуществляют за счет собственных средств
перенос  иных  наземных  и  подземных  линейных  объектов,  снос  объектов
капитального строительства, препятствующих такому строительству и (или)
при реконструкции, а также препятствующих работам по благоустройству.

4. При строительстве и реконструкции на территории города Онега же-
лезнодорожных линий и подъездных путей не допускаются пересечения ими
в одном уровне автодорог, по которым осуществляется интенсивное движе-
ние. 

5.  При проектировании наземных линейных объектов,  предназначен-
ных для движения транспорта, в проектной документации необходимо преду-
сматривать шумозащитные мероприятия.

Статья 51. Требования к благоустройству, озеленению городских тер-
риторий и внешнему облику объектов градостроительной де-
ятельности, временных объектов

1. Благоустройство и озеленение городских территорий должно осуще-
ствляться в соответствии с документами территориального планирования и
документацией по планировке территории муниципального образования на
основании разработанной и утвержденной в установленном порядке проект-
ной документации.

2. Ввод объектов в эксплуатацию без выполнения работ по благоустрой-
ству и озеленению не допускается, за исключением случаев, когда в соответ-
ствии с законодательством допускается перенос сроков выполнения отдель-
ных видов работ.

3. При строительстве и реконструкции объектов градостроительной де-
ятельности, возведении временных объектов условием их ввода в эксплуата-
цию является эстетическое и художественное оформление. Внешнее благо-
устройство, освещение улиц и площадей, набережных, подсветка зданий, соо-
ружений и скульптур, реклама, газосветные установки, оформление витрин,
вывески, указатели, ограждения, праздничное оформление города, ремонт и
покраска фасадов  зданий осуществляются  по проектам,  разработанным на
основании архитектурно-художественных заданий и технических заданий на
конструктивное  решение,  согласованных  с  органом  архитектуры  и  градо-
строительства.

4. При проведении указанных видов работ учитываются:
-  исторически сложившийся облик характерных ансамблей городской

застройки, восстановление архитектурных деталей при проведении ремонт-
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ных работ,  масштабное и соподчиненное включение в эти ансамбли новых
современных элементов;

- комплексный подход к проектированию цветового решения фасадов,
установки газосветной и иной рекламы, ночного декоративного освещения,
праздничного оформления отдельных районов, улиц и архитектурных ансам-
блей;

-  размещение  рекламно-информационных  объектов,  оформление
вывесок и витрин должно выполняться, как правило, с подсветкой в темное
время суток с применением современного светотехнического оборудования;

-  при  проектировании,  изготовлении,  монтаже  и  эксплуатации
светотехнического  оборудования  объектов  наружного  оформления  должны
выполняться нормы и требования к светотехническим и электротехническим
характеристикам  оборудования  в  соответствии  с  Правилами  устройства
электроустановок  и  Правилами  эксплуатации  электроустановок
потребителей;

-  для освещения объектов должны использоваться световые приборы
промышленного  изготовления,  обеспечивающие  выполнение  требований  и
норм электро- и пожаробезопасности.

Глава 15.  Объекты культурного  наследия (памятники истории  и
культуры), расположенные на территории города Онега

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), распо-
ложенные на территории города Онега являются неотъемлемой частью наци-
онального богатства и достоянием народов Российской Федерации,  частью
всемирного культурного наследия и находятся под охраной государства в ин-
тересах настоящего и будущих поколений народов, проживающих на терри-
тории Архангельской области.

Государственная охрана объектов культурного наследия является одной
из приоритетных задач органов государственной власти Архангельской обла-
сти и органов местного самоуправления.

Статья 52. Исключена

Статья 53. Исключена

Статья 54. Исключена

Статья 55. Исключена
(ст. 52, 53, 54, 55 отменены решением от 24.11.11 №133)
Статья 56.  Историко-культурные исследования
1. Историко-культурные исследования проводятся в целях обеспечения

сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия регио-
нального значения и включают в себя историко-архитектурные, историко-гра-
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достроительные и мемориальные исследования, археологические полевые ра-
боты и иные виды исследований.

2. Материалы историко-культурных исследований, содержащие выводы
и рекомендации по вопросам сохранения,  использования,  популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия регионального зна-
чения,  подлежат  согласованию  с  региональным  органом  охраны  объектов
культурного наследия.

3. Историко-культурные исследования выполняются в рамках реализа-
ции мероприятий по сохранению и государственной охране объектов культур-
ного наследия регионального значения в соответствии с заданием, выдавае-
мым региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Историко-культурные  исследования  отдельных  объектов  культурного
наследия регионального значения,  земельных участков, подлежащих хозяй-
ственному  освоению,  выполняются  по  заказу  собственников  указанных
объектов или пользователей ими под контролем регионального органа охраны
объектов культурного наследия.

4. Археологические полевые работы осуществляются физическими или
юридическими лицами при обязательном наличии разрешения (открытого ли-
ста), выдаваемого и регистрируемого в порядке, установленном федеральным
законодательством.

Статья 57. Исключена
(ст. 57 отменена решением от 24.11.11 №133)

Статья 58. Порядок установки информационных надписей и обозначе-
ний на объектах культурного наследия регионального значе-
ния

1. На объектах культурного наследия регионального значения устанав-
ливаются надписи и обозначения, содержащие информацию об этих объек-
тах.

Надписи выполняются на русском языке.
2.  Информационные надписи и обозначения на объектах культурного

наследия регионального значения изготавливаются и устанавливаются за счет
средств  собственников  указанных  объектов  культурного  наследия  и  (или)
пользователей ими по согласованию с региональным органом охраны объек-
тов  культурного  наследия  в  соответствии  с  установленными  образцами  в
трехмесячный срок со дня включения объекта культурного наследия регио-
нального значения в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Статья 59. Сохранение объектов культурного наследия.
1. Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального

значения, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного насле-
дия проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разре-
шения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов
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культурного наследия,  указанным в пункте 2 настоящей статьи,  проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного на-
следия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного насле-
дия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия, указанным в пункте 2 настоящей статьи, а также при условии осу-
ществления технического, авторского надзора и государственного надзора в
области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культур-
ного наследия регионального значения, включенного в реестр, или выявлен-
ного объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы про-
водятся  также  при  наличии  положительного  заключения  государственной
экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при усло-
вии осуществления государственного строительного надзора за указанными
работами и государственного надзора в области охраны объектов культурного
наследия.

2.  Выдача  задания  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта
культурного  наследия  регионального  значения,  включенного  в  реестр,  или
выявленного объекта культурного наследия, разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или вы-
явленного объекта культурного наследия, согласование проектной документа-
ции на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осу-
ществляются исполнительным органом государственной власти Архангель-
ской  области,  осуществляющим полномочия  регионального  органа  охраны
объектов культурного наследия.

(ст. 59 в редакции решения от 30.11.16 №24)

Статья 60. Исключена
(ст. 60 отменена решением от 24.11.11 №133)

Статья 61. Порядок  разработки,  согласования  и  утверждения градо-
строительной документации для исторических поселений

1.  Разработка,  согласование  и  утверждение  градостроительной  доку-
ментации для исторических поселений осуществляются в порядке, установ-
ленном областным законом "Градостроительный кодекс Архангельской обла-
сти".

2. Требование о согласовании градостроительной документации для ис-
торического поселения с региональным органом охраны объектов культурно-
го  наследия  подлежит обязательному  включению в  задание  на  разработку
данной градостроительной документации.
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Глава  16.  Действие  настоящих  Правил  по  отношению  к  градо-
строительной и иной документации, касающейся градо-
строительства и землепользования на территории города
Онега. Порядок внесения изменений в настоящие Прави-
ла

Статья 62. Исключена
(ст. 62 отменена решением от 24.11.11 №133)

Статья 63. Порядок утверждения, основание и право инициативы вне-
сения изменений в настоящие Правила.

1.  Правила  землепользования  и  застройки разрабатываются  Админи-
страцией муниципального образования «Онежское» и утверждаются решени-
ем городского Совета  депутатов  по представлению главы  муниципального
образования «Онежское» после проведения публичных слушаний.

2. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обла-
дают:

 федеральные органы исполнительной власти – в случаях, если настоя-
щие  Правила  могут  воспрепятствовать  функционированию,  размещению
объектов капитального строительства федерального значения;

- органы исполнительной власти Архангельской области – в случаях,
если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органы  местного  самоуправления  муниципального  образования
«Онежское» – в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регули-
рования землепользования и застройки на соответствующих  территориях му-
ниципального образования;

- физические или юридические лица – в инициативном порядке либо
в  случаях,  если  в  результате  применения  настоящих  Правил  земельные
участки и объекты капитального строительства не используются эффективно,
причиняется  вред  их  правообладателям,  снижается  стоимость  земельных
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и за-
конные интересы граждан и их объединений.

3. Основаниями для внесения изменений в настоящие Правила являют-
ся:

- несоответствие настоящих Правил Генеральному плану города Онега,
возникшее в результате внесения в Генеральный план изменений;

-  поступление  предложений  об  изменении  границ  территориальных
зон, изменении градостроительных регламентов.

4. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила проходят
предварительное рассмотрение на Комиссии. 

5. Изменениями Правил землепользования и застройки считаются лю-
бые изменения карты градостроительного зонирования,  градостроительных
регламентов либо текста Правил землепользования и застройки. 
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6.  При  внесении  изменений  в  настоящие  Правила  на  рассмотрение
Онежского городского Совета депутатов представляются:

- проект внесения изменений в настоящие Правила с обосновываю-
щими документами;

- заключение Комиссии;
- протокол публичных слушаний и заключение о результатах публич-

ных слушаний.

Статья 64. Исключена
(ст. 64 отменена решением от 24.11.11 №133)

Глава  17.  Контроль  за  использованием  и  охраной  земель  города
Онега. Ответственность за нарушение установленного по-
рядка использования и охраны земель

Статья 65. Осуществление контроля за использованием и охраной зе-
мель на территории города Онега

1. Муниципальный контроль за использованием земель на территории
города  Онега  осуществляется  уполномоченным  должностными  лицами
Администрации  муниципального образования «Онежское».

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на тер-
ритории города Онега  осуществляется  в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами.

2. Исключена
(ч.2 ст. 65 отменена решением от 24.11.11 №133)

Статья 66. Исключена
(ст. 66 отменена решением от 24.11.11 №133)

Статья 67. Рассмотрение дел об административных правонарушениях
в области землепользования и застройки на территории горо-
да Онега

1. По факту выявленного административного правонарушения уполно-
моченные должностные лица Администрации  муниципального образования
«Онежское»,  осуществляющие  контроль  за  использованием  земель  города
Онега, извещают соответствующие государственные органы согласно законо-
дательству Российской Федерации и законодательству Архангельской области
об административных правонарушениях.

2. Дела об административных правонарушениях в области использова-
ния земельных участков и застройки рассматриваются уполномоченными ор-
ганами в соответствии Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и законодательством Архангельской области. 
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ЧАСТЬ  II.  КАРТА  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ЗОНИРОВАНИЯ.
КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИ-
ТОРИИ

Статья 68. Карта градостроительного зонирования МО «Онежское»
в части отображения границ территориальных зон

Статья  69.  Карта  градостроительного  зонирования  города  МО
«Онежское» в части отображения границ территориальных зон с особы-
ми условиями использования территории

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 18. Градостроительные регламенты по видам разрешенного
использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства и предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции

Статья 70. Исключена
(ст. 70 отменена решением от 24.11.11 №133)

Статья 71.  Нормирование предельных параметров  разрешенного ис-
пользования

1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального  строи-
тельства – это предельные физические характеристики земельных участков и
объектов капитального строительства (зданий и сооружений), которые могут
быть размещены на территории земельных участков в соответствии с градо-
строительным регламентом.

1.1. В состав предельных параметров разрешенного использования вхо-
дят следующие параметры, в том числе:

1) по территориальным зонам с общественно-деловой застройкой, по
зонам объектов образования и объектов здравоохранения:

1) максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц и
местных проездов до линии застройки;

2) минимальный отступ зданий от красной линии;
3) минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и

общеобразовательных школ до красных линий;
4) минимальные разрывы между стенами зданий I, II степени огнестой-

кости с помещениями без окон;
5) максимальное количество этажей наземной части здания;
6) предельный минимальный размер земельного участка;
7) предельный максимальный размер земельного участка;
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8) минимальный отступ зданий,  строений,  сооружений от границ зе-
мельных участков;

9) минимальная доля озеленения территории земельного участка;
10) коэффициент использования территории;
11)минимальное количество машино-мест.
2)  по производственным зонам:
1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зда-

ний;
2) максимальный класс  вредности  объектов  капитального  строитель-

ства, размещаемых на территории зоны;
3) максимальная доля озеленения территории земельного участка;
4) минимальная площадь земельного участка;
5) минимальное количество машино-мест.
3)  по  зонам специального назначения:
1) расстояние от границы участков кладбища традиционного захороне-

ния до красной линии;
2) расстояние от границы участков кладбища традиционного захороне-

ния до стен жилых домов;
3) расстояние от границы участков кладбища традиционного захороне-

ния до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных
учреждений;

4) минимальная доля озеленения земельного участка.
4)  по  жилым зонам   малоэтажных индивидуальных  жилых  домов  с

приусадебными участками:
1) минимальное расстояние от дома до красной линии улиц;
2) минимальное  расстояние  от  края  местных  проездов  до  линии

застройки индивидуальными жилыми домами;
3) минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка;
4) минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы

до соседнего участка;
5) минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.)

до соседнего участка;
6) минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего

дома  и  хозяйственных  построек,  расположенных  на  соседних  земельных
участках;

7) максимальное количество этажей наземной части здания;
8) предельный минимальный размер земельного участка;
9) предельный максимальный размер земельного участка;
10) минимальная  доля  озеленения  территории  земельного

участка;
11)максимальная высота забора и ограждения;
12) коэффициент использования территории;
5) по жилым зонам  малоэтажных (2-3 этажа), среднеэтажных (4-5эта-

жей) многоквартирных жилых домов:
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1) максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц и
местных проездов до линии застройки;

2) минимальный отступ жилых зданий от красной линии;
3) минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и

общеобразовательных школ до красных линий;
4) минимальное расстояние  между длинными сторонами жилых зда-

ний высотой 2-3 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат;
5) минимальная глубина заднего двора (для 2-3 – этажных зданий);
6) минимальная ширина бокового двора (для 2-3 – этажных зданий);
7) минимальные разрывы между стенами зданий без  окон из жилых

комнат;
8) максимальное количество этажей наземной части здания;
9) предельный минимальный размер земельного участка;
10) предельный максимальный размер земельного участка;
11)минимальное количество машино-мест;
12) минимальная  доля  озеленения  территории  земельного

участка;
13) максимальная высота забора и ограждения;
14) коэффициент использования территории.
2. Коэффициент использования территории (в применении к террито-

рии земельного участка) (далее КИТ) – отношение суммарной общей площа-
ди всех зданий, строений, сооружений на земельном участке к площади зе-
мельного участка. Отношение суммарной общей площади всех зданий, строе-
ний,  сооружений на  земельном участке  к  площади  земельного  участка  не
должно превышать значение КИТ, установленное градостроительными регла-
ментами.

3.  Коэффициент озеленения (в  применении к  территории земельного
участка) или доля озеленения территории земельного участка – это часть тер-
ритории земельного участка,  покрытая зелеными насаждениями (газонами,
цветниками, кустарником, высокоствольными растениями). Озелененная тер-
ритория может быть оборудована: 

1) площадками для отдыха взрослых и детей;
2) спортивными площадками; 
3) площадками для выгула собак;
4) теннисными  кортами,  которые  доступны  для  всех  пользователей

объектов, расположенных на земельном участке.
4.  Правилами  устанавливается  параметр  -  максимальное  количество

этажей наземной части здания. 
4.1. При  определении  параметра  максимального  количества  этажей

зданий не учитывается мансардный этаж в отношении объектов индивиду-
альной жилой застройки. 

4.2. При этом максимальная высота зданий, строений, сооружений мо-
жет быть также установлена в метрах по вертикали относительно дневной
поверхности земли. 
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Требования в части максимальной высоты не распространяются на ан-
тенны, вентиляционные и дымовые трубы, шпили, балюстрады, выходы на
кровлю максимальной площадью 6 квадратных метров и высотой 2,5 метра, а
также остекленные световые фонари, максимальной высотой 2,5 метра, сум-
марная площадь которых не превышает 25%  площади кровли.

4.3. В отношении земельных участков и объектов капитального строи-
тельства  применяются  градостроительные  регламенты,  установленные  для
соответствующей территориальной зоны, а также в границах каждой террито-
риальной  зоны  предельные  параметры  в  части  максимального  количества
этажей надземной части зданий и сооружений.

4.4. Для  территориальных  зон  с  особыми  условиями  использования
территории в части охраны объектов культурного наследия предельная высо-
та зданий определяется режимами  использования земель в границах указан-
ных зон.  

5.  Минимальный размер земельного участка – это минимальная пло-
щадь земельного участка, определяемая на основе действующих строитель-
ных норм и правил (используемых при проектировании объектов капитально-
го  строительства),  зависящая  от  функционального  назначения  земельного
участка и приведенная в составе утвержденного градостроительного плана
земельного участка.

6. Максимальный размер земельного участка – это максимальная пло-
щадь земельного участка, определяемая на основе действующих строитель-
ных норм и правил (используемых при проектировании объектов капитально-
го  строительства),  зависящая  от  функционального  назначения  земельного
участка и приведенная в составе утвержденного градостроительного плана
земельного участка.

6.1. Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного ис-
пользования:

- для ведения личного подсобного хозяйства:
- минимальные размеры земельных участков - 0,002 га;
- максимальные размеры земельных участков - 0,15 га;
- для индивидуального жилищного строительства:
- минимальные размеры земельных участков - 0,002 га;
- максимальные размеры земельных участков - 0,15 га.

(пункт  6.1  в  редакции  решения  Совета  депутатов  третьего  созыва  от
23.06.2016 №365)

6.2.  исключен  решением  Совета  депутатов  третьего  созыва  от
23.06.2016 №365

7. Предельные параметры и требования к минимальному количеству
машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельных
участках, используемых как вспомогательный вид использования приведены
в виде таблицы.

7.1. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуаль-
ного транспорта на территории земельных участков определяется в зависимо-

8



сти от вида использования земельных участков и устанавливается согласно
информации приведенной в таблице №1.
(статья  71  в  редакции  решения  Совета  депутатов  второго  созыва  от
02.10.2012 №210)

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального
транспорта на территории земельных участков

Таблица №1
№

п/
п

Наименование объектов капитальной
застройки используемых по основному или

условно разрешенному виду использования зе-
мельного участка

Минимальное
количество машино-
мест на расчетную

единицу
1 Индивидуальные жилые дома, земельные 

участки садоводческих объединений   
1 машино-место на
земельный участок

2 Многоквартирные дома 1 машино-место на
70 квадратных мет-
ров общей площади

квартир
3 Гостиницы, общежития 5 машино-мест на

100 гостиничных
мест (комнат обще-

жития)
4 ДДУ и средние школы общего типа 1 машино-место  на 5

работников
5 Учреждения среднего специального и высшего 

образования 
1 машино-место  на 5

работников, 1 ма-
шино-место  на 20

учащихся
6 Объекты торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, без хранения и де-
монстрации товаров или обслуживания вне пол-
ностью закрытого здания

7 машино-мест на
100 мест в залах или
единовременных по-
сетителей и персона-

ла
7 Объекты торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, с хранением и де-
монстрацией товаров или обслуживания вне пол-
ностью закрытого здания

10 машино-мест на
50 торговых мест 

8 Объекты торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания с особым (ночным 
и/или круглосуточным) режимом работы.

1 машино-место  на
50 кв.м общей пло-

щади
9 Библиотеки, клубы, детские и взрослые 

музыкальные, художественные, 
хореографические школы и студии, дома 
творчества (исключая ночные заведения) 

1 машино-место  на
100 кв.м общей пло-

щади

10 Зрелищные объекты: театры, кинотеатры, видео 1 машино-место  на
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залы, концертные залы 20 сидячих мест
11 Музеи, выставочные залы, специальные парки 

(зоопарки, ботанические сады)
1 машино-место  на

10 посетителей
12 Теле- и радиостудии, киностудии, студии 

звукозаписи, редакции газет и журналов, 
издательства

1 машино-место  на
10 работающих

13 Ночные клубы, дискотеки, развлекательные 
центры, боулинг центры

1 машино-место  на
100 кв.м общей пло-

щади
14 Комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки 1 машино-место  на 5

посетителей
15 Объекты отдыха (профилактории) 1 машино-место  на

30 отдыхающих
16 Комплексы для занятий физкультурой и спортом 

с местами для зрителей (стадионы, спортивные 
комплексы), крытые спортивно-зрелищные 
комплексы

1 машино-место  на
20 зрительских мест

17 Спортивные комплексы со специальными 
требованиями к размещению (автодромы, вело- 
и мототреки, стрельбища, конно-спортивные 
клубы, манежи для верховой езды, ипподромы)

3 машино-места  на
100 зрительских мест

18 Больницы и клиники, родильные дома, 
стационары при медицинских институтах, 
госпитали, специализированные медицинские 
центры и медсанчасти,  хосписы и иные 
больничные учреждения со специальными 
требованиями к размещению

3 машино-места  на
100 коек

19 Поликлиники, амбулаторные учреждения 2 машино-места  на
100 посещений

20 Амбулаторно-поликлинические учреждения: 
территориальные поликлиники для детей и 
взрослых, специализированные поликлиники,  
диспансеры, пункты первой медицинской 
помощи

1 машино-место  на
100 кв.м общей пло-

щади

21 Санитарно-эпидемиологические станции, 
дезинфекционные станции, судебно-
медицинская экспертиза

1 машино-место  на
100 кв.м общей пло-

щади
22 Объекты социального обеспечения:   дома-

интернаты для престарелых, инвалидов и детей, 
приюты, ночлежные дома

1 машино-место  на
30 койко-мест

23 Жилищно-эксплуатационные службы: РЭУ, 
ПРЭО, аварийные службы

1 машино-место  на
100 кв.м общей пло-

щади
24 Ветеринарные поликлиники и станции 1 машино-место  на
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100 кв.м общей пло-
щади

25 Государственные, административные, 
общественные организации и учреждения  

20 машино-мест  на
100 работающих

26 Общественные объединения и организации,  
творческие союзы, международные организации

1 машино-место  на
100 кв.м общей пло-

щади
27 Государственные и муниципальные учреждения,

рассчитанные на обслуживание населения: 
загсы, дворцы малютки, дворцы бракосочетаний,
архивы, информационные центры

1 машино-место  на
100 кв.м общей пло-

щади

27 Отделения связи, почтовые отделения, 
телефонные и телеграфные пункты

1 машино-место  на
50 кв.м общей пло-

щади
28 Банки, учреждения  кредитования, страхования, 

биржевой торговли, нотариальные конторы, 
ломбарды, юридические консультации, агентства
недвижимости, туристические агентства и 
центры обслуживания, рекламные агентства

1 машино-место  на
50 кв.м общей пло-

щади

29 Научно-исследовательские, проектные, 
конструкторские организации, компьютерные 
центры, залы компьютерных игр

1 машино-место  на
50 кв.м общей пло-

щади
30 Научные и опытные станции, 

метеорологические станции
1 машино-место  на
50 кв.м общей пло-

щади
31 Производственные предприятия, 

производственные базы (склады) строительных, 
коммунальных, транспортных и других 
предприятий

7 машино-мест  на
100 работающих

32 Электростанции, теплоэлектроцентрали, 
котельные большой  и газораспределительные 
станции мощности

1 машино-место  на
10 работающих в

максимальную смену
33 АТС, районные узлы связи, телефонные станции 1 машино-место  на

10 работающих в
максимальную смену

34 Водопроводные сооружения 1 машино-место  на
10 работающих в

максимальную смену
35 Канализационные сооружения 1 машино-место  на

10 работающих в
максимальную смену

36 Передающие и принимающие станции радио- и 
телевещания, связи

1 машино-место  на
10 работающих в

максимальную смену
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37 Обслуживание автотранспорта (мастерские 
автосервиса, станции технического 
обслуживания, АЗС, автомобильные мойки)

1 машино-место  на
10 работающих в

максимальную смену
38 Автовокзалы, речные, морские, 

железнодорожные вокзалы и станции, 
аэродромы и аэропорты

10 машино-мест  на
100 пассажиров, при-
бывающих в час пик

39 Агентства по обслуживанию пассажиров   1 машино-место  на
100 кв.м общей пло-

щади
40 Объекты сельского хозяйства 1 машино-место  на

20 работающих в
максимальную смену

41 Кладбища 10 машино-мест 
на 1 га территории

земельного участка 

Требования к минимальному количеству машино-мест  на земельных
участках приведены в  таблице №1. 

7.2.  Для  основных  и  условно  разрешенных видов  использования  зе-
мельных участков, не указанных в таблице №1, количество машино - мест
определяется по аналогии с видами использования указанными в таблице №1
и по согласованию с главным архитектором города Онега.

7.3. В случае совмещения на земельном участке двух или более видов
использования минимальное количество машино-мест для хранения индиви-
дуального транспорта определяется на основе долей каждого из видов ис-
пользования в общей площади земельного участка.

7.4. На земельных участках многоквартирных жилых зданий из общего
количества машино-мест не менее 0,7% должно отводиться для стоянок авто-
транспортных средств, принадлежащих инвалидам.

7.5. На земельных участках общественных зданий и сооружений, учре-
ждений и предприятий обслуживания необходимо предусматривать места для
личных  машин  инвалидов  и  площадки  для  специализированного  авто-
транспорта, обслуживающего инвалидов.   Места для стоянки личных авто-
транспортных  средств  инвалидов  должны  быть  выделены  разметкой  и
обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля ин-
валида должна быть не менее 3,5 м.

8. Нормирование иных предельных параметров разрешенного исполь-
зования земельных участков приведенных в описании каждой территориаль-
ной зоны основано  на  действующих строительных нормах и  правилах ис-
пользуемых при проектировании объектов капитального строительства.

9. Совокупность предельных размеров земельных участков и предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального  строительства  в  составе  градостроительного  регламента  является
единой  для  всех  объектов  в  пределах  соответствующей  территориальной
зоны,  если иное специально не оговорено в составе градостроительного ре-

9



гламента.

Глава 19.  Ограничения по использованию земельных участков и
объектов капитального строительства на территории города
Онега

Статья 72. Исключена
(ст. 72 отменена решением от 24.11.11 №133)

Статья  73.   Ограничения  по  использованию  земельных  участков  и
объектов капитального строительства в границах водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос  

1. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) движение  и  стоянка  транспортных  средств  (кроме  специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие.

2.  В границах водоохранных зон на территории города Онега допус-
каются проектирование,  размещение, строительство, реконструкция,  ввод в
эксплуатацию,  эксплуатация  хозяйственных  и  иных объектов  при  условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану вод-
ных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с
водным законодательством и законодательством в области охраны окружаю-
щей среды.

3. В границах прибрежных защитных полос на территории города Оне-
га запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них лет-

них лагерей, ванн.

Статья 74.  Ограничения по использованию территории при размеще-
нии воздушных линий электропередач напряжением 35-110
кВ и  выше,  правила  установления  охранных зон  объектов
электросетевого хозяйства в соответствии с Постановлением
Правительства РФ  № 160  

1. При  размещении  воздушных  линий  электропередачи  высокого
напряжения  и  других  объектов,  излучающих  электромагнитную  энергию,
следует руководствоваться Санитарными нормами и правилами защиты насе-
ления от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехниче-
скими объектами, Санитарными нормами и правилами защиты населения от
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воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями элек-
тропередачи переменного тока промышленной частоты и Правилами устрой-
ства электроустановок (ПУЭ), утвержденными Минэнерго  и согласованными
в установленном порядке.

2. Воздушные  линии  электропередачи  напряжением  110  кВ  и  выше
следует размещать за пределами селитебной территории.

3. При разработке проектной документации прокладку электрических
сетей напряжением 35 кВ, 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глу-
бокого  ввода  в  пределах  селитебной  территории  следует  предусматривать
только кабельными линиями.

4. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы,
не допускается размещать на территории промышленных предприятий, а так-
же на территории сельскохозяйственных предприятий.

5. При реконструкции городских территорий следует предусматривать
вынос за пределы селитебной территории существующих воздушных линий
электропередачи напряжением 35 — 110 кВ и выше или замену воздушных
линий кабельными, а также замену существующих открытых понизительных
подстанций глубокого ввода закрытыми.

6. При  разработке  проектной  документации  необходимо  учитывать
проведение многорядных посадок зеленых насаждений по фронту распреде-
ления  электромагнитных волн; учитывать экранирование селитебных терри-
торий зданиями с высоким содержанием железобетонных конструкций.

7. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуа-
тации  и  исключения  возможности  повреждения  линий  электропередачи  и
иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия
использования территорий.

8. Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого
хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон со-
гласно приложению.

9. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросе-
тевого хозяйства определяются организацией,  которая владеет им на праве
собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация). 

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий технический контроль и надзор в электроэнергети-
ке, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдель-
ных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в
течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган. После со-
гласования границ охранной зоны сетевая организация обращается в феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и
ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового уче-
та), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в докумен-
ты государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основа-
нии которого указанный федеральный орган исполнительной власти прини-
мает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета
недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны. Охранная зона
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считается установленной с даты внесения в документы государственного ка-
дастрового учета сведений о ее границах.

10. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сете-
вых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер
охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации.

11. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, кото-
рые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства,
в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и воз-
никновение пожаров. 

 12. Доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации
и  плановых  (регламентных)  работ  осуществляется  в  соответствии  с  гра-
жданским и земельным законодательством.

Для предотвращения или устранения аварий работникам сетевых орга-
низаций обеспечивается беспрепятственный доступ к объектам электросете-
вого хозяйства,  а  также возможность  доставки  необходимых материалов и
техники.

Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую вы-
соте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными
вертикальными  плоскостями,  отстоящими  по  обе  стороны  линии  электро-
передачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следую-
щем расстоянии:
Проектный но-
минальный класс
напряжения, кВ

Расстояние, м

до 1

2 (для линий с самонесущими или изолированными прово-
дами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д.,
охранная зона определяется в соответствии с установлен-
ными нормативными правовыми актами минимальными

допустимыми расстояниями от таких линий)

1 - 20
10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными

проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

35 15

110 20

150, 220 25

300, 500, +/-400 30

750,+/-750 40

55;
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1150

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части
поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глуби-
ну, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи),
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями,  отстоящими по
обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 мет-
ра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в горо-
дах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр
в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного
пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на рас-
стоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы
(реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной по-
верхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных
линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоя-
щими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неот-
клоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 мет-
ров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для уста-
новления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Статья 75. Ограничения по использованию территории, попадающей в
санитарно-защитную зону промышленных предприятий, клад-
бищ, зону санитарного разрыва от железнодорожных путей

1.  На территории попадающей в санитарно-защитную зону промыш-
ленных предприятий, кладбищ, зону санитарного разрыва от железнодорож-
ных путей не  допускается  размещение новых объектов  жилищного строи-
тельства,  детских  дошкольных  учреждений,  общеобразовательных  школ,
учреждений здравоохранения и отдыха, спортивных сооружений, садов, пар-
ков, огородов.

Статья 76. Требования пожарной безопасности при градостроительной
                    деятельности
1. Требования к документации при планировке территории городского

округа
Планировка  и  застройка  территорий    города  Онега  должна  осуще-

ствляться в соответствии с Генеральным  планом, учитывающим требования
пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ.
Состав  и  функциональные  характеристики  систем  обеспечения  пожарной
безопасности  города  должны входить  в  состав  проектной документации в
виде раздела "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти".
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2.  Размещение  пожаровзрывоопасных  объектов  на  территории  го-
родского округа:

1). Опасные производственные объекты, на которых производятся, ис-
пользуются,  перерабатываются,  образуются,  хранятся,  транспортируются,
уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых
обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее -
пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами города, а
если  это  невозможно  или  нецелесообразно,  то  должны  быть  разработаны
меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пре-
делами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных
факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на терри-
ториях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б
и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на
территории города Онега, так и за пределами городской черты. При этом рас-
четное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение
пожарного риска, установленное  Федеральным законом № 123-ФЗ.  При раз-
мещении пожаровзрывоопасных объектов в границах города необходимо учи-
тывать  возможность  воздействия  опасных  факторов  пожара  на  соседние
объекты  защиты,  климатические  и  географические  особенности,  рельеф
местности и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от гра-
ниц земельного участка производственного объекта до зданий классов функ-
циональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных об-
разовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений
здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2).  Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с
подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводо-
родных газов  и  легковоспламеняющихся  жидкостей  должны располагаться
вне жилых зон города с подветренной стороны преобладающего направления
ветра по отношению к жилым районам. Допускается размещение земельных
участков предназначенных для размещения складов сжиженных углеводород-
ных газов и легковоспламеняющихся жидкостей в соответствии с требовани-
ями Федерального закона № 123-ФЗ. 

3). В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон ре-
креационного назначения города  допускается размещать производственные
объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений катего-
рий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстоя-
ние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зда-
ний, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразо-
вательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавлива-
ется в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ. 

4). В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые
здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объек-
тах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматри-
вать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельно-
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го  производства  либо  перебазирование  организации  за  пределы  жилой
застройки.

3. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям
1). Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
а) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых до-

мов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для по-
стоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных
и  культурно-просветительных  учреждений,  организаций  по  обслуживанию
населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стацио-
нарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учре-
ждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

б) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жи-
лых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образо-
вательных  учреждений,  лечебных учреждений со  стационаром,  научных и
проектных организаций, органов управления учреждений.

2). К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов
по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

а) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не
более 18 метров;

б) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более
18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3). Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей толь-
ко с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

а) меньшей этажности, чем указано в пункте 1) части а);
б) двусторонней ориентации квартир или помещений;
в)  устройства  наружных открытых  лестниц,  связывающих лоджии  и

балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридор-
ной планировке зданий.

4). К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров
или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть
обеспечен со всех сторон.

5). Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части авто-
мобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений
и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим
зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной
техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом
расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площа-
док для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15
метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100
метров.

6). Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не ме-
нее 6 метров.

7).  В  общую  ширину  противопожарного  проезда,  совмещенного  с
основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается вклю-
чать тротуар, примыкающий к проезду.
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8). Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооруже-
ния и строения должно быть:

а) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;
б) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.
9).  Конструкция  дорожной  одежды  проездов  для  пожарной  техники

должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
10).  В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматри-

вать проезды для пожарных автомобилей.
11).  Сквозные  проезды  (арки)  в  зданиях,  сооружениях  и  строениях

должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и рас-
полагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых рай-
онах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12). В исторической застройке поселений допускается сохранять суще-
ствующие размеры сквозных проездов (арок).

13). Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разво-
рота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная
протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14). Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружени-
ях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один
от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг
к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружно-
го водопровода с пожарными гидрантами.

15). При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной тех-
ники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожар-
ных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16). К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для
забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных
документов по пожарной безопасности.

17). Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 эта-
жей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к здани-
ям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

4. Противопожарное водоснабжение   города
1).  На  территории города  Онега  должны быть  источники наружного

или внутреннего противопожарного водоснабжения.
2).  К источникам наружного противопожарного водоснабжения отно-

сятся:
а) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
б) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
3). Город  должен быть оборудован противопожарным водопроводом.

При  этом  противопожарный  водопровод  допускается  объединять  с  хозяй-
ственно-питьевым или производственным водопроводом.

4). Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль ав-
томобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части,
но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается распо-
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лагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на от-
ветвлении от линии водопровода не допускается.

5).  Расстановка  пожарных гидрантов  на  водопроводной  сети  должна
обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания,
сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе
воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе
воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Глава 20. Ограничения по использованию территориальных зон по
условиям охраны объектов культурного наследия

Ограничения  по  использованию  территориальных  зон  по  условиям
охраны объектов культурного наследия основаны на соответствующей части
генерального  плана  развития  г.  Онега  до  2030  года, разработанной  ФГУП
«РосНИПИУрбанистики» в 2008-2009 годах.

Статья 77.  Ограничения по использованию территории в зоне регули-
рования застройки в пределах видимости исторической части
города

1. По территории, попадающей в зону регулирования застройки, запре-
щается размещение новых и расширение существующих промышленных и
иных предприятий.

2. Ограничения  на проектирование, реконструкцию зданий (сооруже-
ний) и осуществление  нового строительства.

2.1. При  разработке  проектной  документации  необходимо  учитывать
сохранение исторических красных линий и сохранение линий застройки.

2.2. При проектировании габаритов новой застройки необходимо обес-
печивать масштабное соответствие зданий и сооружений с параметрами чело-
века, с окружающей средой (в особенности – с историко-градостроительной
средой),   исключающих  создание  фона,  неблагоприятного  для  восприятия
объектов культурного наследия.

2.3. При проектировании габаритов по высоте объектов нового строи-
тельства необходимо учитывать параметры максимальной высоты существу-
ющих на сопредельных территориях зданий, составляющих с этими объекта-
ми нового строительства единую объемно-планировочную композицию. Га-
бариты, этажность и силуэтность объектов нового строительства регламенти-
руются по условиям охраны ОКН, где этажность не должна превышать со-
седних объектов историко-градостроительной среды.

2.4. По указанной территории  запрещается снос деревянных и полука-
менных ценных объектов историко-градостроительной среды и объектов, об-
ладающих признаками объекта  культурного наследия.  Требуется  предвари-
тельное  согласование  сноса  существующей  застройки  с  государственным
региональным органом охраны объектов культурного наследия.

2.5. При проектировании габаритов новой застройки необходимо обес-
печивать масштабное соответствие с памятниками. 
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2.6. При  разработке  проектной  документации  необходимо  учитывать
сохранение  зеленых  насаждений  на  незастроенных  озелененных  участках.
Аналогично сохранение элементов благоустройства на территории застройки.

2.7. При разработке проектной документации по реконструкции  суще-
ствующих  зданий  и  сооружений  требуется  согласование  проектов  ре-
конструкции существующих объектов историко-градостроительной среды с
региональным государственным органом охраны объектов культурного насле-
дия, а в установленных законом случаях – также и с федеральным государ-
ственным органом охраны объектов культурного наследия.        

2.8. По  указанной  территории  запрещается  прокладка  инженерных
коммуникаций (теплотрасс, газопроводов и др.) надземным способом.

2.9. По территории, попадающей в зону регулирования застройки, тре-
буется предварительное согласование отводов земельных участков под новое
строительство  с  региональным государственным органом охраны объектов
культурного наследия, а в установленных законом случаях – также и с феде-
ральным государственным органом охраны объектов культурного наследия. 

2.10. При проектировании габаритов по высоте объектов нового строи-
тельства необходимо учитывать параметры  максимальной высоты существу-
ющих на сопредельных территориях зданий, составляющих с этими объекта-
ми нового строительства единую объемно-планировочную композицию.

2.11.При проектировании габаритов по высоте объектов нового строи-
тельства  по  линии застройки на  участке  в  районе  улиц Козлова,  Дружбы,
Школьной, Матросова, Новой, проспекта им.Гагарина  габариты должны со-
ответствовать максимальной высоте до 2   этажей  по 3,30 метра каждый (9 м
от основной отметки земли до венчающего карниза). Габариты в плане и си-
луэтность регламентируются по условиям охраны объектов культурного на-
следия.

2.12. При проектировании габаритов по высоте объектов нового строи-
тельства по линии застройки на участке между улицами Архангельская, ули-
цей Победы, улицей Володарского, проспектом им.Ленина, необходимо учи-
тывать параметры  максимальной высоты до 5 этажей высотой по 3,30 м (19
м от основной отметки земли до венчающего карниза).

2.13. При проектировании габаритов по высоте объектов нового строи-
тельства по линии застройки на участке между улицами Свердлова, улицей
Коминтерна, проспектом им.Гагарина, улицей Школьной необходимо учиты-
вать параметры  максимальной высоты до 5 этажей высотой по 3,30 м (19 м
от основной отметки земли до венчающего карниза).

2.14. Исключен решением  Совета  депутатов  второго  созыва  от
02.10.2012 №210.

2.15. При проектировании необходимо учитывать и использовать тра-
диционные для данной территории материалы кровельных покрытий и совре-
менные материалы, имитирующие традиционные; разрешается отделка фаса-
дов современными материалами, имитирующими традиционные.
(подпункт  2.15  в  редакции  решения  Совета  депутатов  второго  созыва  от
02.10.2012 №210)
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2.16. При проектировании и изготовлении элементов благоустройства
необходимо учитывать и использовать традиционные формы (деревянные и
металлические ограждения, ворота, калитки, лавки), приемы (деревянные и
бетонное мощение), строительные материалы (отштукатуренный кирпич, ков-
ка, литье, дерево), разрешено использовать современные материалы, имити-
рующие традиционные.
(подпункт  2.16  в  редакции  решения  Совета  депутатов  второго  созыва  от
02.10.2012 №210)

2.17. При разработке проектной документации необходимо учитывать
сохранение зеленых насаждений скверов, придомовых участков, разделитель-
ных полосах улиц. Аналогично сохранение элементов благоустройства набе-
режных и других территорий с устройством ограждений, лавок, других ма-
лых форм.   

3. Ограничения на размещение рекламы и проектирование временных
сооружений.

3.1. По территории, попадающей в зону регулирования застройки,  тре-
буется предварительное согласование отводов земельных участков под   раз-
мещение   временных  сооружений,  объектов  летней  торговли,  наружной
рекламы в местах, сопряженных с объектами культурного наследия, объекта-
ми, обладающими признаками объекта культурного наследия, другими объек-
тами  историко-градостроительной  среды,  а  также  культовыми  объектами
(территории в пределах 20 м от фасадов объектов) и согласование размеще-
ния рекламы на фасадах упомянутых категорий объектов с региональным го-
сударственным органом охраны объектов культурного наследия и в установ-
ленных законом случаях – с  федеральным государственным органом охраны
объектов культурного наследия.

4. На территории запрещается размещение  кондиционеров и спутни-
ковых антенн на фасадах зданий.

Статья 78.  Ограничения по использованию территории в зоне регули-
рования застройки, диссонирующей с исторической средой

1. Развитие  пространственно-планировочной  композиции  территорий
путем создания дополнительных визуальных и функциональных связей; со-
здание новых точек и направлений визуального восприятия памятников исто-
рии и культуры и участков панорамного раскрытия. Создание смотровых пло-
щадок преимущественно на набережной,  в  местах наилучшего восприятия
объектов культурного наследия, заречных панорам. Прокладка маршрутов ор-
ганизованного туризма, создание специальных смотровых площадок и других
форм обслуживания туристов, организация стоянок для индивидуального ав-
тотранспорта и туристических автобусов. 

2. Регенерация застройки (воссоздание градостроительной структуры);
учет при проектировании объектов воссоздаваемой градостроительной струк-
туры  типологических,  плотностных,  планировочных,  композиционных,
масштабных,  высотных  и  силуэтных  параметров  исторической  застройки,
традиций использования  строительных материалов  конкретных  участков  и

1



улиц. Принятие габаритов и форм этих объектов, обеспечивающих масштаб-
ное  соответствие  с  окружающей исторической  средой на  основе  наиболее
устойчивых  пространственно-планировочных  признаков  и  приемов,  харак-
терных для застройки каждого конкретного участка и улицы, а также исклю-
чающих создание фона, неблагоприятного для восприятия памятников и ан-
самблей. Нейтрализация сооружений, диссонирующих по отношению к исто-
рико-градостроительной среде. 

Данный пункт говорит о необходимости воссоздания объектов градо-
строительной структуры на месте утраченных исторических зданий и о допу-
стимости замены  (исключая участки, где объекты историко-градостроитель-
ной среды выходят на красные линии основных композиционных осей райо-
на и подлежат сохранению, капитальному ремонту, реконструкции и рестав-
рации) находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии объек-
тов  историко-градостроительной  среды  на  новые  объекты  –  аналогичные
утраченным и заменяемым по своим параметрам,  либо на новые объекты, от-
личающиеся от утраченных, но полностью подчиненные сложившейся градо-
строительной структуре участка (компенсационное строительство); к их дво-
ровым частям могут быть выполнены пристройки – с учетом исторической
парцелляции  (параметры  пристроек  определяются  в  составе  историко-
культурного  опорного  плана  каждого  отдельного  участка,  выполняемого  в
масштабе 1:500);  сохранение исторического архитектурного облика каждого
конкретного участка. 

Данный пункт говорит и о возможности воссоздания градостроитель-
ной структуры на территориях в глубине дворов и внутри кварталов, направ-
ленного на регенерацию деградировавшего или неорганизованного в архитек-
турно-градостроительном  плане  пространства.  Новая  застройка  не  должна
просматриваться с улиц и площадей. Высота, соответственно, определяется
анализом видовых точек.  Габариты в плане определяются функциональной
необходимостью и градостроительными нормативами.  Что  касается  стили-
стики, то здесь, как правило, не требуется стилистической однородности, до-
статочно будет увязок со средой масштабных, типологических, силуэтных и
высотных параметров при применении характерных для онежской архитекту-
ры отделочных материалов в их традиционной форме; недопустимо примене-
ние  нехарактерных  для  русской  архитектуры форм (например,  крыш ман-
сардного типа – с переломом). Параметры объектов воссоздаваемой градо-
строительной  структуры указываются  в  градостроительных  регламентах  и
подлежат уточнению для каждого конкретного участка перед проектировани-
ем на основе историко-культурных опорных планов, выполняемых в масшта-
бе 1:500, и проектов градостроительных регламентов. 

Регенерация  застройки  подразумевает,  кроме  того,  проведение  меро-
приятий по нейтрализации влияния объектов, диссонирующих по отношению
к памятникам истории и культуры, негативно влияющих на их образные ха-
рактеристики (снос или реконструкция с изменением архитектурного обли-
ка). 

  3. Ограничения по силуэтности:
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- сохранение и восстановление (за счет воссоздаваемых доминант) ис-
торического  силуэта  города,  главным образом,  со  стороны фарватера  реки
Онега; 

- использование традиционных для каждого конкретного участка прие-
мов и форм;

- исключение применения формы кровель мансардного типа (с перело-
мом).

4.  Ограничения  по применению строительных и отделочных  (фасад-
ных) материалов:

- разрешение применения традиционных и современных строительных
(стеновых) и отделочных (фасадных) материалов, имитирующих традицион-
ные;

-  разрешение  применения  традиционных  для  данной  исторической
застройки материалов  кровельных покрытий и  современных строительных
(кровельных) материалов, имитирующих традиционные;

- допустимость отделки фасадов современными материалами, имитиру-
ющими лепные и штукатурные детали с последующей окраской фасадными
красками.
(пункт 4 в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012
№210)

5. Ограничения по стилистике или характеру архитектуры:
- принятие стилистического решения объектов воссоздаваемой градо-

строительной структуры  в увязке со стилистикой объектов историко-градо-
строительной среды, формирующих облик каждого конкретного участка.

6.  Ограничения по стилистике или характеру архитектуры элементов
благоустройства:

- сохранение преемственности исторических традиций при проектиро-
вании и изготовлении элементов благоустройства набережной, ее скверов; 

- использование при проектировании и изготовлении элементов благо-
устройства улиц традиционных для каждого конкретного участка форм, прие-
мов, строительных материалов (ковка, литье, дерево).

Статья 79. Ограничения по использованию территории в зоне «А» осо-
бых условий реконструкции памятников архитектуры

1. На территории запрещается размещение  крупных торговых, спор-
тивных, промышленных и других комплексов, предприятий общественного
питания, крупных офисных и жилых зданий.

2.  Ограничения  по проектированию и  реконструкции существующих
зданий и сооружений.

2.1. При  разработке  проектной  документации  необходимо  учитывать
сохранение исторических красных линий и исторических линий застройки в
пределах данной территории.

2.2. При проектировании необходимо учитывать параметры возможных
пристроек, которые определяются в составе историко-культурного опорного
плана каждого отдельного участка. При реконструкции и новом (компенсаци-
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онном)  строительстве  необходимо  учитывать  сохранение  объемно-про-
странственных,  архитектурно-композиционных  и  образных  характеристик
исторической застройки.

2.3. При  разработке  проектной  документации  необходимо  учитывать
сохранение зеленых насаждений на озелененных территориях в пределах тер-
ритории.

2.4. При проектировании необходимо учитывать и использовать тради-
ционные  для данной территории  строительные материалы и строительные
конструкции (деревянное мощение тротуаров, берегоукрепление и т.д.).

2.5. На указанной территории запрещается прокладка инженерных ком-
муникаций (теплотрасс, газопроводов, электросетей) надземным способом.

2.6. При разработке проектной документации требуется  согласование
всех проектов, в т.ч. проектов реконструкции существующих зданий и соору-
жений с региональным государственным органом охраны объектов культур-
ного наследия. 

2.7. При разработке проектной документации  необходимо учитывать и
использовать  традиционные  для данной территории  строительные (стено-
вые) и отделочные (фасадные) материалы: приоритет дерева, в определенных
случаях допускается красный глиняный кирпич (со штукатуркой или откры-
тая лицевая кладка). 

2.8. При проектировании необходимо учитывать и использовать тради-
ционный   для данной территории  места материал  кровельных покрытий;
запрещается  отделка  фасадов современными материалами,  имитирующими
дерево, например,  сайдингом.

Статья  80.  Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  «Б»
(включая территорию зоны «А») регенерации среды историче-
ской части города

1. При разработке проектной документации на объекты нового строи-
тельства необходимо учитывать сохранение участков панорамного раскрытия
с улиц, пересекающих набережные им.Комарова и им. Попова. 

2.  Согласование  проектов  регенерации  территорий,  проектов  ре-
конструкции, сноса существующей застройки с региональным государствен-
ным органом охраны объектов культурного наследия, а в установленных зако-
ном  случаях  –  также  и  с  федеральным  государственным  органом  охраны
объектов культурного наследия.

3. Сохранение на своем историческом местонахождении объектов исто-
рико-градостроительной среды; реставрационные работы на участках, где это
требуется.

4.  Выполнение научной фиксации объектов историко-градостроитель-
ной среды, находящихся в аварийном состоянии и подлежащих сносу - по
предписаниям государственных органов охраны объектов культурного насле-
дия. Сохранение и музеефикация их ценных архитектурных деталей (резьба,
художественная ковка, литье, фурнитура и т.д.).
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5. Сохранение и регенерация зеленых насаждений на территориях скве-
ров,  придомовых участков, разделительных полосах улиц.  Благоустройство
этих территорий с устройством ограждений, лавок, других малых форм.

6. Закрепление и развитие исторически сложившихся функциональных
зон, носящих жилой, культурный, общественный, учебно-воспитательный ха-
рактер.

7. Ограничения  по реконструкции существующих зданий и  сооруже-
ний:

- сохранение и реставрация  уличных фасадов ценных объектов  исто-
рико-градостроительной среды; 

- сохранение объёмно-пространственных характеристик объектов исто-
рико-градостроительной среды, формирующих фронт улиц.

- осуществление мероприятий, снижающих негативное влияние зданий,
диссонирующих по отношению к историко-градостроительной среде, либо их
снос.  

Статья 81. Ограничения по использованию территории в границах от-
водов земельных участков исторических кладбищ

1. На  указанной  территории  запрещается отвод   земельных  участков
под новое строительство в установленных границах кладбищ.

 2. На территории в границах отводов исторических кладбищ запреща-
ется прокладка транспортных магистралей через территории кладбищ.

 3. На  указанной  территории  запрещается производство  земляных  и
иных строительных работ.  Требуется предварительное согласование с госу-
дарственным органом охраны ОКН для выполнения ремонтных работ на су-
ществующих инженерных коммуникациях,  проложенных через  территории
кладбищ.

Статья  82.  Ограничения  по  использованию  территории  в  пределах
зоны охраняемого природного ландшафта

1. При проектировании необходимо учитывать максимальное сохране-
ние существующего природного рельефа.

2. На указанной территории запрещается прокладка инженерных ком-
муникаций (теплотрасс, газопроводов, электросетей) надземным способом на
озелененных территориях, за исключением тех участков, где это невозможно
по условиям инженерной защиты.

Статья  83.  Ограничения  по  использованию  территории  в  пределах
охранных зон памятников археологии

1.  На  территории в пределах  охранных зон памятников археологии
запрещается отвод  земельных участков под новое строительство и произ-
водство любых земляных работ без согласования со специально уполномо-
ченным госорганом охраны объектов культурного наследия и обеспечения ар-
хеологических работ.
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Глава 21. Градостроительное зонирование территории города Оне-
га

Статья 84.  Перечень территориальных зон. Градостроительные регла-
менты  по  видам  разрешенного  использования  земельных
участков и объектов капитального строительства и предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструк-
ции

1. Перечень территориальных зон города Онега:

Общественно-деловые зоны

Зоны общественно-деловой застройки

ДО-1 Зона общественно-деловой застройки 

ДО-2 Зона общественно-деловой застройки 

ДО-3 Зона общественно-деловой застройки 

ДО-4 Зона общественно-деловой застройки 

Многофункциональные зоны объектов жилой и общественно-
деловой  застройки

ДОЖ-1 Многофункциональная зона объектов жилой и общественно-
деловой  застройки

ДОЖ-2 Многофункциональная зона объектов жилой и общественно-
деловой  застройки

ДОЖ-3 Многофункциональная зона объектов жилой и общественно-
деловой  застройки

ДОЖ-4 Многофункциональная зона объектов жилой и общественно-
деловой застройки
(Добавлена решением Совета депутатов третьего созыва от 
11.06.2015 №265)

Жилые зоны

Зоны малоэтажных индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками

Ж-1-1 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-2 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
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приусадебными участками

Ж-1-3 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-4 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-5 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-6 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-7 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-8 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-9 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-10 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-11 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-12 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-13 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-14 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-15 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-16 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-17 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-18 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками
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Ж-1-19 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-20 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-21 Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками

Ж-1-22 Исключена решением Совета депутатов третьего созыва от 
11.06.2015 №265

Перспективные зоны малоэтажных индивидуальных жилых 
домов с приусадебными участками

ПЖ-1-1 Перспективная жилая зона малоэтажных индивидуальных жи-
лых домов с приусадебными участками

ПЖ-1-2 Перспективная жилая зона малоэтажных индивидуальных жи-
лых домов с приусадебными участками

Зоны малоэтажных (2-3 этажа) многоквартирных жилых до-
мов

Ж-2-1 Жилая зона малоэтажных (2-3 этажа) многоквартирных жи-
лых домов

Ж-2-2 Жилая зона малоэтажных (2-5  этажа)  многоквартирных жи-
лых домов
(Наименование  в  редакции  решения  Совета  депутатов  от
30.11.2016 №24)

Ж-2-3 Жилая зона малоэтажных (2-3 этажа) многоквартирных жи-
лых домов

Ж-2-4 Жилая зона малоэтажных (2-3 этажа) многоквартирных жи-
лых домов

Перспективные зоны малоэтажных (2-3 этажа) многоквартир-
ных жилых домов

ПЖ-2-1 Перспективная жилая зона малоэтажных (2-3 этажа) много-
квартирных жилых домов

ПЖ-2-2 Перспективная жилая зона малоэтажных (2-3 этажа) много-
квартирных жилых домов

ПЖ-2-3 Перспективная жилая зона малоэтажных (2-3 этажа) много-
квартирных жилых домов
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Зоны среднеэтажных (4-5 этажей) многоквартирных жилых 
домов

Ж-5-1 Жилая зона среднеэтажных (4-5 этажей) многоквартирных 
жилых домов

Ж-5-2 Жилая зона среднеэтажных (4-5 этажей) многоквартирных 
жилых домов

Ж-5-3 Жилая зона среднеэтажных (4-5 этажей) многоквартирных 
жилых домов

Зоны объектов здравоохранения

М-1 Зона объектов здравоохранения 

Зоны образовательных учреждений

О-1 Зона образовательных учреждений

Рекреационные зоны

Зоны зеленых насаждений, лугопарки, лесопарки

Р-1-1 Рекреационная зона зеленых насаждений, лугопарки, лесопар-
ки

Р-1-2 Рекреационная зона зеленых насаждений, лугопарки, лесопар-
ки

Р-1-3 Рекреационная зона зеленых насаждений, лугопарки, лесопар-
ки

Р-1-4 Рекреационная зона зеленых насаждений, лугопарки, лесопар-
ки

Зоны зеленых насаждений общего пользования

Р-3-1 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Р-3-2 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Р-3-3 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Р-3-4 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Р-3-5 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Р-3-6 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Р-3-7 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
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Р-3-8 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Р-3-9 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Р-3-10 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Р-3-11 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Р-3-12 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Р-3-13 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Р-3-14 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Р-3-15 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Р-3-16 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Р-3-17 Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования

Производственные зоны

П-1 Производственная зона 

П-2 Производственная зона 

П-3 Производственная зона 

П-4 Производственная зона 

П-5 Производственная зона 

П-6 Производственная зона 

П-7 Производственная зона 

П-8 Производственная зона 

П-9 Производственная зона 

П-10 Производственная зона 

П-11 Производственная зона 

П-12 Исключена  решением  Совета  депутатов  третьего  созыва  от
11.06.2015 №265

Зоны сельскохозяйственного использования

СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования
(Исключена решением Совета депутатов от 03.10.2013 №108;
добавлена решением Совета депутатов от 11.06.2015 №264)
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СХ-2 Исключена  решением  Совета  депутатов  третьего  созыва  от
23.06.2016 №365

СХ-3 Зона сельскохозяйственного использования

СХ-4 Зона сельскохозяйственного использования

Зоны специального назначения

СН-1 Зона специального назначения 

СН-2 Зона специального назначения 

СН-3 Зона специального назначения 

СН-4 Зона специального назначения 

2. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства и предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции по территори-
альным зонам города Онега

Общественно-деловые зоны

Зоны общественно-деловой застройки
Цель выделения:
- развитие  существующих территорий,  предназначенных  для  разме-

щения  общественно-деловых  объектов,  с  формированием  на  их  основе
комплексных  многофункциональных  зон  общественно-деловой  застройки,
необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

ДО-1. Зона общественно-деловой застройки
Границы:  в  границах  кадастровых  кварталов  29:27:060101,

29:27:060102, 29:27:060110.
Кадастровые кварталы: 29:27:060101, 29:27:060102, 29:27:060110. 

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- образовательных учреждений;
- объектов физической культуры и спорта;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- ведения личного подсобного хозяйства;
- индивидуального жилищного строительства.
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(дефисы шестой, седьмой добавлены решением Совета депутатов четвертого
созыва от 30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- котельной;
- открытых площадок для временного хранения транспорта.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- размещения малоэтажных жилых домов;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытового

обслуживания;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до
линии застройки

м 25

2
Минимальный отступ зданий от красной ли-
нии

м 3

3
Минимальное расстояние от стен детских 
дошкольных учреждений и общеобразова-
тельных школ до красных линий 

м 25
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4
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний I, II степени огнестойкости с помещени-
ями без окон 

м 6

5
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 2

6
Предельный минимальный размер земель-
ного участка

  СНиП 

7
Предельный максимальный размер земель-
ного участка 

 СНиП

8
Минимальная доля озеленения территории 
земельного участка

15%

9
Максимальная высота забора или огражде-
ния

м 1,5

10 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки.  Диссонирующей с  исторической  средой приведены в  статье  88
главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «А» особых условий
реконструкции памятников архитектуры приведены в статье 89 главы 20 на-
стоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «Б» (включая терри-
торию «А») регенерации среды исторической части города приведены в ста-
тье 90 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в пределах охранных зон 
памятников археологии приведены в статье 93 главы 20 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 
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ДО-2. Зоны общественно-деловой застройки
Границы: Точка №1 расположена между северо-западной границей ка-

дастрового квартала 29:27:060250 на расстоянии 100 м и северо-восточной
границей кадастрового квартала 29:27:060250 на расстоянии 65 м. От точки
№1 линия границы идет по ломаной линии в юго-восточном направлении по
северо-восточной  границе  землепользования  с  кадастровым  номером
29:27:060250:0009 на протяжении 145 м; в северо-восточном направлении по
северо-западной  границе  землепользования  с  кадастровым  номером
29:27:060250:0010 до пересечения с проспектом им. Ленина; в юго-восточном
направлении по проспекту им.Ленина; в юго-западном направлении по улице
Победы до точки №2. Точка №2 является крайней северной точкой кадастро-
вого квартала 29:27:060101. От точки №2 линия границы идет по ломаной ли-
нии в северо-западном направлении через крайнею западною точку земле-
пользования  с  кадастровым  номером  29:27:060101:0009  до  пересечения  с
проспектом Октябрьский; в северо-западном направлении по западной грани-
це кадастрового квартала 29:27:060250 на протяжении 290 м; в северо-вос-
точном направлении по юго-восточной границе землепользования с кадастро-
вым номером 29:27:060250:0026 до точки №1.

Кадастровые кварталы: 29:27:060250 (частично), 29:27:060254 (частич-
но). 

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- гостиниц;
- объектов  розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- почтовых отделений связи;
- объектов здравоохранения.

(в редакции решения Совета депутатов третьего созыва от 25.09.2014 №180)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- котельной;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта.
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Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- размещения военных объектов;
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытово-

го обслуживания;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до 
линии застройки

м 25

2
Минимальный отступ зданий от красной ли-
нии

м 3

3
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний I, II степени огнестойкости с помещения-
ми  без окон 

м 6

4
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 4

5
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

6
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

7
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

15%

8 Максимальная высота забора или ограждения м 1,5

9 Коэффициент использования территории  
не более

0,72

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.
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Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «А» особых условий
реконструкции памятников архитектуры приведены в статье 89 главы 20 на-
стоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «Б» (включая терри-
торию «А») регенерации среды исторической части города приведены в ста-
тье 90 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в пределах охранных зон 
памятников археологии приведены в статье 93 главы 20 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

ДО-3.  Зона общественно-деловой застройки
Границы: на северо-востоке – северо-восточная граница кадастрового

квартала 29:27:060242 до точки №3. Точка №3 является крайней восточной
точкой  кадастрового  квартала  29:27:060242.  От  точки  №3  линия  границы
идет по ломаной линии в северо-восточном направлении по северо-западной
границе кадастрового квартала 29:27:060150 на протяжении 45 м; в юго-вос-
точном направлении на протяжении 95 м; в юго-западном направлении по се-
веро-западной  границе  землепользования  с  кадастровым  номером
29:27:060151:0002 на протяжении 215 м; в северо-западном направлении на
протяжении 75 м до пересечения с улицей Красноармейская; в юго-западном
направлении по улице Красноармейская до крайней восточной точки када-
стрового квартала 29:27:060241; в северо-западном направлении по северо-
восточной границе кадастрового квартала 29:27:060241; в северо-восточном
направлении  по  северо-западной  границе  кадастрового  квартала
29:27:060150; в северо-западном направлении по юго-западной границе зем-
лепользования с кадастровым номером 29:27:060242:0001 до крайней север-
ной точки кадастрового квартала 29:27:060242.

Кадастровые кварталы: 29:27:060150 (частично), 29:27:060151 (частич-
но), 29:27:060242 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
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Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до 
линии застройки

м 25

2
Минимальный отступ зданий от красной ли-
нии

м 3

3
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний I, II степени огнестойкости с помещени-
ями  без окон 

м 6

4
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 4

5
Предельный минимальный размер земельно-
го участка   

  СНиП 

6
Предельный максимальный размер земель-
ного участка 

 СНиП

7
Минимальная доля озеленения территории 
земельного участка

15%

8 Коэффициент использования территории  
не более

0,72
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При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Многофункциональные  зоны  объектов  жилой  и  общественно-деловой
застройки

Цель выделения:
- развитие существующих территорий, предназначенных для размеще-

ния  общественно-деловых  объектов,  с  формированием  на  их  основе
комплексных  многофункциональных  зон  общественно-деловой  и  сочетаю-
щейся с ней жилой застройки, необходимых объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры.

ДО-4. Зоны общественно-деловой застройки
Границы: на юго-западе – проспект Октябрьский;  на северо-западе –

улица  Победы;  на  северо-востоке  –  по  юго-западной  границе  земельных
участков  под  здание,  расположенное  по  адресу  Победы,  16,
29:27:060103:0003, 29:27:060103:0002; на юго-востоке – по северо-восточной
границе земельного участка под здание, расположенное по адресу проспект
Октябрьский, 176 до проспекта Октябрьский.

Кадастровые кварталы: 29:27:060103 (частично). 

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- административных и офисных зданий;
- объектов культуры;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов здравоохранения;
- индивидуального жилищного строительства.

(в редакции решения Совета депутатов третьего созыва от 25.09.2014 №180,
дефис восьмой добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
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Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытово-

го обслуживания;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- гостиницы;
- для обслуживания автотранспортных средств.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210;
решения Совета депутатов третьего созыва от 11.06.2015 №264)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до 
линии застройки

м 25

2
Минимальный отступ зданий от красной ли-
нии

м 3

3
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний I, II степени огнестойкости с помещения-
ми  без окон 

м 6

4
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 4

5
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

6 Предельный максимальный размер земельно-  СНиП
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го участка 

7
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

15%

8 Максимальная высота забора или ограждения м 1,5

9 Коэффициент использования территории  
не более

0,72

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «Б» (включая терри-
торию «А») регенерации среды исторической части города приведены в ста-
тье 90 главы 20 настоящих Правил.

ДОЖ-1. Многофункциональная зона объектов жилой и общественно-деловой
застройки

Границы: в границах кадастровых кварталов 29:27:060243, 
29:27:060249.

Кадастровые кварталы: 29:27:060243, 29:27:060249.  

Градостроительный и правовой регламент 

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис шестой добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
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- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств;
- размещения объектов сельскохозяйственного назначения;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до 
линии застройки

м 25

2
Минимальный отступ зданий от красной ли-
нии

м 3

3
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний I, II степени огнестойкости с помещени-
ями без окон

м 6

4
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 5

5
Предельный минимальный размер земельно-
го участка

  СНиП 

6
Предельный максимальный размер земель-
ного участка 

 СНиП

7
Минимальная доля озеленения территории 
земельного участка

15%

9
Максимальная высота забора или огражде-
ния

м 1,5

8 Коэффициент использования территории  не более
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0,72

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «А» особых условий
реконструкции памятников архитектуры приведены в статье 89 главы 20 на-
стоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «Б» (включая терри-
торию «А») регенерации среды исторической части города приведены в ста-
тье 90 главы 20 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

ДОЖ-2. Многофункциональная зона объектов жилой и общественно-деловой
застройки

Границы: на северо-востоке – улица Правды, северо-западная, северо-
восточная  граница  кадастрового  квартала  29:27:060306;  на  юго-востоке  –
юго-восточная граница кадастрового квартала 29:27:060306; на юго-западе –
юго-западные границы кадастровых кварталов 29:27:060306, 29:27:060307; на
западе – западная граница кадастрового квартала 29:27:060307.

Кадастровые кварталы: 29:27:060306, 29:27:060307 (частично).  

Градостроительный и правовой регламент 

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных жилых домов;
- индивидуальных жилых домов;
- объектов культуры;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- объектов розничной торговли;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
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- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-
оружений;

- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-
ства;

- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- котельной;
- открытых площадок для временного хранения транспорта.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытового

обслуживания;
- размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до 
линии застройки

м 25

2
Минимальный отступ зданий от красной ли-
нии

м 3

3
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний I, II степени огнестойкости с помещени-
ями без окон

м 6

4
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 5

5
Предельный минимальный размер земельно-
го участка   

  СНиП 

6
Предельный максимальный размер земель-
ного участка 

 СНиП

7 Минимальная доля озеленения территории 15%
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земельного участка

8 Коэффициент использования территории  
не более

0,72

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест» 
необходимо руководствоваться статьей 9 главы 8 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

ДОЖ-3. Многофункциональная зона объектов жилой и общественно-деловой
застройки

Границы: в границе кадастрового квартала 29:27:060506
Кадастровые кварталы: 29:27:060506.

Градостроительный и правовой регламент 

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных жилых домов;
- объектов культуры;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- объектов розничной торговли;
- объектов бытового обслуживания;
- объектов общественного питания;
- административных и офисных зданий;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис девятый добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- пожарного депо;
- котельной;
- открытых площадок для временного хранения транспорта.
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Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- огородничества;
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности;
- индивидуальных бань,  хозяйственных построек, объектов для хра-

нения индивидуальных автотранспортных средств.
(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение
параметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до 
линии застройки

м 25

2
Минимальный отступ зданий от красной ли-
нии

м 3

3
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний I, II степени огнестойкости с помещения-
ми без окон

м 6

4
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 5

5
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

6
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

7
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

15%

8 Коэффициент использования территории  
не более

0,72
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При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил.

ДОЖ-4. Многофункциональная зона объектов жилой и общественно-
деловой застройки

Границы: на юго-западе, северо-западе и северо-востоке граница прохо-
дит по границе кадастрового квартала 29:27:060405; на юго-востоке – вдоль
железнодорожных путей.

Кадастровые кварталы: 29:27:060405 (частично).

Градостроительный и правовой регламент
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строитель-

ство);
- среднеэтажная жилая застройка;
- магазины*;
- бытовое обслуживание*;
- гостиничное обслуживание;
- развлечения;
- спорт;
- деловое управление.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- коммунальное обслуживание;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- обслуживание автотранспорта
- склады;
- железнодорожный транспорт.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и предельные размеры

земельных участков

№ Предельные параметры Единица Значение
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измерения параметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 2

7
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

8
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

9
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

10 Коэффициент использования территории  
не более

0,67

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
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разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.
(добавлена решением Совета депутатов третьего созыва от 11.06.2015 №265)

Жилые зоны

Зоны  малоэтажных  индивидуальных  жилых  домов  с  приусадебными
участками

Цели выделения: 
- развитие на основе существующих территорий малоэтажной инди-

видуальной жилой застройки зон комфортного малоэтажного жилья; 
- создание условий для  размещения необходимых объектов инженер-

ной и транспортной инфраструктуры.

Ж-1-1. Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приусадеб-
ными участками

Границы: с северо-запада - граница проходит по северо-западной грани-
це  кадастрового  квартала  29:27:060150,  на  северо-западе  и  северо-востоке
граница  проходит  по  границе  кадастрового  квартала  29:27:060415,  с  юго-
запада линия границы проходит от точки №5 в северо-западном направлении
по ломаной линии 382 метра до точки №4.
(в редакции решения Совета депутатов от 03.10.2013 №108)

Кадастровые кварталы: 29:27:060151(частично), 29:27:060150 (частич-
но), 29:27:060415 (частично).
(в редакции решения Совета депутатов от 03.10.2013 №108)

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов розничной торговли *;
- объектов бытового обслуживания *;
- ведения личного подсобного хозяйства.
(дефис четвертый добавлен решением Совета депутатов четвертого со-
зыва от 30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
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Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1
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6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 1

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,67

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-2. Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приусадеб-
ными участками

Границы:  в  границах  кадастровых  кварталов  29:27:060207  и
29:27:060410.

Кадастровые кварталы: 29:27060410 (полностью), 29:27060207 (полно-
стью).
(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов розничной торговли *;
- объектов бытового обслуживания *;
- ведения личного подсобного хозяйства.
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(дефис четвертый добавлен решением Совета депутатов четвертого со-
зыва от 30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5 Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 

м 1
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взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 2

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,67

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)
При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»

необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.
* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-

дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-3. Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приусадеб-
ными участками

Границы: с северо-запада линия границы проходит по северо-западным
границам кадастровых кварталов 29:27060106,  29:27060107,  29:27060108;  с
северо-востока линия границы проходит по юго-западной границе санитарно-
защитной зоны старого кладбища, по северо-восточной границе кадастрового
квартала 29:27060114, далее от точки 6, которая является угловой точкой ка-
дастрового квартала 29:27060114, в юго-восточном направлении 397 метров
до  точки  7,  которая  является  угловой  точкой  кадастрового  квартала
29:27060406; с юго-востока линия границы проходит по улице Гоголя, далее
по улице Коминтерна, затем по улице Володарского, далее по улице Бажено-
ва, затем по улице Карла Маркса до пересечения с улицей Кучина, затем ли-
ния границы проходит по границам земельных участков.
(в редакции решения Совета депутатов третьего созыва от 30.04.2014 №161)
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Кадастровые кварталы: 29:27060119 (полностью), 29:27060120 (полно-
стью), 29:27060114 (полностью), 29:27060107 (полностью), 29:27060106 (пол-
ностью), 29:27060406 (частично),  29:27060105 (частично),  29:27060151 (ча-
стично).
(в редакции решения Совета депутатов третьего созыва от 30.04.2014 №161)

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- административных и офисных зданий*; 
- объектов розничной торговли*;
- объектов бытового обслуживания*;
- образовательных учреждений;
- ведения личного подсобного хозяйства.
(дефис шестой добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва
от 30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортных

средств;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- котельной.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- малоэтажных жилых домов;
- ветеринарных лечебниц;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра
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1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 2

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.
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Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-4. Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приусадеб-
ными участками

Границы:  в  границах  кадастровых  кварталов  29:27:060126,
29:27:060125,  29:27:060133,  29:27:060132,  29:27:060131,  29:27:060139,
29:27:060138,  29:27:060137,  29:27:060154,  29:27:060143,  29:27:060146,
29:27:060153.

Кадастровые кварталы:  29:27:060126 (полностью),  29:27:060125 (пол-
ностью), 29:27:060133 (полностью), 29:27:060132 (полностью), 29:27:060131
(полностью),  29:27:060139  (полностью),  29:27:060138  (полностью),
29:27:060137 (полностью),  29:27:060154 (полностью),  29:27:060143 (полно-
стью), 29:27:060146 (полностью), 29:27:060153 (полностью).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов розничной торговли*;
- объектов бытового обслуживания *;
- ведения личного подсобного хозяйства.
(дефис четвертый добавлен решением Совета депутатов четвертого со-
зыва от 30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автодорожного вокзала;
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
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- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-
ства;

- павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов  транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- малоэтажных жилых домов;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания;
- размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-
ных средств
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- гостиницы;
- административных зданий.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210,
в редакции решения Совета депутатов третьего созыва от 20.02.2014 №140)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5 Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка

м 1
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Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 2

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-5. Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приусадеб-
ными участками
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Границы: с  северо-запада  -  улица Карла Маркса,  с  северо-востока -
улица Баженова, с юго-востока - улица Володарского, далее линия границы
проходит  по юго-западной  границе  кадастрового  квартала  29:27:060113 до
точки 8, которая находится на юго-западной границе кадастрового квартала
29:27:060113 и на расстоянии 85 метров до северо-западной границы када-
стрового квартала 29:27:060113, от точки 8 линия границы проходит в южном
направлении 214 метров, затем в северо-западном направлении 118 метров до
пересечения улиц Кучина и Карла Маркса.

Кадастровые кварталы: 29:27:060112 (частично), 29:27:060113 (полно-
стью).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов розничной торговли*;
- объектов бытового обслуживания*;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис четвертый добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов гидрометеорологической службы;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра
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1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 1

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

 СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,67

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.
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Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-6. Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приусадеб-
ными участками

Границы: с северо-запада - улица Победы, с северо-востока линия гра-
ницы проходит по границам земельных участков, далее по улице Кучина, с
юго-востока - улица Володарского, с юго-запада - проспект имени Ленина.

Кадастровые кварталы: 29:27:060105 (частично), 29:27:060104 (полно-
стью), 29:27:060112 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов розничной торговли *;
- объектов бытового обслуживания*;
- административных и офисных зданий*;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис пятый добавлен решением Совета депутатов четвертого со-
зыва от 30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных;
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- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-
оружений;

- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-
ства;

- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- малоэтажных жилых домов;
- размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств;
- станций радиовещания;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5 Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 

м 1

1



взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 2

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «Б» (включая терри-
торию «А») регенерации среды исторической части города приведены в ста-
тье 90 главы 20 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
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метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-7. Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приусадеб-
ными участками

Границы:  на северо-востоке – проспект Ленина; на юго-востоке – ули-
ца Володарского; на юго-западе – по проспекту Октябрьский до северо-вос-
точной границы земельного участка  под здание,  расположенное по адресу
проспект  Октябрьский,  176,  далее  по  юго-западной  границе  земельных
участков  29:27:060103:0002,  29:27:060103:0003,  под  здание,  расположенное
по адресу Победы, 16; на северо-западе – улица Победы.

Кадастровые кварталы: 29:27:060103 (частично), 29:27:060111 (полно-
стью).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов розничной торговли *;
- административных и офисных зданий*;
- образовательных учреждений;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис пятый добавлен решением Совета депутатов четвертого со-
зыва от 30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- малоэтажных жилых домов;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 2

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  не более
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0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «Б» (включая терри-
торию «А») регенерации среды исторической части города приведены в ста-
тье 90 главы 20 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-8. Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приусадеб-
ными участками

Границы: с северо-запада - улица Володарского; с северо-востока - про-
спект имени Ленина; с юго-востока линия границы проходит по границам зе-
мельных  участков  с  адресом  проспект  имени  Ленина  д.60,  60а,  проспект
октябрьский д.70, 70а;  далее линия границы проходит по проспекту Октябрь-
ский, затем по улице Первомайская, далее по проспекту имени Кирова, затем
по улице Свердлова, затем по проспекту Октябрьский. 

Кадастровые кварталы:  29:27:060117 (полностью),  29:27:060123 (пол-
ностью), 29:27:060130 (полностью), 29:27:060129 (полностью), 29:27:060136
(частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов розничной торговли*;
- объектов бытового обслуживания*;
- ведения личного подсобного хозяйства.
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(дефис четвертый добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- малоэтажных жилых домов;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- типографии;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4 Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-

м 4
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том противопожарных требований

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 2

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «Б» (включая терри-
торию «А») регенерации среды исторической части города приведены в ста-
тье 90 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки.  Диссонирующей с  исторической  средой приведены в  статье  88
главы 20 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 
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* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-9. Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приусадеб-
ными участками

Границы: участок с границами на юго-западе по урезу воды реки Оне-
га; на северо-западе по северо-восточной  границе кадастрового квартала
29:27:06155; на северо-востоке - по проспекту им. Кирова по границе ка-
дастрового квартала 29:27:060155 далее  по проспекту Октябрьский по се-
веро-восточной границе кадастрового  квартала 29:27:060402; на юго-восто-
ке - по границе кадастрового квартала 29:27:060401, в границах кадастровых
кварталов  29:27:060116,  29:27:060115,  29:27:060121,  29:27:060128,
29:27:060134, 29:27:060135, 29:27:060141, 29:27:060140, 29:27:060147.

Кадастровые  кварталы:  29:27:060601  (частично),  29:27:060155  (полно-
стью),  29:27:060401 (полностью),  29:27:060402 (частично),  29:27:060116 (пол-
ностью), 29:27:060115 (полностью), 29:27:060121 (полностью), 29:27:060128
(полностью),  29:27:060134  (полностью),  29:27:060135  (полностью),
29:27:060141 (полностью),  29:27:060140 (полностью),  29:27:060147 (полно-
стью).
(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- административных и офисных зданий*;
- объектов розничной торговли*;
- объектов культуры;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания*;
- ведения личного подсобного хозяйства.
(дефис седьмой добавлен решением Совета депутатов четвертого созы-
ва от 30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- котельной;
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
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- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-
ства;

- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- огородничества;
- малоэтажных жилых домов;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- гостиницы;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- типографии.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1
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6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 2

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки.  Диссонирующей с  исторической  средой приведены в  статье  88
главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «А» особых условий
реконструкции памятников архитектуры приведены в статье 89 главы 20 на-
стоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «Б» (включая терри-
торию «А») регенерации среды исторической части города приведены в ста-
тье 90 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в пределах охранных зон 
памятников археологии приведены в статье 93 главы 20 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.
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* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-10.  Жилая  зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками

Границы:  с юга - проспект Октябрьский; с запада линия границы про-
ходит по границам земельных участков с адресом проспект имени Ленина
д.60, 60а, проспект октябрьский д.70, 70а; с севера - проспект имени Ленина;
с востока - улица Оксова.

Кадастровые  кварталы:  29:27:060142  (полностью),  29:27:060136  (ча-
стично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов бытового обслуживания*;
- объектов розничной торговли *;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис четвертый добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- малоэтажных жилых домов;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- гостиницы.
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(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 1

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%
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11 Коэффициент использования территории  
не более

0,67

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «Б» (включая терри-
торию «А») регенерации среды исторической части города приведены в ста-
тье 90 главы 20 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-11.  Жилая  зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками

Границы:   в  границах  кадастровых  кварталов  29:27:060145,
29:27:060148, 29:27:060149.

Кадастровые кварталы:  29:27:060145 (полностью),  29:27:060148 (пол-
ностью), 29:27:060149 (полностью).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов бытового обслуживания*;
- объектов розничной торговли *;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис четвертый добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- малоэтажных жилых домов;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5 Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 

м 1
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взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 2

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.
Ж-1-12.  Жилая  зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками

Границы: в границах кадастрового квартала 29:27:06 0405.
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Кадастровые кварталы: 29:27:06 0405 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов розничной торговли *;
- административных и офисных зданий*;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис четвертый добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- малоэтажной жилой застройки;
- объектов сельскохозяйственного использования;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3
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3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 1

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,67

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
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строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-13.  Жилая  зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками

Границы:  с юго-запада - набережная имени Комарова, с северо-запада 
граница проходит по северо-западной границе кадастрового квартала 
29:27:060229, с северо-востока - улица Архангельская, с юго-востока граница 
проходит по юго-восточной границе кадастрового квартала 29:27:060236.

Кадастровые кварталы: 29:27:060229 (частично), 29:27:060233 (частич-
но), 29:27:060236 (полностью).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов бытового обслуживания*;
- объектов розничной торговли*;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис четвертый добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра
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1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 1

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,67

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.
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Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-14. Жилая  зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками

Границы:  в  границах  кадастровых  кварталов  29:27:060413,
29:27:060414.

Кадастровые кварталы:  29:27:060413 (полностью),  29:27:060414 (пол-
ностью).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов бытового обслуживания*;
- объектов розничной торговли*;
- социальное обслуживание;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(в редакции решения Совета депутатов третьего созыва от 26.11.2015 №304,
дефис  пятый  добавлен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.
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Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- малоэтажных жилых домов;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- огородничества;
- размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств;
- складских объектов;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7 Максимальное количество этажей наземной эт. 1
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части здания (не учитывается мансардный)

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,67

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-15.  Жилая  зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками

Границы: с юго-запада - улица Рябиновая; с юго-востока - улица Инду-
стриальная; с северо-востока - улица березовая; с северо-запада от точки 9,
которая  находится  на  северо-восточной  границе  кадастрового  квартала
29:27:060308 и на расстоянии 188 метров от северо-западной границе када-
стрового  квартала  29:27:060308,  линия  границы  проходит  в  юго-западном
направлении 203 до пересечения с улицей Рябиновой.

Кадастровые кварталы: 29:27:060308 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов бытового обслуживания*;
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- объектов розничной торговли *;
- малоэтажных жилых домов;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210,
дефис  пятый  добавлен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- огородничества;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4 Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-

м 4
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том противопожарных требований

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 1

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,67

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-16.  Жилая  зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками

Границы:   в  границах  кадастровых  кварталов  29:27:060513,
29:27:060512, 29:27:060511, 29:27:060510, 29:27:060509, 29:27:060508.

Кадастровые кварталы:  29:27:060513 (полностью),  29:27:060512 (пол-
ностью), 29:27:060511 (полностью), 29:27:060510 (полностью), 29:27:060509
(полностью), 29:27:060508 (полностью).
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Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов розничной торговли*;
- объектов бытового обслуживания*;
- образовательных учреждений;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис  пятый  добавлен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4 Минимальное расстояние от построек для со- м 4
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держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 2

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
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метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-17.  Жилая  зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками

Границы: с севера - точка №10 лежит на западной границе кадастрового
квартала 29:27:060507 и на расстоянии 780 метров от южной границы када-
стрового квартала 29:27:060507, от точки №10 в восточном направлении 170
метров, с востока линия границы проходит по восточной границе кадастрово-
го квартала 29:27:060507, с юга линия границы проходит по южной границе
кадастрового  квартала  29:27:060507,  с  запада  линия  границы проходит  по
восточной границе кадастрового квартала 29:27:060507.

Кадастровые кварталы: 29:27:060507 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома.
- объектов розничной торговли*;
- объектов бытового обслуживания*;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис четвертый добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры Единица Значение па-
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измерения раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 1

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,67

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.
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В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-18.  Жилая  зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками

Границы:  точка  №11,  которая является  угловой точкой кадастрового
квартала 29:27:060513. От точки №11 линия границы проходит в западном
направлении 230 метров до пересечения с западной границей кадастрового
квартала 29:27:060507, с запада линия границы проходит по границе када-
стрового квартала 29:27:060507, с севера линия границы проходит по север-
ной границе кадастрового квартала 29:27:060507, с востока линия границы
проходит по восточной границе кадастрового квартала 29:27:060507. 

Кадастровые кварталы: 29:27:060507 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов розничной торговли*;
- объектов бытового обслуживания*;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис четвертый добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.
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Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 1

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 
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9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,67

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-19.  Жилая  зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками

Границы:  с запада линия границы проходит по западной границе када-
стрового квартала 29:27:060502, с севера линия границы проходит по север-
ной границе кадастрового квартала 29:27:060502, затем по улице Майская,
далее  по  северной границе  кадастрового  квартала  29:27:060501,  с  востока
граница проходит по восточной границе кадастрового квартала 29:27:060501,
с  юга линия границы проходит по южной границе кадастровых кварталов
29:27:060502, 29:27:060501. 

Кадастровые  кварталы:  29:27:060501  (полностью),  29:27:060502  (ча-
стично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- малоэтажных жилых домов;
- объектов культуры;
- объектов розничной торговли*;
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- образовательных учреждений;
- почтовых отделений связи;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис седьмой добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- водокачки;
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4
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5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 2

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-20.  Жилая  зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками
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Границы:  с запада, севера и востока линия границы проходит по запад-
ной,  северной и  восточной  границе  кадастрового  квартала  29:27:060504,  с
юга - улица Южная.

Кадастровые кварталы: 29:27:060504 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов розничной торговли*;
- объектов бытового обслуживания*;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис четвертый добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- огородничества;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3
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3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 1

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,67

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
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капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-21.  Жилая  зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками

Границы:  с  запада  -  точка  12  является  угловой  точкой  кадастрового
квартала  29:27:060411,  от  точки  12  линия  границы  проходит  в  северном
направлении 400 метров до пересечения с северо-западной границей када-
стрового квартала 29:27:060411, далее граница проходит по северо-западной
границе кадастрового квартала 29:27:060411, с севера линия границы прохо-
дит по северной границе кадастрового квартала 29:27:060409, с востока ли-
ния  границы  проходит  по  восточной  границе  кадастрового  квартала
29:27:060409, с юга линия границы проходит от точки 13, которая находится
на восточной границе кадастрового квартала 29:27:060409 и на расстоянии
390 метров от западной границе кадастрового квартала 29:27:060409, линия
границы проходит в юго-западном направлении 240 метров, затем в северо-
западном направлении 290 метров, далее в юго-западном направлении 280
метров  до  пересечения  с  юго-западной  границей  кадастрового  квартала
29:27:060411, далее граница проходит по юго-западной границе кадастрового
квартала 29:27:060411 до точки 12.

Кадастровые кварталы: 29:27:060409 (частично), 29:27:060411 (частич-
но).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- объектов розничной торговли*;
- объектов бытового обслуживания*;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис четвертый добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
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- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- малоэтажных жилых домов;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 2
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8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-1-22. Описание исключено решением Совета депутатов третьего созыва от
11.06.2015 №265

Зоны малоэтажных (2-3 этажа) многоквартирных жилых домов
Цели выделения:
- развитие на основе существующих территорий застройки жилыми

многоквартирными домами малой этажности зон комфортного жилья; 
- развитие  сферы  социального  и  культурно-бытового  обслуживания

для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответству-
ющих  среде  формах,  размещение  необходимых  объектов  инженерной  и
транспортной инфраструктуры.

Ж-2-1. Жилая зона малоэтажных (2-3 этажа) многоквартирных жилых домов
Границы: на северо-западе – по северо-западным границам кадастро-

вых кварталов 29:27:060219, 29:27:060219; на северо-востоке – по северо-вос-
точной границе кадастрового квартала 29:27:060219, по северо-западной, се-
веро-восточной  границам  кадастрового  квартала  29:27:060226,  по  северо-
западной, северо-восточной границе кадастрового квартала 29:27:060232, по
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северо-восточной границе кадастрового квартала 29:27:060235; по юго-запад-
ной границе землепользования с кадастровым номером 29:27:060242:0001; на
юго-востоке  –  по  юго-восточной  границе  кадастрового  квартала
29:27:060242, по юго-восточной, юго-западной  границам кадастрового квар-
тала  29:27:060241,  по  юго-восточным  границам  кадастровых  кварталов
29:27:060235, 29:27:060234; на юго-западе – по юго-западным границам када-
стровых кварталов 29:27:060234, 29:27:060231, по юго-восточной, юго-запад-
ной границе кадастрового квартала 29:27:060225, по юго-западной границе
кадастрового квартала 29:27:060219.

Кадастровые  кварталы:  29:27:060219,  29:27:060220,  29:27:060225,
29:27:060226,  29:27:060231,  29:27:060232,  29:27:060235,  29:27:060234,
29:27:060241, 29:27:060242 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных жилых домов; 
- общежитий;
- объектов  розничной торговли *;
- объектов бытового обслуживания *;
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий*;
- ведения личного подсобного хозяйства;
- индивидуального жилищного строительства.

(дефисы седьмой, восьмой добавлены решением Совета депутатов четвертого
созыва от 30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- размещения среднеэтажных жилых домов;
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- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от
30.11.2016 №24;

- размещения складских объектов;
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности;
- огородничества;
- размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытового

обслуживания;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до 
линии застройки 

м 25

2
Минимальный отступ жилых зданий от крас-
ной линии

м 3

3
Минимальное расстояние от стен детских до-
школьных учреждений и общеобразователь-
ных школ до красных линий 

м 25

4

Минимальное расстояние между длинными 
сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа и
торцами таких зданий с окнами из жилых 
комнат

м 10

5
Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 
– этажных зданий)

м 7,5

6
Минимальная ширина бокового двора (для 2-
3 – этажных зданий)

м 4

7
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний без окон из жилых комнат

м 6
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8
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 3

9
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

10
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

11
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

15%

12 Максимальная высота забора или ограждения м 1,5

13 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 500 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 500 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-2-2. Жилая зона малоэтажных (2-5 этажа) многоквартирных жилых домов
(наименование в редакции решения Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Границы: в границах кадастрового квартала 29:27:060218
Кадастровые кварталы: 29:27:060218 (полностью).
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Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания*;
- объектов розничной торговли*.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- котельной;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания;
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-
ний промышленности.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и предельные размеры земельных

участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до 
линии застройки 

м 25

2
Минимальный отступ жилых зданий от крас-
ной линии

м 3

3 Минимальное расстояние от стен детских до- м 25
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школьных учреждений и общеобразователь-
ных школ до красных линий 

4

Минимальное расстояние между длинными 
сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа и
торцами таких зданий с окнами из жилых 
комнат

м 10

5
Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 
– этажных зданий)

м 7,5

6
Минимальная ширина бокового двора (для 2-
3 – этажных зданий)

м 4

7
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний без окон из жилых комнат

м 6

8
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 5

9
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

10
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

11
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

15%

12 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

(строка 8 таблицы в редакции решения Совета депутатов четвертого созыва
от 30.11.2016 №24)

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
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вышает 500 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 500 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-2-3. Жилая зона малоэтажных (2-3 этажа) многоквартирных жилых домов
Границы:  в  пределах  кадастровых  кварталов  29:27:060216,

29:27:060217, 29:27:060223.
Кадастровые кварталы:  29:27:060216 (полностью),  29:27:060217 (пол-

ностью), 29:27:060223 (полностью).
Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли*;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания*.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- котельной;
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-
ний промышленности;
- размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-
ных средств;
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания;
- размещения объектов индивидуального жилищного строительства.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов 

капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры Единица Значение па-
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измерения раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до 
линии застройки 

м 25

2
Минимальный отступ жилых зданий от крас-
ной линии

м 3

3
Минимальное расстояние от стен детских до-
школьных учреждений и общеобразователь-
ных школ до красных линий 

м 25

4

Минимальное расстояние между длинными 
сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа и
торцами таких зданий с окнами из жилых 
комнат

м 10

5
Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 
– этажных зданий)

м 7,5

6
Минимальная ширина бокового двора (для 2-
3 – этажных зданий)

м 4

7
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний без окон из жилых комнат

м 6

8
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 2

9
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

10
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

11
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

15%

12 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного

1



разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 500 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 500 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-2-4. Жилая зона малоэтажных (2-3 этажа) многоквартирных жилых домов
Границы: с северо-запада линия границы проходит по северо-западным

границам кадастровых кварталов 29:27:060307, 29:27:060308, с северо-восто-
ка  линия  границы  проходит  по  северо-восточным  границам  кадастровых
кварталов 29:27:060305, 29:27:060308, с юго-востока линия границы прохо-
дит по юго-восточной границе кадастрового квартала 29:27:060305, далее ли-
ния границы проходит по улице Индустриальная, затем по улице Суворова,
далее по улице Гутина до пересечения с улицей Правды, затем линия грани-
цы проходит по улице Правды.

Кадастровые кварталы: 29:27:060307 (частично), 29:27:060308 (полно-
стью), 29:27:060305 (полностью).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли*;
- объектов бытового обслуживания*;
- административных и офисных зданий*;
- общежитий;
- объектов культуры;
- объектов здравоохранения*;
- образовательных учреждений;
- ведения личного подсобного хозяйства;
- индивидуального жилищного строительства.

(дефисы девятый, десятый добавлены решением Совета депутатов четвертого
созыва от 30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- котельной;
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- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-
ства;

- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов 

капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до 
линии застройки 

м 25

2
Минимальный отступ жилых зданий от крас-
ной линии

м 3

3
Минимальное расстояние от стен детских до-
школьных учреждений и общеобразователь-
ных школ до красных линий 

м 25

4

Минимальное расстояние между длинными 
сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа и
торцами таких зданий с окнами из жилых 
комнат

м 10

5
Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 
– этажных зданий)

м 7,5

6 Минимальная ширина бокового двора (для 2- м 4
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3 – этажных зданий)

7
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний без окон из жилых комнат

м 6

8
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 2

9
Предельный минимальный размер земельного
участка

  СНиП 

10
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

11
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

15%

12 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 500 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 500 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Ж-5-1.  Жилая зона среднеэтажных (4-5 этажей) многоквартирных жилых до-
мов

Границы: в границах кадастровых кварталов 29:27:060251, 
29:27:060245, 29:27:060238, 29:27:060230.

Кадастровые кварталы: 29:27:060251 (полностью), 29:27:060245 (пол-
ностью), 29:27:060238 (полностью), 29:27:060230 (полностью).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
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- среднеэтажных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания *.
- образовательных учреждений;
- административных и офисных зданий *;
- объектов розничной торговли *;
- учреждений кино и кинопроката.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- котельной;
- объектов транспорта, энергетики и связи;

Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытово-

го обслуживания;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов 

капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до 
линии застройки 

м 25

2
Минимальный отступ жилых зданий от крас-
ной линии

м 3

3
Минимальное расстояние от стен детских до-
школьных учреждений и общеобразователь-
ных школ до красных линий 

м 25
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4
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний I, II степени огнестойкости без окон из 
жилых комнат

м 6

5
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 5

6
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

7
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

8
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

15%

9 Максимальная высота забора или ограждения м 1,5

10 Коэффициент использования территории  
не более

0,72

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 1000 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитально-
го строительства на соответствующих земельных участках превышает 1000
кв. метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно
разрешенным видам использования.

Ж-5-2.  Жилая зона среднеэтажных (4-5 этажей) многоквартирных жилых до-
мов

Границы: в границах кадастрового квартала 29:27:060118. 
Кадастровые кварталы: 29:27:060118 (полностью).

Градостроительный и правовой регламент
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Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- образовательных учреждений;
- объектов бытового обслуживания*;
- объектов  розничной торговли *.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытового

обслуживания;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов 

капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до 
линии застройки 

м 25

2
Минимальный отступ жилых зданий от крас-
ной линии

м 3

3
Минимальное расстояние от стен детских до-
школьных учреждений и общеобразователь-
ных школ до красных линий 

м 25

4
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний I, II степени огнестойкости без окон из 
жилых комнат

м 6
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5
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 5

6
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

7
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

8
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

15%

9 Максимальная высота забора или ограждения м 1,5

10 Коэффициент использования территории  
не более

0,72

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 1000 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитально-
го строительства на соответствующих земельных участках превышает 1000
кв. метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно
разрешенным видам использования.

Ж-5-3. Жилая зона среднеэтажных (4-5 этажей) многоквартирных жилых до-
мов

Границы: с северо-запада - улица Козлова, с северо-востока - проспект 
имени Ленина, с юго-востока - линия границы проходит по границам земель-
ных участков.

Кадастровые кварталы: 29:27:060250 (частично), 29:27:060244 (полно-
стью), 29:27:060237 (полностью).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
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Земельные участки, предназначенные для размещения:
- среднеэтажных жилых домов;
- объектов бытового обслуживания *;
- образовательных учреждений;
- объектов розничной торговли *;
- ведения личного подсобного хозяйства;
- индивидуального жилищного строительства.

(дефисы пятый, шестой добавлены решением Совета депутатов четвертого
созыва от 30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- сооружений наружной рекламы высотой не более 8,5 метров;
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов 

капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до 
линии застройки 

м 25

2
Минимальный отступ жилых зданий от крас-
ной линии

м 3

3 Минимальное расстояние от стен детских до- м 25
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школьных учреждений и общеобразователь-
ных школ до красных линий 

4
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний I, II степени огнестойкости без окон из 
жилых комнат

м 6

5
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 5

6
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

7
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

8
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

15%

9 Максимальная высота забора или ограждения м 1,5

10 Коэффициент использования территории  
не более

0,72

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 1000 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитально-
го строительства на соответствующих земельных участках превышает 1000
кв. метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно
разрешенным видам использования.

ПЖ-1-1.  Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками
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Границы: зона находится в северо-восточной части города.
Кадастровые кварталы: 29:27:060151 (частично), 29:27:060415 (полно-

стью), 29:27:060406 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- малоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли*;
- объектов бытового обслуживания*;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения*;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис седьмой добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов для хранения автотранспортных средств;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24.

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Минимальное расстояние от дома до красной 
линии улиц

м 5

2 Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-

м 3
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ными жилыми домами

3
Минимальное расстояние от дома до границы
соседнего участка

м 3

4

Минимальное расстояние от построек для со-
держания скота и птицы до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное расстояние от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 3

8
Предельный минимальный размер земельного
участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земельно-
го участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории зе-
мельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,67

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
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капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

ПЖ-1-2.  Жилая зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками

Границы: согласно градостроительной карте

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- индивидуального жилого дома;
- малоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли*;
- объектов бытового обслуживания*;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения*;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(дефис седьмой добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов для хранения автотранспортных средств;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов 

капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1



1
Минимальное расстояние от дома до крас-
ной линии улиц

м 5

2
Минимальное расстояние от края местных 
проездов до линии застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

м 3

3
Минимальное расстояние от дома до грани-
цы соседнего участка

м 3

4

Минимальное  расстояние  от  построек  для
содержания  скота  и  птицы  до  соседнего
участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 4

5

Минимальное  расстояние  от  прочих  по-
строек  (бань,  гаражей  и  др.)  до  соседнего
участка
Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с уче-
том противопожарных требований

м 1

6
Исключена решением Совета депутатов тре-
тьего созыва от 20.02.2014 №140

7
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 3

8
Предельный минимальный размер земель-
ного участка   

  СНиП 

9
Предельный максимальный размер земель-
ного участка 

 СНиП

10
Минимальная доля озеленения территории 
земельного участка

30%

11 Коэффициент использования территории  
не более

0,67
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При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 300 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 300 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

ПЖ-2-1. Перспективная жилая зона малоэтажных (2-3 этажа) многоквартир-
ных жилых домов

Границы: с юго-запада - проспект имени Юрия Гагарина, с северо-запа-
да - улица Козлова, с северо-востока - улица Загородная, с юго-востока - ули-
ца Победы, далее улица Красных Курсантов.
(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Кадастровые кварталы:  29:27:060239 (полностью),  29:27:060240 (пол-
ностью), 29:27:060247 (частично), 29:27:060246 (полностью).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли *;
- объектов бытового обслуживания *;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания *;
- ведения личного подсобного хозяйства;
- индивидуального жилищного строительства.

(дефисы шестой, седьмой добавлены решением Совета депутатов четвертого
созыва от 30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
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- исключен решением Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 
№210

Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытового

обслуживания;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до
линии застройки 

м 25

2
Минимальный отступ жилых зданий от 
красной линии

м 3

3
Минимальное расстояние от стен детских 
дошкольных учреждений и общеобразова-
тельных школ до красных линий 

м 25

4

Минимальное расстояние между длинными 
сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа 
и торцами таких зданий с окнами из жилых 
комнат

м 10

5
Минимальная глубина заднего двора (для 2-
3 – этажных зданий)

м 7,5

6
Минимальная ширина бокового двора (для 
2-3 – этажных зданий)

м 4

7
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний без окон из жилых комнат

м 6

8 Максимальное количество этажей наземной эт. 3
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части здания (не учитывается мансардный)

9
Предельный минимальный размер земель-
ного участка   

  СНиП 

10
Предельный максимальный размер земель-
ного участка 

 СНиП

11
Минимальная доля озеленения территории 
земельного участка

15%

12 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 500 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 500 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

ПЖ-2-2. Перспективная жилая зона малоэтажных (2-3 этажа) многоквартир-
ных жилых домов

Границы:  в  границах  кадастровых  кварталов  29:27:060201,
29:27:060202,  29:27:060203,  29:27:060204,  29:27:060205 с  прохождением по
юго-западной  границе  земельного  участка  выделенного  хлебозаводу,
29:27:060209,  29:27:060210,  29:27:060211,  29:27:060212,  29:27:060213,
29:27:060214,  29:27:060215,  29:27:060216,  29:27:060222,  29:27:060221,
29:27:060227, 29:27:060228 .

Кадастровые кварталы:  29:27:060201 (полностью),  29:27:060202 (пол-
ностью), 29:27:060203 (полностью), 29:27:060204 (полностью), 29:27:060205
(частично),  29:27:060209  (полностью),  29:27:060210  (полностью),
29:27:060211  (полностью),  29:27:060212 (полностью),  29:27:060213 (полно-
стью),  29:27:060214  (полностью),  29:27:060215  (полностью),  29:27:060216
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(полностью),  29:27:060222  (полностью),  29:27:060221  (полностью),
29:27:060227 (полностью). 29:27:060228 (полностью).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли *;
- объектов бытового обслуживания *;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания *;
- индивидуального жилого дома;
- ведения личного подсобного хозяйства.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210,
дефис седьмой добавлен решением Совета депутатов четвертого созыва от
30.11.2016 №24)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности;
- объектов транспорта, энергетики и связи;

Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- исключен решением Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 

№210
- огородничества;
- складские объекты;
- исключен  решением  Совета  депутатов  четвертого  созыва  от

30.11.2016 №24;
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытового

обслуживания;
- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и предельные размеры земельных

участков

2



№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до
линии застройки 

м 25

2
Минимальный отступ жилых зданий от 
красной линии

м 3

3
Минимальное расстояние от стен детских 
дошкольных учреждений и общеобразова-
тельных школ до красных линий 

м 25

4

Минимальное расстояние между длинными 
сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа 
и торцами таких зданий с окнами из жилых 
комнат

м 10

5
Минимальная глубина заднего двора (для 2-
3 – этажных зданий)

м 7,5

6
Минимальная ширина бокового двора (для 
2-3 – этажных зданий)

м 4

7
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний без окон из жилых комнат

м 6

8
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 3

9
Предельный минимальный размер земель-
ного участка   

  СНиП 

10
Предельный максимальный размер земель-
ного участка 

 СНиП

11
Минимальная доля озеленения территории 
земельного участка

15%

12 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.
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В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 500 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 500 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

ПЖ-2-3. Перспективная жилая зона малоэтажных (2-3 этажа) многоквартир-
ных жилых домов

Границы: в восточной стороне города.
Кадастровые кварталы: 29:27:0415 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- малоэтажных жилых домов;
- объектов розничной торговли *;
- объектов бытового обслуживания *;
- образовательных учреждений;
- объектов общественного питания *.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;

Условные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
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- объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств;
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытового

обслуживания.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов 

капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до
линии застройки 

м 25

2
Минимальный отступ жилых зданий от 
красной линии

м 3

3
Минимальное расстояние от стен детских 
дошкольных учреждений и общеобразова-
тельных школ до красных линий 

м 25

4

Минимальное расстояние между длинными 
сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа 
и торцами таких зданий с окнами из жилых 
комнат

м 10

5
Минимальная глубина заднего двора (для 2-
3 – этажных зданий)

м 7,5

6
Минимальная ширина бокового двора (для 
2-3 – этажных зданий)

м 4

7
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний без окон из жилых комнат

м 6

8
Максимальное количество этажей наземной 
части здания (не учитывается мансардный)

эт. 3

9
Предельный минимальный размер земель-
ного участка   

  СНиП 

10
Предельный максимальный размер земель-
ного участка 

 СНиП

11
Минимальная доля озеленения территории 
земельного участка

15%
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12 Коэффициент использования территории  
не более

0,94

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

* - Объекты указанных видов использования относятся к основным ви-
дам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках не пре-
вышает 500 кв. метров. В случае если общая площадь объектов капитального
строительства на соответствующих земельных участках превышает 500 кв.
метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно раз-
решенным видам использования.

Зоны объектов здравоохранения

Цель выделения:
- сохранение и развитие территорий предназначенных для размещения

учреждений здравоохранения и социальной защиты, а также обслуживающих
объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

М-1. Зона объектов здравоохранения 
Границы: в границах кадастрового квартала. 
Кадастровые кварталы: 29:27:060124 (полностью). 

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов здравоохранения;
- объектов розничной торговли.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;

2



- котельная;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
-   ведения личного подсобного хозяйства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Максимальное расстояние от края основной 
проезжей части улиц и местных проездов до
линии застройки

м 25

2
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний I, II степени огнестойкости с помещени-
ями без окон 

м 6

3
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 5

4
Предельный минимальный размер земель-
ного участка   

 СНиП 

5
Предельный максимальный размер земель-
ного участка 

 СНиП

6
Минимальная доля озеленения территории 
земельного участка

30%

7 Коэффициент использования территории  1,04

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Зоны образовательных учреждений

Цель выделения:
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- сохранение и развитие территорий предназначенных для обучения
учащихся, занятий физической культурой, спортом, а также обслуживающих
объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

О-1. Зона образовательных учреждений 
Границы: согласно карте градостроительного зонирования зона располо-

жена в северо-восточной части города.
(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

Кадастровые кварталы: 29:27:060407 (частично), 29:27:060408 (частич-
но, в границах земельного участка с кадастровым номером 29:27:060408:80).
(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 03.10.2012 №108)

Градостроительный и правовой регламент 

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- образовательных учреждений;
- объекты физической культуры;
- объекты общественного питания.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 03.10.2012 №108)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта;
- открытых площадок для временного хранения транспорта.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- гостиницы.

(УРВ добавлены решением Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012
№210)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1 Максимальное расстояние от края основной м 25
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проезжей части улиц и местных проездов до
линии застройки

2
Минимальные разрывы между стенами зда-
ний I, II степени огнестойкости с помещени-
ями без окон

м 6

3
Максимальное количество этажей наземной 
части здания 

эт. 3

4
Предельный минимальный размер земель-
ного участка

  СНиП 

5
Предельный максимальный размер земель-
ного участка 

 СНиП

6
Минимальная доля озеленения территории 
земельного участка

15%

7 Коэффициент использования территории  
не более

0,67

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 03.10.2012 №108)

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 82 главы 18 настоящих Правил.

Рекреационные зоны

Зоны зеленых насаждений городских лесов
Цели выделения:
- сохранение и обустройство озелененных пространств насаждени-

ями общего пользования при их активном использовании с  возможностью
строго ограниченного строительства объектов отдыха и досуга;

- сохранение и развитие зеленых насаждений, экологически чистой
окружающей среды;

- сохранение и посадка зеленых насаждений специального пользо-
вания, используемых в качестве санитарно-защитных зон.

Р-1-1.  Рекреационная зона зеленых насаждений городских лесов Грани-
цы: согласно карте градостроительного зонирования в восточной и северо-
восточной части города за железнодорожными путями.

Кадастровые кварталы: 29:27:060401 (полностью), 29:27:060403 (ча-
стично), 29:27:060408 (частично). 
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Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- городских лесов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных соо-

ружений;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- объектов  автомобильного  транспорта  и  объектов  дорожного  хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Р-1-2.  Рекреационная зона зеленых насаждений городских лесов Грани-
цы: согласно карте градостроительного зонирования в южной и в юго-запад-
ной части города.

Кадастровые кварталы: 29:27:060503 (частично), 29:27:060507 (частич-
но), 29:27:060514 (полностью). 

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- городских лесов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных соо-

ружений;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- объектов  автомобильного  транспорта  и  объектов  дорожного  хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Р-1-3.  Рекреационная зона зеленых насаждений городских лесов Грани-
цы: согласно карте градостроительного зонирования в северо-западной части 
города.

Кадастровые кварталы: 29:27:060309 (частично).

2



Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- городских лесов, лугопарки, лесопарки.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных соо-

ружений;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- объектов  автомобильного  транспорта  и  объектов  дорожного  хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Р-1-4.  Рекреационная зона зеленых насаждений городских лесов Грани-
цы: согласно карте градостроительного зонирования в северо-западной части 
города, на юго-западе, северо-западе и северо-востоке по границе кадастрово-
го квартала 29:27:060412.

Кадастровые кварталы: 29:27:060412 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- городских лесов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных соо-

ружений;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- объектов  автомобильного  транспорта  и  объектов  дорожного  хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Зоны зеленых насаждений общего пользования
Цели выделения: 
- сохранение и обустройство озелененных пространств при их актив-

ном  использовании  с  возможностью  строго  ограниченного  строительства
объектов отдыха и досуга;

- сохранение  и  развитие  зеленых насаждений,  экологически  чистой
окружающей среды.
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Р-3-1. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы: на юго-востоке – улица Победы;  на юго-западе – проспект

им.Гагарина; на северо-западе – улица Красных курсантов.
Кадастровые кварталы: 29:27:060252(полностью). 

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
парков, скверов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений.

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в пределах зоны охраняе-
мого природного ландшафта приведены в статье 92 главы 20 настоящих Пра-
вил.

Р-3-2. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы: на юго-востоке – улица Козлова; на юго-западе – улица Ар-

хангельская;  на северо-западе – улица Школьная; на северо-востоке – про-
спект им.Ленина.

Кадастровые кварталы: 29:27:060229(частично), 29:27:060233 (частич-
но).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- парков, скверов;
- объектов физической культуры и спорта;
- образование и просвещение.

(в редакции решения Совета депутатов третьего созыва от 23.06.2016 №365)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- инженерных коммуникаций;
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- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- павильонов розничной торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания;
- объектов розничной торговли.

Ограничения по использованию территории в пределах зоны охраняе-
мого природного ландшафта приведены в статье 92 главы 20 настоящих Пра-
вил.

Р-3-3. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы: на юго-востоке – улица Свердлова; на юго-западе – проспект

им.Кирова; на северо-западе – улица Гоголя; на северо-востоке – проспект
Октябрьский.

Кадастровые кварталы: 29:27:060122(полностью). 

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
парков, скверов;
религиозных объектов;
объектов культуры.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- объектов розничной торговли;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)
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Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «Б» (включая терри-
торию «А») регенерации среды исторической части города приведены в ста-
тье 90 главы 20 настоящих Правил.

Р-3-4. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы:  на  юго-востоке,  на  юго-западе,  на северо-западе – граница

проходит по границам кадастрового квартала 29:27:060415. 
Кадастровые кварталы: 29:27:060415(частично). 

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
парков, скверов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автодром.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную зону промышленных предприятий,  зону санитарного разрыва от
железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоящих Правил.

Р-3-5. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы: на юго-западе - граница проходит по урезу воды реки Онега;

на северо-востоке – по набережной им.Комарова; на юго-востоке – по северо-
западной границе земельного участка 29:27:060254:0001.

Кадастровые кварталы: 29:27:060601(частично), 29:27:060253 (частич-
но), 29:27:060254 (частично),

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
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парков, скверов, набережной.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- пляжи, спасательные станции;
- яхт-клубы, лодочные станции;
- вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;
- объектов общественного питания;
- спортплощадки, игровые площадки; прокат игрового и спортивного

инвентаря.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «А» особых условий
реконструкции памятников архитектуры приведены в статье 89 главы 20 на-
стоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «Б» (включая терри-
торию «А») регенерации среды исторической части города приведены в ста-
тье 90 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в пределах зоны охраняе-
мого природного ландшафта приведены в статье 92 главы 20 настоящих Пра-
вил.

Ограничения по использованию территории в пределах охранных зон 
памятников археологии приведены в статье 93 главы 20 настоящих Правил.

Р-3-6. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы: на юго-западе - граница проходит по урезу воды реки Онега;

на северо-западе  по границе кадастрового квартала 29:27:060601; на северо-
востоке  –  по  границе  кадастрового  квартала  29:27:060601  далее  по  улице
К.Маркса, проспекту им.Кирова, по набережной им.Попова. 
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Кадастровые  кварталы:  29:27:060601(частично),  29:27:060109  (полно-
стью), 29:27:060152 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
парков, скверов, набережной;
объектов общественного питания.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- пожарного депо;
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- пляжи, спасательные станции;
- яхт-клубы, лодочные станции;
- вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;
- спортплощадки, игровые площадки; прокат игрового и спортивного

инвентаря;
- для строительства и эксплуатации гостиниц;
- административных и офисных зданий;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «А» особых условий
реконструкции памятников архитектуры приведены в статье 89 главы 20 на-
стоящих Правил.
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Ограничения по использованию территории в зоне «Б» (включая терри-
торию «А») регенерации среды исторической части города приведены в ста-
тье 90 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в пределах охранных зон 
памятников археологии приведены в статье 93 главы 20 настоящих Правил.

Р-3-7. Описание территориальной зоны исключено решением Совета депута-
тов второго созыва от 02.10.2012 №210.

Р-3-8. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы: на юго-востоке – улица Индустриальная; на юго-западе – ули-

ца Правды; на северо-западе – улица Гутина; на северо-востоке – улица Суво-
рова.

Кадастровые кварталы: 29:27:0600307(частично).
Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
парков, скверов;
объектов физической культуры и спорта.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- инженерных коммуникаций;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений.

Р-3-9. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы: согласно карте градостроительного зонирования зона распо-

ложена в северо-восточной части города 
Кадастровые кварталы: 29:27:060308(частично), 29:27:060309 (частич-

но).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
парков, скверов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
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- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;
- спортплощадки, игровые площадки; прокат игрового и спортивного

инвентаря;
- жилого дома;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)
Ограничения по использованию территории при размещении воздуш-

ных линий электропередач напряжением 110 кВ и выше приведены в статье
85 главы 19 настоящих Правил.

Р-3-10. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы:  согласно карте  градостроительного  зонирования на  северо-

востоке - граница проходит по урезу воды реки Онега;  на юго-востоке и на
юго-западе  по автодороге. 

Кадастровые кварталы: 29:27:060502 (частично), 29:27:060503 (частич-
но).
(в редакции решения Совета депутатов третьего созыва от 11.06.2015 №264)

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
парков, скверов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- пляжи, спасательные станции;
- яхт-клубы, лодочные станции;
- вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;
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- объектов общественного питания;
- спортплощадки, игровые площадки; прокат игрового и спортивного

инвентаря;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Р-3-11. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы:  на  северо-востоке  -  граница  проходит  по  урезу  воды реки

Онега;  на юго-востоке - по урезу воды реки Поньга; на юго-западе - по юго-
западным границам кадастровых кварталов 29:27:060505, 29:27:060601. 

Кадастровые кварталы: 29:27:060601(частично), 29:27:060505 (частич-
но).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
парков, скверов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- пляжи, спасательные станции;
- яхт-клубы, лодочные станции;
- вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;
- объектов общественного питания;
- спортплощадки, игровые площадки; прокат игрового и спортивного

инвентаря;
- гостиницы.

(в редакции решения Совета депутатов второго созыва от 02.10.2012 №210)
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В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Р-3-12. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы: на северо-востоке и на юго-востоке -  граница проходит по

урезу воды реки Онега;  на юго-западе - по юго-западной границе кадастрово-
го квартала 29:27:060601. 

Кадастровые кварталы: 29:27:060601(частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
парков, скверов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- пляжи, спасательные станции;
- яхт-клубы, лодочные станции;
- вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;
- спортплощадки, игровые площадки; прокат игрового и спортивного

инвентаря.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Р-3-13. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы: согласно карте градостроительного зонирования остров реки

Онега.

2



Кадастровые кварталы: 29:27:060601(частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
парков, скверов.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Р-3-14. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы: согласно карте градостроительного зонирования зона распо-

ложена в северо-восточной части города 
Кадастровые кварталы: 29:27:060309 (частично),

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
парков, скверов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;
- спортплощадки, игровые площадки; прокат игрового и спортивного

инвентаря.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
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застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Ограничения по использованию территории при размещении воздуш-
ных линий электропередач напряжением 110 кВ и выше приведены в статье
85 главы 19 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную зону промышленных предприятий,  зону санитарного разрыва от
железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоящих Правил.

Р-3-15. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы: согласно карте градостроительного зонирования зона распо-

ложена в северной части города 
Кадастровые кварталы: 29:27:060408(частично), 29:27:060410 (частич-

но), 29:27:060412 (частично),

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
парков, скверов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- инженерных коммуникаций;
- объектов железнодорожного транспорта;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;
- спортплощадки, игровые площадки; прокат игрового и спортивного

инвентаря;
- места для пикников,  вспомогательные строения и инфраструктура

для отдыха;
- туристический комплекс;
- дома приема гостей, кемпинги, мотели.

Ограничения по использованию территории при размещении воздуш-
ных линий электропередач напряжением 110 кВ и выше приведены в статье
85 главы 19 настоящих Правил.
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Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную зону промышленных предприятий,  зону санитарного разрыва от
железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоящих Правил.

Р-3-16. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы: согласно карты градостроительного зонирования вокруг клад-

бища на юго-западе – улица Катарина; на северо-западе – улица Красноар-
мейская.

Кадастровые кварталы: 29:27:060150(частично), 29:27:060151 (частич-
но). 

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
парков, скверов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную зону промышленных предприятий,  зону санитарного разрыва от
железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в пределах зоны охраняе-
мого природного ландшафта приведены в статье 92 главы 20 настоящих Пра-
вил.

Р-3-17. Рекреационная зона зеленых насаждений общего пользования
Границы: согласно карты градостроительного зонирования вокруг клад-

бища на северо-востоке – улица Некрасова; на юго-востоке – улица Володар-
ского.

Кадастровые кварталы: 29:27:060112(частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
парков, скверов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
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- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

Ограничения по использованию территории в пределах зоны охраняе-
мого природного ландшафта приведены в статье 92 главы 20 настоящих Пра-
вил.

Производственные зоны

Цель выделения: 
- формирование комплексов производственных, коммунальных пред-

приятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструк-
тур

П-1. Производственная зона
Границы: на юго-западе граница проходит по урезу воды реки Онега; на

северо-западе  по  северо-западной  границе  кадастрового  квартала
29:27:060304; на северо-востоке – по северо-восточной границе кадастрового
квартала  29:27:060304, далее по улице Ленина до ручья Рочевский; на юго-
востоке – по юго-восточной границе кадастрового квартала  29:27:060301.

Кадастровые кварталы: 29:27:060301 (полностью), 29:27:060302 (ча-
стично), 29:27:060304 (полностью).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортных

средств, машин и оборудования.
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности;
- железнодорожных путей и установления полос отвода и охранных

зон железных дорог;
- котельная;
- автозаправочная станция;
- складских объектов.

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
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- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-
оружений;

- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- объектов железнодорожного транспорта.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- магазины;
- общественное питание.

(в редакции решения Совета депутатов третьего созыва от 26.11.2015 №304)

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица из-
мерения

Значение па-
раметра

1
Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

м 6стен зданий с окнами

2
Максимальный класс вредности объектов 
капитального строительства, размещаемых 
на территории зоны

III

3
Максимальная доля озеленения территории 
земельного участка

% 15

4 Минимальная площадь земельного участка СНиП*

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 9 главы 8 настоящих Правил.

* СНиП II-89-80   Генеральные планы промышленных предприятий.
В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

П-2. Производственная  зона
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Границы: на юго-западе по улице Ленина; на северо-востоке – по се-
веро-восточной границе кадастрового квартала  29:27:060302; на юго-востоке
– по юго-восточной границе кадастрового квартала  29:27:060302.

Кадастровые кварталы: 29:27:060302 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортных

средств, машин и оборудования.
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности;
- складских объектов.

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта;
- объектов железнодорожного транспорта.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица из-
мерения

Значение па-
раметра

1
Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

м 6стен зданий с окнами

2
Максимальный класс вредности объектов 
капитального строительства, размещаемых 
на территории зоны

V

3
Максимальная доля озеленения территории 
земельного участка

% 15

4 Минимальная площадь земельного участка СНиП*

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 9 главы 8 настоящих Правил.
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* СНиП II-89-80   Генеральные планы промышленных предприятий.

П-3. Производственная  зона
Границы: на юго-западе – по улице Приморской по юго-западной гра-

нице кадастрового квартала  29:27:060303; на северо-западе по северо-запад-
ной границе кадастрового квартала  29:27:060303; на северо-востоке – вдоль
железнодорожных путей до северо-восточной границы кадастрового квартала
29:27:060411,  далее  по  северо-восточной  границе  кадастрового  квартала
29:27:060411 до улицы Хайнозерской; на юго-востоке – по улице Хайнозер-
ской.

Кадастровые кварталы: 29:27:060303 (частично), 29:27:060411 (частич-
но).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортных

средств, машин и оборудования.
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности;
- железнодорожных путей и установления полос отвода и охранных

зон железных дорог;
- автозаправочная станция;
- асфальтобетонный завод;
- производственные гаражи;
- складских объектов.

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств;
- объектов железнодорожного транспорта.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица из-
мерения

Значение па-
раметра
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1
Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

м 6стен зданий с окнами

2
Максимальный класс вредности объектов 
капитального строительства, размещаемых 
на территории зоны

I

3
Максимальная доля озеленения территории 
земельного участка

% 15

4 Минимальная площадь земельного участка СНиП*

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 9 главы 8 настоящих Правил.

* СНиП II-89-80   Генеральные планы промышленных предприятий.

П-4. Производственная  зона
Границы:  зона  расположена  в  юной  части  кадастрового  квартала

29:27:060409.
Кадастровые кварталы: 29:27:060409 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортных

средств, машин и оборудования.
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности;
- котельная;
- складских объектов.

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.
- объектов железнодорожного транспорта.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков
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№ Предельные параметры
Единица из-
мерения

Значение па-
раметра

1
Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

м 6стен зданий с окнами

2
Максимальный класс вредности объектов 
капитального строительства, размещаемых 
на территории зоны

III

3
Максимальная доля озеленения территории 
земельного участка

% 15

4 Минимальная площадь земельного участка СНиП*

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 9 главы 8 настоящих Правил.

* СНиП II-89-80   Генеральные планы промышленных предприятий.
П-5. Производственная  зона

Границы: на юго-востоке, на юго-западе, на северо-западе граница про-
ходит по границе кадастрового квартала  29:27:060407; на северо-востоке –
вдоль железнодорожных путей.

Кадастровые кварталы: 29:27:060407 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортных

средств, машин и оборудования.
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности;
- железнодорожных путей и установления полос отвода и охранных

зон железных дорог;
- складских объектов.

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
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- объектов железнодорожного транспорта.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица из-
мерения

Значение па-
раметра

1
Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

м 6стен зданий с окнами

2
Максимальный класс вредности объектов 
капитального строительства, размещаемых 
на территории зоны

V

3
Максимальная доля озеленения территории 
земельного участка

% 15

4 Минимальная площадь земельного участка СНиП*

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 9 главы 8 настоящих Правил.

* СНиП II-89-80   Генеральные планы промышленных предприятий.

П-6. Производственная  зона
Границы: в границах отвода земельного участка  29:27:060405:0008.
Кадастровые кварталы: 29:27:060405 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортных

средств, машин и оборудования.
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности;
- складских объектов.

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица из-
мерения

Значение па-
раметра

1
Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

м 6стен зданий с окнами

2
Максимальный класс вредности объектов 
капитального строительства, размещаемых 
на территории зоны

V

3
Максимальная доля озеленения территории 
земельного участка

% 15

4 Минимальная площадь земельного участка СНиП*

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 9 главы 8 настоящих Правил.

* СНиП II-89-80   Генеральные планы промышленных предприятий.

П-7. Производственная  зона
Границы:  на  северо-востоке  -  граница  проходит  по  урезу  воды реки

Онега; на юго-востоке – от границы уреза реки Онега до улицы Майская; на
юго-западе – улица Майская; на северо-западе – от улицы Майская до грани-
цы уреза реки Онега.

Кадастровые кварталы: 29:27:060502 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортных

средств, машин и оборудования.
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности;
- складских объектов.

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
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- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица из-
мерения

Значение па-
раметра

1
Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

м 6стен зданий с окнами

2
Максимальный класс вредности объектов 
капитального строительства, размещаемых 
на территории зоны

IV

3
Максимальная доля озеленения территории 
земельного участка

% 15

4 Минимальная площадь земельного участка СНиП*

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 9 главы 8 настоящих Правил.

* СНиП II-89-80   Генеральные планы промышленных предприятий.
В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

П-8. Производственная  зона
Границы: на северо-западе и северо-востоке - граница проходит по уре-

зу воды реки Онега; на юго-востоке и юго-западе – по границе кадастрового
квартала 29:27:060505

Кадастровые кварталы: 29:27:060505 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортных

средств, машин и оборудования.
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности;
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- складских объектов.

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица из-
мерения

Значение па-
раметра

1
Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

м 6стен зданий с окнами

2
Максимальный класс вредности объектов 
капитального строительства, размещаемых 
на территории зоны

IV

3
Максимальная доля озеленения территории 
земельного участка

% 15

4 Минимальная площадь земельного участка СНиП*

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 9 главы 8 настоящих Правил.

* СНиП II-89-80   Генеральные планы промышленных предприятий.
В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

П-9. Производственная зона
Границы: на северо-западе – улица Хайнозерская; на юго-востоке – по юго-
восточной границе кадастрового квартала 29:27:060206, по юго-западной гра-
нице земельного участка выделенного хлебозаводу квартала 29:27:060205, по 
юго-восточной границе кадастрового квартала 29:27:060303.

Кадастровые кварталы: 29:27:060206 (частично), 29:27:060205 (частич-
но), 29:27:060303 (частично).
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Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортных

средств, машин и оборудования.
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности;
- котельная;
- складских объектов;
- для размещения свалок лигнина (для утилизации свалок лигнина).

(в редакции решения Совета депутатов третьего созыва от 20.02.2014 №140)

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- павильонов  на остановочных пунктах общественного транспорта;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Условно разрешенные виды использования:
-   размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-

ных средств.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица из-
мерения

Значение па-
раметра

1
Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

м 6
стен зданий с окнами

2
Максимальный класс вредности объектов 
капитального строительства, размещаемых 
на территории зоны

IV

3
Максимальная доля озеленения территории 
земельного участка

% 15

4 Минимальная площадь земельного участка СНиП*
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При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 9 главы 8 настоящих Правил.

* СНиП II-89-80   Генеральные планы промышленных предприятий.

П-10. Производственная  зона
Границы: на юго-востоке и юго-западе – по границе кадастрового квар-

тала 29:27:060254; на северо-западе и северо-востоке – по северо-западной и
северо-восточной границе земельного участка 29:27:060254:0001.

Кадастровые кварталы: 29:27:060254 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности.

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица из-
мерения

Значение па-
раметра

1
Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

м 6стен зданий с окнами

2
Максимальный класс вредности объектов 
капитального строительства, размещаемых 
на территории зоны

V

3
Максимальная доля озеленения территории 
земельного участка

% 15

4 Минимальная площадь земельного участка СНиП*

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 9 главы 8 настоящих Правил.
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* СНиП II-89-80   Генеральные планы промышленных предприятий.
В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

Ограничения  по  использованию  территории  в  зоне  регулирования
застройки в пределах видимости исторической части города приведены в ста-
тье 87 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «А» особых условий
реконструкции памятников архитектуры приведены в статье 89 главы 20 на-
стоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в зоне «Б» (включая терри-
торию «А») регенерации среды исторической части города приведены в ста-
тье 90 главы 20 настоящих Правил.

Ограничения по использованию территории в пределах охранных зон 
памятников археологии приведены в статье 93 главы 20 настоящих Правил.

П-11. Производственная  зона
Границы: на юго-востоке – граница проходит по урезу воды реки Понь-

га;  на  юго-западе  и  северо-западе  –  по  границе  кадастрового  квартала
29:27:060505.

Кадастровые кварталы: 29:27:060505 (частично).

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
- объектов  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортных

средств, машин и оборудования.
- производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности;
- котельная;
- складских объектов.

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных со-

оружений;
- открытых площадок для временного хранения транспорта;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица из-
мерения

Значение па-
раметра

1
Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

м 6стен зданий с окнами

2
Максимальный класс вредности объектов 
капитального строительства, размещаемых 
на территории зоны

IV

3
Максимальная доля озеленения территории 
земельного участка

% 15

4 Минимальная площадь земельного участка СНиП*

При определении параметра «Минимальное количество машино-мест»
необходимо руководствоваться статьей 9 главы 8 настоящих Правил.
* СНиП II-89-80   Генеральные планы промышленных предприятий.

В отношении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной
полосы, согласно «Карте-схеме по установлению границ и кодовых обозначе-
ний  территориальных  зон  и  подзон»,  правовой  режим  использования  и
застройки  земельных  участков  определяется  совокупностью  требований  и
ограничений, указанных в статье 84 главы 19 настоящих Правил. 

П-12.  Описание исключено решением Совета депутатов третьего созыва от
11.06.2015 №265

Зоны сельскохозяйственного использования

Цели выделения: 
- cохранение и развитие объектов сельскохозяйственного назначения

и обеспечивающих их инфраструктур.
- cохранение и развитие территорий предназначенных для сельскохо-

зяйственных угодий.

СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования
Границы:  зона расположена в юго-восточной части города,  с  северо-

востока  граница  водоохраной  зоны  р.  Онега,  с  юга  автодорога  пос.
Легашевская запань  - пос. Поньга, с севера граница производственной зоны
П-8 и на северо-западе граница водоохраной зоны р. Поньга.

Кадастровые кварталы: 29:27: 060503 (частично).
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Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования
Земельные участки, предназначенные для:
- животноводства.

(Описание  территориальной  зоны  СХ-1 исключено  решением  Совета
депутатов  от  03.10.2013  №108,  добавлено  решением  Совета  депутатов  от
11.06.2015 №264)

СХ-2.  Описание  территориальной  зоны  исключено  решением  Совета
депутатов третьего созыва от 23.06.2016 №365

СХ-3. Зона сельскохозяйственного использования
Границы: зона расположена в северо-восточной части города, граница

проходит по границам кадастрового квартала 29:27:060412   
Кадастровые кварталы: 29:27:060412   (частично). 

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования
Земельные участки, предназначенные для: 
- растениеводства;
- огородничества;
- животноводства.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

СХ-4.  Зона сельскохозяйственного использования
Границы: зона расположена в восточной части города, в западной части

граница кадастрового квартала 29:27:060403.   
Кадастровые кварталы: 29:27:060403   (частично). 

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования
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Земельные участки, предназначенные для: 
- растениеводства;
- огородничества;
- животноводства.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи.

Ограничения по использованию территории, попадающей в санитарно-
защитную  зону  промышленных  предприятий,  кладбищ,  зону  санитарного
разрыва от железнодорожных путей приведены в статье 86 главы 19 настоя-
щих Правил.

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения (кладбища)
Зона предназначена для размещения кладбища. Порядок использова-

ния территории определяется с учетом требований государственных градо-
строительных нормативов и правил, специальных нормативов.

СН-1. Зона специального назначения
Границы: зона расположена в восточной части города и примыкает к

улице Октябрьской.
Кадастровые кварталы: 29:27:060403 (частично). 

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
-   кладбища;
-   религиозных объектов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- зеленых насаждений специального назначения;
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- открытых площадок для временного хранения транспорта.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Расстояние от границы участков кладбища 
традиционного захоронения до красной ли-
нии 

м 6

2
Расстояние от границы участков кладбища 
традиционного захоронения до стен жилых 
домов 

м 300*

3

Расстояние от границы участков кладбища 
традиционного захоронения до зданий об-
щеобразовательных школ, детских дошколь-
ных и лечебных учреждений 

м 300**

4
Минимальная доля озеленения земельного 
участка

% 20

 * После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении
25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут
быть сокращены до 100 м.

** В сложившихся районах города, подлежащих реконструкции, рассто-
яние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учрежде-
ний допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитар-
ного надзора, но принимать не менее 100 м.

СН-2. Зона специального назначения
Границы: зона расположена в центральной части города между улицами

Катарина, Красноармейской,
Кадастровые кварталы: 29:27:060150 (частично), 29:27:060151 (частич-

но). 

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
-   кладбища;
-   религиозных объектов.
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- зеленых насаждений специального назначения;
- открытых площадок для временного хранения транспорта.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Расстояние от границы участков кладбища 
традиционного захоронения до красной ли-
нии 

м 6

2
Расстояние от границы участков кладбища 
традиционного захоронения до стен жилых 
домов 

м 300*

3

Расстояние от границы участков кладбища 
традиционного захоронения до зданий об-
щеобразовательных школ, детских дошколь-
ных и лечебных учреждений 

м 300**

4
Минимальная доля озеленения земельного 
участка

% 20

 * После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении
25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут
быть сокращены до 100 м.

** В сложившихся районах города, подлежащих реконструкции, рассто-
яние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учрежде-
ний допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитар-
ного надзора, но принимать не менее 100 м.

Ограничения по использованию территории в границах отводов земель-
ных участков исторических кладбищ приведены в статье 91 главы 20 настоя-
щих Правил.
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СН-3. Зона специального назначения
Границы: зона расположена в центральной части города в границах зе-

мельных участков  29:27:060112:0015, 29:27:060112:0016.
Кадастровые кварталы: 29:27:060112 (частично).
Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
-   кладбища;
-   религиозных объектов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- зеленых насаждений специального назначения;
- открытых площадок для временного хранения транспорта.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Расстояние от границы участков кладбища 
традиционного захоронения до красной ли-
нии 

м 6

2
Расстояние от границы участков кладбища 
традиционного захоронения до стен жилых 
домов 

м 300*

3

Расстояние от границы участков кладбища 
традиционного захоронения до зданий об-
щеобразовательных школ, детских дошколь-
ных и лечебных учреждений 

м 300**

4
Минимальная доля озеленения земельного 
участка

% 20
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 * После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении
25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут
быть сокращены до 100 м.

** В сложившихся районах города, подлежащих реконструкции, рассто-
яние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учрежде-
ний допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитар-
ного надзора, но принимать не менее 100 м.

Ограничения по использованию территории в границах отводов земель-
ных участков исторических кладбищ приведены в статье 91 главы 20 настоя-
щих Правил.

СН-4. Зона специального назначения
Границы: зона расположена в северной части города. 

Градостроительный и правовой регламент

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
-   кладбища;
-   религиозных объектов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения: 
- автомобильных дорог,  их  конструктивных элементов  и  дорожных

сооружений;
- объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-

ства;
- инженерных коммуникаций;
- объектов транспорта, энергетики и связи;
- зеленых насаждений специального назначения;
- открытых площадок для временного хранения транспорта.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и предельные размеры земельных участков

№ Предельные параметры
Единица

измерения
Значение па-

раметра

1
Расстояние от границы участков кладбища 
традиционного захоронения до красной ли-
нии 

м 6

2
Расстояние от границы участков кладбища 
традиционного захоронения до стен жилых 
домов 

м 300*
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3

Расстояние от границы участков кладбища 
традиционного захоронения до зданий об-
щеобразовательных школ, детских дошколь-
ных и лечебных учреждений 

м 300**

4
Минимальная доля озеленения земельного 
участка

% 20

 * После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении
25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут
быть сокращены до 100 м.

** В сложившихся районах города, подлежащих реконструкции, рассто-
яние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учрежде-
ний допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитар-
ного надзора, но принимать не менее 100 м.
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