
ПРАВИТЕЛ

МИН
И АРХИТЕ

 
О внесе

муниципаль
муниципа

В соответствии с
Федерации, подпункт
от 23 сентября 2004 го
полномочий Архангел
организации и осущес
пункта 11.2, пунктом
и архитектуры Архан
Правительства Арханг
министерство строит
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить 
в генеральный план 
муниципального ра
постановлением минис
области от 24 декабря

2. Разместить 
«Онежское» Онежског
с учетом изменени
в федеральной государ
планирования, на офиц
и на официальном сайт
в сети «Интернет», 

 
 

ИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «21» февраля 2022 г. № 12-п 
 
 

г. Архангельск 

внесении изменений в генеральный пл
ипального образования «Онежское» Он
иципального района Архангельской обл

 
вии со статьей 24 Градостроительного к

пунктом 1 пункта 1 статьи 7.6.1 
004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации
ангельской области в сфере правово
существления местного самоуправлени

унктом 13 Положения о министерст
Архангельской области, утвержденного
рхангельской области от 11 июня 201
троительства и архитектуры Арханг

дить прилагаемые изменения, ко
 муниципального образования «Онеж
района Архангельской области

министерства строительства и архитекту
абря 2019 года № 24-п. 
стить генеральный план муниципаль
жского муниципального района Архан
енений, утвержденных настоящим 
сударственной информационной системе
 официальном сайте Правительства Арха
м сайте администрации Онежского муниц
нет», а также в средствах массо

 ОБЛАСТИ 

СТВА  
 ОБЛАСТИ 

ый план  
Онежского  

ой области 

ого кодекса Российской 
6.1 областного закона  
изации государственных 
авового регулирования 
вления», подпунктом 5 
стерстве строительства 
енного постановлением 
я 2015 года № 214-пп, 
рхангельской области 

, которые вносятся 
Онежское», Онежского 
ласти утвержденные 
тектуры Архангельской 

ипального образования 
Архангельской области 
щим постановлением,  
стеме территориального 
 Архангельской области 
муниципального района 
массовой информации  





УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением министерства 

строительства и архитектуры 

Архангельской области 

от «21» февраля 2022 г. № 12-п 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в генеральный план  

муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального 
района Архангельской области 

 

 

1. Раздел 2 Положения о территориальном планировании изложить  

в редакции согласно приложению № 1 к настоящим Изменениям. 

2. «Карту границ населенных пунктов (в том числе образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:50000» изложить  

в редакции согласно приложению № 2 к настоящим Изменениям. 

3. Карту планируемого размещения объектов местного значения 

поселения М 1:50000 изложить в редакции согласно приложению № 3  

к настоящим Изменениям. 

4. Карту функциональных зон поселения М 1:50000 изложить в редакции 

согласно приложению № 4 к настоящим Изменениям. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Изменениям, которые вносятся  

в генеральный план городского 

поселения «Онежское» Онежского 

муниципального района Архангельской 

области 

 

2.ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
функциональной зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах 
федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за исключением 
линейных объектов 

 
площадь 
зоны, га 

иные параметры 

1.  Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

531,4 Предельное количество этажей 

– 3; 

Коэффициент застройки – 1,0; 

Коэффициент плотности 

застройки – 3,0. 

Объекты местного значения поселения 

- Трансформаторная подстанция - 2 объекта 

2.  Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами (до 4 этажей, 

включая мансардный) 

186,3 Предельное количество этажей 

– 4; 

Коэффициент застройки – 1,0; 

Коэффициент плотности 

застройки – 3,0. 

Объекты местного значения поселения 

- Котельная (реконструкция) – 2 объекта 

3.  Зона застройки 

среднеэтажными 

жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая 

мансардный) 

23,3 Предельное количество этажей 

– 8; 

Коэффициент застройки – 1,0; 

Коэффициент плотности 

застройки – 3,0. 

- 

4.  Зона застройки 

многоэтажными 

19,2 Предельное количество этажей 

– 9; 

- 
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№ 
п/п 

Наименование 
функциональной зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах 
федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за исключением 
линейных объектов 

 
площадь 
зоны, га 

иные параметры 

жилыми домами (9 

этажей и более) 

Коэффициент застройки – 0,7; 

Коэффициент плотности 

застройки – 1,2. 

5.  Зона 

специализированной 

общественной 

застройки 

100,4 Предельное количество этажей 

– 4; 

Коэффициент застройки – 1,0; 

Коэффициент плотности 

застройки – 3,0. 

Объекты местного значения муниципального района 
- Общеобразовательная школа – 3 объекта 

 

6.  Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

14,4 Предельное количество этажей 

– 4; 

Коэффициент застройки – 1,0; 

Коэффициент плотности 

застройки – 3,0. 

- 

7.  Производственная зона 378,8 Предельное количество этажей - 

4 

Коэффициент застройки – 0,8; 

Коэффициент плотности 

застройки – 2,4. 

- 

8.  Коммунально-

складская зона 

 

41,7 Предельное количество этажей - 

4 

Коэффициент застройки – 0,6; 

Коэффициент плотности 

застройки – 1,8. 

- 

9.  Зона инженерной 

инфраструктуры 

1,7 Предельное количество этажей - 

1 

Коэффициент застройки – 0,8. 

Коэффициент плотности 

застройки – 2,4. 

Объекты местного значения поселения 

-Водопроводные очистные сооружения – 3 объекта 

 



3 

 
№ 
п/п 

Наименование 
функциональной зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах 
федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за исключением 
линейных объектов 

 
площадь 
зоны, га 

иные параметры 

10. Зона транспортной 

инфраструктуры 

280,8 Предельное количество этажей - 

2 

Коэффициент застройки – 0,8; 

Коэффициент плотности 

застройки – 2,4. 

Объекты местного значения поселения 

- Автозаправочная станция (планируемый к размещению) – 

1 объект; 

- Станция технического обслуживания (планируемый к 

размещению) – 2 объекта; 

- Стоянка (парковка) автомобилей – 4 объекта. 

11. Зона рекреационного 

назначения 

14,1  - 

12. Зона озелененных 

территорий общего 

пользования 

(лесопарки, парки, 

сады, скверы, 

бульвары, городские 

леса) 

112,5 - - 

13. Зона лесов 9195,3 - - 

14. Зона складирования и 

захоронения отходов 

48,3 - Объекты местного значения поселения 

- Площадка временного накопления твердых коммунальных 

отходов – 1 объект 

 

Объекты регионального значения  

- Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию 

отходов – 1 объект 

15. Зона кладбищ 48,4 - Объекты местного значения поселения  

- Кладбище – 2 объекта 

16. Зона режимных 

территорий 

19,3 - - 

17. Зона 610,6 - Объекты местного значения поселения 
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№ 
п/п 

Наименование 
функциональной зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах 
федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за исключением 
линейных объектов 

 
площадь 
зоны, га 

иные параметры 

сельскохозяйственного 

использования 

- Специализированные коллективные средства размещения- 

1 объект 

18. Зона акваторий 2332,5  - 

19. Иные зоны 2242,7 - Объекты местного значения поселения 

- Очистные сооружения (КОС) – 2 объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Изменениям, которые вносятся  

в генеральный план городского 

поселения «Онежское» Онежского 

муниципального района 

Архангельской области 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Изменениям, который вносятся  

в генеральный план муниципального 

образования «Онежское» Онежского 

муниципального района 

Архангельской области 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Изменениям, которые вносятся  

в генеральный план муниципального 

образования «Онежское» Онежского 

муниципального района 

Архангельской области 

 

 


