
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению Правительства 

Архангельской области 
от № 

Режимы использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории города Онега 

I. Режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах охранных зон объектов культурного наследия ОЗ-l 

и 03-2 
Запрещается: 
строительство объектов капитального строительства, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление 
(регенерацию) историко-градостроительной среды и (или) природной среды 
объектов культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение 
частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-
градостроительной и (или) природной среды; 

проведение земляных работ, ухудшающих гидрогеологические 
и экологические условия, обеспечивающие сохранность объектов культурного 
наследия; 

размещение любых временных строений и сооружений (торговые киоски, 
павильоны, палатки, манежи, навесы, крупногабаритные устройства), кроме 
временных строений и сооружений для проведения работ, направленных 
на сохранение объекта культурного наследия, необходимых для проведения 
работ по обеспечению пожарной безопасности, защиты его от динамических 
воздействий; 

размещение рекламных щитов, баннеров, вывесок, препятствующих 
визуальному восприятию объекта культурного наследия и отдельных элементов 
его фасада; 

частичная окраска (отделка) фасадов; 
реконструкция объектов недвижимости с размещением в них 

промышленных и складских предприятий: с повышенной взрыво 
и пожароопасностью, загрязняющих почву, атмосферу, водоемы, а также 
объектов транспорта, создающих повышенные грузовые потоки; 

использование в качестве ограждения территорий промышленных 
бетонных ограждений и сплошных заборов из профнастила; 

прокладка инженерных коммуникаций (в т. ч. теплотрасс, газопроводов, 
водопроводов) надземным и наземным способом; 

вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок и работ 
по регулированию зеленых насаждений в зонах зрительного восприятия объектов 
культурного наследия. 



Разрешается: 
проведение комплекса работ по обеспечению пожарной безопасности 

объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; 
снос либо нейтрализация диссонирующих объектов; 
проведение работ по благоустройству территории объекта культурного 

наследия, сохранению и восстановлению (регенерации) историко-
градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия; 

возведение строений и сооружений, необходимых для проведения работ по 
обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, защиты его 
от динамических воздействий; 

размещение элементов озеленения, не препятствующих визуальному 
восприятию объекта культурного наследия с основных точек обзора 
с минимальными отступами от стен объекта культурного наследия (3 метра до 
деревьев, 1,5 метра до кустарника); 

размещение объектов инженерной инфраструктуры, обслуживающих 
охранную зону, не препятствуя визуальному восприятию объекта культурного 
наследия; 

реконструкция и прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, 
относящихся к функционированию объекта культурного наследия и зданий 
расположенных в охранной зоне. 

При проведении капитального ремонта зданий и сооружений, 
расположенных в охранных зонах объектов культурного наследия, запрещается: 

изменять их габариты (высоту, длину по фронту улицы, ширину в глубину 
квартала); 

уничтожать элементы декора: наличники, решетки, карнизы, тяги, 
козырьки, трубные навершия и иные детали; 

изменять пропорции здания в целом и отдельных его элементов - окон, 
дверных проемов, межоконных проемов, уклоны кровли; 

использовать фасадные отделочные материалы, не характерные для 
данного объекта (сайдинг, облицовочные панели.). 

II. Режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах объединенной зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия ОЗРЗ 
Запрещается: 
использование в качестве ограждения территорий промышленных 

бетонных ограждений и сплошных заборов из профнастила; 
проводить земляные работы ухудшающие гидрогеологические 

и экологические условия, обеспечивающие сохранность объекта культурного 
наследия; 

размещение рекламных щитов, баннеров, вывесок, препятствующих 
визуальному восприятию объекта культурного наследия и отдельных элементов 
его фасада; 

устанавливать мачтовые и башенные конструкции; 



осуществлять частичную окраску (отделку) фасадов; 
отступать при строительстве либо размещении объектов от утвержденных 

красных линий, либо линий застройки; 
осуществлять снос зданий, строений, сооружений, обладающих признаками 

объекта культурного наследия; 
осуществлять прокладку инженерных коммуникаций (в т. ч. теплотрасс, 

газопроводов, водопроводов) надземным способом; 
осуществлять строительство промышленных, складских предприятий: 

взрыво и пожароопасных, загрязняющих почву, атмосферу, водоемы, а также 
объектов транспорта, создающих повышенные грузовые потоки; 

вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок и работ 
по регулированию зеленых насаждений в зонах зрительного восприятия объектов 
культурного наследия. 

Разрешается: 
развитие видов функционального назначения использования земель 

и земельных участков оговоренные утвержденным генеральным планом города; 
строительство жилых и общественных зданий на основе архитектурных 

решений, стилистически увязанных с характером архитектуры сохранившейся 
характерной исторической застройки; 

снос либо нейтрализация диссонирующих объектов; 
проведение работ по благоустройству, в том числе озеленение, устройство 

дорожек и площадок, размещение малых архитектурных форм, устройство 
парковок, средств визуальной коммуникации. 

В границах объединенной зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности устанавливаются следующие ограничения при новом строительстве 
и реконструкции: 

высота зданий и сооружений от существующего уровня отметки земли 
до конькового завершения кровли до 11 метров; 
длина по главному фасаду до 15 метров; 
длина в глубину застройки до 20 метров. 
При новом строительстве и реконструкции разрешен только скатный тип 

кровли. 

III. Режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах зон охраняемого природного ландшафта 

(далее - ОЗОЛ-1, ОЗОЛ-2, ЗОЛ). 

В целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом 
культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, 
леса и открытые пространства запрещается следующая хозяйственная 
деятельность, нарушающая характер и облик ландшафта или предполагающая его 
изменения: 

строительство объектов капитального строительства; 
проведение работ, влекущих за собой нарушение гидрологических 

и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности 
и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; 



вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок и работ 
по регулированию зеленых насаждений в зонах зрительного восприятия объектов 
культурного наследия; 

производство работ приводящих к разрушению берегов рек и водоемов; 
устройство карьеров; 
производственное использование территорий (в том числе под 

коммунальные объекты); 
распашка новых территорий, исключая места, которые традиционно 

использовались под пашни; 
устройство новых трасс дорог; 
устройство привалов, туристических стоянок и лагерей. 
Разрешается: 
воссоздание утраченных объектов культурного наследия (осуществляется 

на основе документации, позволяющей обеспечить достоверность проекта 
воссоздания: проектная документация (или копия), полный обмер (ручной или 
фотограмметрический), материалы подробной фотофиксации, с использованием 
строительных материалов, применявшихся при строительстве утраченных 
объектов культурного наследия); 

благоустройство территории с целью обеспечения условий для проведения 
прогулочного отдыха, ремонт и улучшение дорог преимущественно 
с сохранением грунтового покрытия, устройство переходов через 
переувлажненные участки, оборудование смотровых площадок, обустройство 
малыми архитектурными формами и информационными стендами, установка на 
прогулочных дорогах малых архитектурных форм; 

санитарные вырубки зеленых насаждений, представляющих опасность для 
отдыхающих; формирование почвозащитного подлеска из местных видов 
кустарников; 

работы по обеспечению пожарной безопасности охраняемого природного 
ландшафта и его защиты от динамических воздействий; 

научные исследования, в том числе археологические; 
укрепление береговых склонов; 
использование территорий 030JI-1, ОЗОЛ-2 и ЗОЛ для целей рекреации 

и сельского хозяйства, если такое использование является традиционной формой 
хозяйствования и природопользования. 


