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ЧАСТЬ I.  КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  

ЗОНИРОВАНИЯ 

Глава 1. Перечень территориальных зон, выделенных на картах 

градостроительного зонирования 
 

На карте градостроительного зонирования территории поселка Сосновка 

выделены территориальные зоны. Границы территориальных зон 

отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка 

только к одной территориальной зоне. 

Порядок установления территориальных зон определен статьей 34 

Градостроительного кодекса РФ. На карте градостроительного 

зонирования установлены следующие виды территориальных зон. 

 

Зоны в границах поселка Сосновка 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ИХ КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:  

Жилая зона 

Кодовые обозначения    Наименование территориальных зон 

территориальных зон 

Ж1 Зона усадебной застройки 

Ж2 Зона малоэтажной застройки 

Ж3 Зона среднеэтажной застройки 
 

Общественно-деловая зона 

Кодовые обозначения    Наименование территориальных зон 

территориальных зон 

 

Производственная зона  

Кодовые обозначения    Наименование территориальных зон 

территориальных зон 

ПР     Производственная зона 

ПК   Коммунальная зона 

 

Зона объектов инженерной инфраструктуры 

Кодовые обозначения    Наименование территориальных зон 

территориальных зон 

ТР Зона трубопроводного транспорта 

ОА   Зона административно-делового, социально-бытового, 

торгового, культурно-досугового назначения 

ОУ  Зона учебно-образовательного назначения 

ОС  Зона спортивного назначения 

ОК Зона культового назначения 
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ЛЭ Зоны линий электропередач 

ИВ Зоны источников водоснабжения 

ОЧ Зона очистных сооружений 

 

Зона специального назначения 

Кодовые обозначения    Наименование территориальных зон 

территориальных зон 

СН Зеленые насаждения специального назначения 

 

Зона рекреационного назначения 

Кодовые обозначения    Наименование территориальных зон 

территориальных зон 

Р1 Зона природных территорий  

Р2 Зона зеленых насаждений общего пользования 

 

Зона особо охраняемых территорий 

Кодовые обозначения    Наименование территориальных зон 

территориальных зон 

ОХ1    Зона особо охраняемых природных территорий 
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Статья 2. Карта градостроительного зонирования территории поселка Сосновка Сосновского сельского поселения Вологодского муниципального района 

Вологодской области 
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ЧАСТЬ II. ЗОНЫ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛКА СОСНОВКА. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. 
 

Глава 2. Зоны в границах поселка Сосновка. Градостроительные регламенты. 

Статья 2. Градостроительные регламенты. Жилая зона 

Ж1. Зона усадебной застройки 

Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- индивидуальный жилой 

дом; 

- блокированный жилой 

дом; 

- личное подсобное 

хозяйство; 

- отдельно стоящий, 

встроенный или 

пристроенный: 

- объект общественно-

делового назначения; 

- объект бытового 

обслуживания; 

- объект коммунально-

бытового назначения; 

- объект социального 

- озеленение и 

благоустройство 

территории; 

- отдельно стоящий или 

встроенный в жилой дом 

гараж или открытая 

автостоянка; 

- детская игровая 

площадка; 

- площадка для отдыха 

взрослого населения; 

- спортивная площадка; 

- площадка для выгула 

собак; 

- хозяйственное строение 

(мастерская, сарай, склад, 

- объект общественно-

делового назначения; 

- объект коммерческого 

назначения; 

- объект социального 

назначения; 

- объект коммунально-

бытового назначения; 

- коммунально-

складской объект IV-V 

класса опасности. 

- гостиница; 

- общежитие. 

 

- размер земельного участка 

устанавливаются 

специальными правовыми 

актами органа местного 

самоуправления; 

- СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»; 

- иные параметры принимаются 

в соответствии с 

действующими нормативами. 
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Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

назначения; 

- объект торговли; 

- объект 

здравоохранения; 

- объект образования; 

- культовый объект; 

- земельный участок до 

0,04 га для расширения 

смежного земельного 

участка и\или размещения  

объектов 

вспомогательного вида 

использования (по 

постановлению 

администрации); 

- садоводство; 

- дачное хозяйство. 

теплица, баня и др.); 

- сад, огород, палисадник; 

- емкость для хранения 

воды на индивидуальном 

участке; 

- скважина для забора 

воды; 

- колодец. 
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Ж2. Зона малоэтажной застройки 

Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- малоэтажный 

многоквартирный жилой 

дом; 

- блокированный жилой 

дом; 

- отдельно стоящий, 

встроенный или 

пристроенный: 

- объект общественно-

делового назначения; 

- объект бытового 

обслуживания; 

- объект коммунально-

бытового назначения; 

- объект социального 

назначения; 

- объект торговли; 

- объект 

здравоохранения; 

- объект образования; 

- культовый объект  

- отдельно стоящий или 

встроенный в жилой дом 

гараж и\или открытая 

автостоянка; 

- детская игровая 

площадка; 

- площадка для отдыха 

взрослого населения; 

- спортивная площадка; 

- площадка для выгула 

собак; 

- объект инженерной 

инфраструктуры; 

- объект транспортной 

инфраструктуры. 

 

- объект общественно-

делового назначения; 

- объект торговли; 

- гостиница; 

- общежитие. 

 

 

- СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»; 

- иные параметры принимаются 

в соответствии с действующими 

нормативами. 
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Ж3. Зона среднеэтажной застройки 

Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- среднеэтажный 

многоквартирный жилой 

дом; 

- отдельно стоящий, 

встроенный или 

пристроенный: 

- объект общественно-

делового назначения; 

- объект бытового 

обслуживания; 

- объект коммунально-

бытового назначения; 

- объект социального 

назначения; 

- объект торговли; 

- объект 

здравоохранения; 

- объект образования; 

- культовый объект. 

- отдельно стоящий или 

встроенный в жилой дом 

гараж и\или открытая 

автостоянка; 

- детская игровая 

площадка; 

- площадка для отдыха 

взрослого населения; 

- спортивная площадка; 

- площадка для выгула 

собак; 

- объект инженерной 

инфраструктуры; 

- объект транспортной 

инфраструктуры. 

 

- объект общественно-

делового назначения; 

- объект торговли; 

- гостиница; 

- общежитие. 

 

- СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»; 

- иные параметры принимаются 

в соответствии с 

действующими нормативами. 
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Статья 3. Градостроительные регламенты. Общественно-деловая зона 

Общественно-деловые зоны предназначены для преимущественного размещения объектов здравоохранения, 

культуры, просвещения, связи, торговли, общественного питания,  бытового обслуживания, коммерческой 

деятельности, а также учреждений среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских, 

административных учреждений, культовых объектов, центров деловой, финансовой и общественной активности, 

стоянок  автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений. 

ОА. Зона административно-делового, социально-бытового, торгового, культурно-досугового назначения 

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости на территориях 

размещения центральных функций, где сочетаются административные, общественные и иные учреждения 

преимущественно федерального, регионального и общественного значения, коммерческие учреждения, офисы, 

жилье, а также здания многофункционального назначения. 

Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- административно-

хозяйственное, деловое и 

общественное 

учреждение;  

- организация местного 

или районного значения; 

- офис; 

- представительство; 

- судебный и\или 

юридический орган; 

- биржа; 

- озеленение и 

благоустройство 

территории; 

- стоянка автомобильного 

транспорта для временного 

хранения легковых 

автомобилей; 

- общественный туалет; 

- объект инженерной 

инфраструктуры. 

 

- малоэтажный 

многоквартирный 

жилой дом; 

- среднеэтажный жилой 

дом; 

- многоэтажный жилой 

дом; 

- культовый объект. 

 

 

 

- минимальные размеры 

земельных участков, 

минимальные отступы от 

границ земельных участков, 

максимальный процент 

застройки и иные параметры 

определяются в соответствии с 

действующими нормативами. 
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Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- отделение и\или филиал 

банка,  

- обменный пункт; 

- архив;  

- гостиница; 

- информационный 

центр; 

- туристический центр; 

- рекламное агентство; 

- центр по 

предоставлению 

полиграфических услуг 

(ксерокопия, 

ламинирование, 

брошюровка и пр.); 

- мастерская по пошиву и 

изготовлению обуви и 

другие виды 

обслуживания (общей 

площадью не более 150 

кв.м); 

- фирма по 

предоставлению услуг 

сотовой и пейджинговой 
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Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

связи; 

- почтовое отделение; 

- междугородний 

переговорный пункт; 

- вокзал; 

- транспортное агентство 

по сервисному 

обслуживанию населения 

(кассы по продаже 

билетов, менеджерские 

услуги и т.д.); 

- предприятие 

общественного питания 

(столовая, кафе, 

закусочная, бар, 

ресторан); 

- ремонтная мастерская 

бытовой техники, часов; 

- парикмахерская; 

- косметический салон; 

- ателье; 

- лаборатория по 

проверке качества 

продукции; 
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Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- площадка для 

проведения  ярмарок; 

- магазин, торговый 

комплекс, филиал 

торгового дома; 

- выставка товаров; 

- лоточная торговля; 

- временный павильон 

розничной торговли и 

обслуживания населения; 

- приемный пункт 

химчистки; 

- пункт оказания первой 

медицинской помощи; 

- аптека; 

- библиотека;  

- образовательный и 

культурно-

просветительный центр; 

- клуб; 

- кинотеатр; 

- театр; 

- концертный зал; 

- музей; 
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Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- база отдыха; 

- выставочный центр, 

галереи; 

- торгово-

развлекательный центр; 

- учреждение социальной 

защиты и помощи 

населению. 

ОУ. Зона учебно-образовательного назначения 

Зона предназначена для размещения детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждения 

внешкольного образования, среднего профессионального, высшего образования и других объектов образования, а 

также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. 

Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- объект высшего 

образования; 

- среднего специального 

образования; 

- профессионально-

техническое учебное 

- озеленение и 

благоустройство 

территории; 

- стоянка автомобильного 

транспорта для временного 

хранения легковых 

- учебно-

производственный 

комбинат; 

- учреждение культуры 

и искусства; 

- культурно-досуговый 

-  требования к параметрам 

учебно-образовательным 

учреждениям определяются в 

соответствии с 

СНиП 31-06-2009 

«Общественные здания и 
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Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

заведение,  

- детский сад; 

- образовательный 

объект. 

 

автомобилей; 

- учебный, лабораторный, 

научно-лабораторный 

корпус; 

- учебно-производственная 

мастерская; 

- библиотека и\или архив; 

- жилой дом для 

преподавателей и научных 

сотрудников с комплексом 

сопутствующих устройств 

и объектов 

жизнеобеспечения 

(встроенно-пристроенный 

или отдельно стоящий); 

- общежитие; 

- предприятие 

общественного питания с 

полным циклом 

пищеприготовления; 

- пункт медицинского 

обслуживания; 

- хозяйственное строение 

(мастерская, сарай, склад и 

и развлекательный 

центр (дискотека, клуб, 

кинотеатр); 

- магазин с общей 

площадью помещений 

до 100 м2; 

- крытый отдельно 

стоящие физкультурно-

оздоровительные 

комплекс;  

- спорт-клуб; 

- культовый объект; 

- приемный пункт 

прачечной и химчистки; 

- отделение связи; 

- отделение банка; 

- малоэтажный 

многоквартирный 

жилой дом; 

- среднеэтажный жилой 

дом; 

- многоэтажный жилой 

дом. 

 

сооружения»; 

- минимальные размеры 

земельных участков, 

минимальные отступы от 

границ земельных участков, 

максимальный процент 

застройки и иные параметры 

определяются в соответствии с 

действующими нормативами. 

. 
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Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

др.); 

- объект инженерной 

инфраструктуры. 

ОС. Зона спортивного назначения 

Зона спортивного назначения выделена в интересах здоровья населения, отдыха, занятий физической культурой и 

спортом. В зоне спортивного назначения могут располагаться как малые, так и крупных спортивные и зрелищные 

объекты, связанные с большим единовременным притоком и оттоком людей и автотранспорта.  

Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- крытый отдельно 

стоящий физкультурно-

оздоровительный 

комплекс; 

- открытое спортивное 

сооружение; 

- спортивная площадка; 

- спортивный клуб; 

- спортивный зал; 

- спортивная школа; 

- стадион с трибунами; 

- озеленение и 

благоустройство 

территории; 

- стоянка автомобильного 

транспорта для временного 

хранения легковых 

автомобилей; 

- пункт медицинского 

обслуживания; 

- хозяйственное строение 

(мастерская, сарай, склад и 

- мотодром;  

- мотоклуб; 

- культурно-досуговый 

и развлекательный 

центр (дискотека, клуб, 

кинотеатр); 

- конференц-зал и 

пресс-центр; 

- предприятие 

общественного 

питания; 

- требования к параметрам 

спортивных сооружений 

определяются в соответствии с 

СП 31-112-2004 

«Физкультурно-спортивные 

залы» 1, 2 части; 

- минимальные размеры 

земельных участков, 

минимальные отступы от 

границ земельных участков, 

максимальный процент 
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Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- спортивный 

универсальный и 

развлекательный центр; 

- теннисный корт с 

трибунами и без них; 

- бассейн с трибунами и 

без них; 

- игровой комплекс; 

- аттракционы; 

- ледовый дворец; 

- каток; 

- спортивный объект. 

 

др.); 

- объект инженерной 

инфраструктуры. 

 

- культовый объект; 

- гостиница; 

- общежитие; 

- отделение связи; 

- отделение банка; 

- объект 

мелкорозничной 

торговли; 

- малоэтажный 

многоквартирный 

жилой дом; 

- среднеэтажный жилой 

дом; 

- многоэтажный жилой 

дом. 

застройки и иные параметры 

определяются в соответствии с 

действующими нормативами. 

 

ОК. Зона культового назначения 

Все объекты культового назначения определяется земельными участками, которые данные объекты занимают. В 

целях обеспечения сохранности объекта культового назначения на его территории запрещается любое 

строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение  

(регенерацию) историко-градостроительной или природной среды. 
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Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- объект, связанный с 

отправлением культа; 

- объект сопутствующий 

отправлению культа. 

 

- озеленение и 

благоустройство 

территории; 

- жилой дом для 

священнослужителей и 

обслуживающего 

персонала; 

- хозяйственное строение 

(мастерская, сарай, склад и 

др.); 

- стоянка автомобильного 

транспорта для временного 

хранения легковых 

автомобилей; 

- объект инженерной 

инфраструктуры. 

 - параметры принимаются в 

соответствии с действующими 

нормативами. 

 

Статья 4. Градостроительные регламенты.  Производственная зона 

ПР. Производственная зона 

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования производственных  и коммунальных предприятий 

I - V класса опасности, деятельность которых связана с воздействием на среду обитания и здоровье человека, в 

зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду 
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загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов. Благоустройство 

территории производственной и санитарно-защитной зон осуществляется за счет собственников производственных 

объектов. Допускается размещение объектов, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание 

различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 

соблюдения нормативных санитарных требований. 

Основные виды  

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования  

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания)  

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- промышленный объект 

и  производство I класса 

опасности; 

- промышленный объект 

и производство II класса 

опасности; 

- промышленный объект 

и производство III класса 

опасности; 

- промышленный объект 

и производство IV класса 

опасности; 

- промышленный объект 

и производство V класса 

опасности; 

- объект технического и 

инженерного 

обеспечения 

предприятия; 

- озеленение и 

благоустройство 

территории; 

- железнодорожный 

подъездный путь и\или 

тупик; 

- открытая стоянка 

краткосрочного хранения 

автомобилей; 

- площадка транзитного 

транспорта с местами 

хранения автобусов, 

грузовых и легковых 

автомобилей; 

- поликлиника для 

обслуживания персонала, 

размещенного в зоне 

предприятия; 

- объект общественного 

- спортивно-

оздоровительное 

сооружение закрытого 

типа; 

- склад; 

- бизнес-центр; 

- гостиница; 

- автосалон; 

- пожарное депо; 

- объект общественно-

делового назначения; 

- объект торговли. 

 

- нормативный размер участка 

промышленного предприятия 

принимается равным 

отношению площади его 

застройки к показателю 

нормативной плотности 

застройки площадок 

промышленных предприятий в 

соответствии с СП 

18.13330.2011; 

- планировочную организацию 

промышленных предприятий 

следует проводить с учетом СП 

18.13330.2011 «Генеральные 

планы промышленных 

предприятий»; 

- для потенциально-опасных 

предприятий необходимо 

разработать раздел 
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Основные виды  

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования  

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания)  

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- производственно-

лабораторный корпус; 

- машиноиспытательная 

станция; 

- административное 

здание; 

-АЗС. 

 

питания (кафе, столовые, 

буфеты), связанный с 

непосредственным 

обслуживанием 

сотрудников предприятия; 

- объект инженерной или 

транспортной 

инфраструктуры. 

"Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской 

обороне. Мероприятия по 

предупреждению  

чрезвычайных ситуаций", 

паспорт и декларацию 

безопасности, а так же вести на 

предприятии производственный 

контроль за соблюдением 

требований промышленной 

безопасности в  

соответствии с РД 04-355-00 

"Методические рекомендации 

по организации 

производственного контроля за 

соблюдением требований 

промышленной безопасности на 

опасных  

производственных объектах"; 

- размеры санитарно-защитных 

зон следует устанавливать с 

учетом требований СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03; 

- для установления санитарно-
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Основные виды  

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования  

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания)  

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

защитных зон для 

проектируемых предприятий 

необходимо разработать 

проекты санитарно-защитных 

зон, организации,  

озеленения и благоустройства 

СЗЗ; 

- иные параметры принимаются 

в соответствии с действующими 

нормативами. 

ПК. Коммунальная зона 

Территории коммунальных зон предназначены для размещения обще товарных и специализированных складов, 

логистических комплексов, объектов коммунального и транспортного хозяйства, а также объектов оптовой и 

мелкооптовой торговли. 

Основные виды  

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования  

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания)  

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- коммунально-

складской объект I-V 

класса опасности; 

- объекты жилищно-

- озеленение и 

благоустройство 

территории; 

- объект инженерной или 

- спортивно-

оздоровительное 

сооружение закрытого 

типа; 

- принимаются в соответствии с 

региональными (местными) 

нормативами  

градостроительного 
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Основные виды  

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования  

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания)  

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

коммунального 

назначения; 

- баня; 

- прачечная; 

- производственная база; 

- объект складского 

назначения; 

- станция технического 

обслуживания 

автомобилей, 

- авторемонтное 

предприятие; 

- объект пожарной 

охраны; 

- пожарная часть; 

- автотранспортное 

предприятие; 

- санитарно-техническое 

сооружение 

коммунального 

назначения; 

- мойка автомобилей; 

- предприятие оптовой, 

мелкооптовой торговли; 

транспортной 

инфраструктуры. 

- склад; 

- бизнес-центр; 

- гостиница; 

- автосалон; 

- объект общественно-

делового назначения; 

- объект торговли. 

 

проектирования, с проектом 

планировки и регламентами 

(действующими нормативами). 
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Основные виды  

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования  

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания)  

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- магазин розничной 

торговли по продаже 

товаров собственного 

производства; 

- наземный гараж; 

- полуподземный гараж; 

- теплица для 

выращивания цветов, 

декоративных растений; 

- ветеринарное 

учреждение; 

- метеостанция; 

- автостоянка для 

постоянного хранения 

грузовых автомобилей. 
 

Статья 5.1. Зона объектов инженерной инфраструктуры 

ТР.  Зона трубопроводного транспорта 

1. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут 

предоставляться земельные участки для: 

1) размещения наземных объектов системы газопроводов и иных трубопроводов;  
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2) размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного 

транспорта. 

2. Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании  

строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в 

установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном 

использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах 

установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать 

организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими 

работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на 

них аварий, катастроф. 

3. Земельные участки, предоставленные под строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

трубопроводного транспорта, из состава земель других категорий не подлежат переводу в категорию земель 

транспорта и предоставляются на период осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

таких объектов. После ввода в эксплуатацию объектов трубопроводного транспорта земельные участки, 

предоставленные на период осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта таких 

объектов, возвращаются собственникам земельных участков. На земельные участки, где размещены подземные 

объекты трубопроводного транспорта, относящиеся к линейным объектам, оформление прав собственников 

объектов трубопроводного транспорта в порядке, установленном Земельным Кодексом, не требуется. У 

собственников земельных участков возникают ограничения прав в связи с установлением охранных зон таких 

объектов. 

ЛЭ. Зона линий электропередач 

1. Землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения 

деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли у участников 

земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 



 25 

2
5
 

2. В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут предоставляться земельные 

участки для: 

1) размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, тепловых станций и других 

электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов; 

2) размещения объектов электросетевого хозяйства и иных  определенных законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике объектов. 

3. Объекты электроэнергетики, согласно Федеральному закону от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике", - это имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, 

передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта 

электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства; а объекты электросетевого хозяйства - 

это линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное 

предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии 

оборудование. 

4. Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов 

электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков 

независимо от категорий земель, в состав которых входят эти земельные участки. Порядок установления таких 

охранных зон для отдельных видов объектов и использования соответствующих земельных участков 

определяется Правительством Российской Федерации. 

5. Надзор за соблюдением особых условий использования земельных участков в границах охранных зон объектов 

электроэнергетики осуществляется федеральным органом исполнительной власти, на который возложены 

функции по федеральному государственному энергетическому надзору. 

6. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор 

линий связи, обслуживающих электрические сети, устанавливаются Правительством Российской Федерации.  
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Статья 5.2.  Градостроительные регламенты. Зона объектов инженерной инфраструктуры 

ИВ. Зона источников водоснабжения 

1. Цель выделения – создание правовых условий градостроительной деятельности в части использования и 

застройки территории, обеспечивающих эту деятельность инфраструктур.  

2. Порядок пользования зоны регулируется СанПиН 2.1.4.1110-02 и иными действующими нормативами. 

3. В зону входят: 

1) комплексы водозаборных сооружений; 

2) насосные станции. 

4. Размеры земельных участков и иные параметры принимаются в соответствии с региональными (местными) 

нормативами  градостроительного проектирования, с проектом планировки и действующими техническими 

регламентами.  
 

ОЧ. Зона очистных сооружений 

Зоны выделены для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. Разрешается 

размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией очистных сооружений. 

 Основные виды  

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования  

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания)  

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- станция аэрации; 

- канализационные 

очистные сооружения; 

- насосные станции. 

 

- вспомогательные 

объекты, необходимых для 

эксплуатации,  

основных объектов по 

технологическим 

процессам. 

 - размещение очистных 

сооружений следует 

производить в соответствии со 

СНиП 2.04.03-85 и СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая 

редакция); 
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 Основные виды  

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования  

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания)  

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- в отдельных случаях, при 

соответствующем обосновании 

и согласовании с 

территориальными органами 

Роспотребнадзора и другими 

заинтересованными 

организациями допускается 

проектировать для одного или 

нескольких многоквартирных 

зданий устройство локальных 

очистных сооружений с 

расходом стоков не более 15 

м3/сут;  

- иные параметры принимаются 

в соответствии с действующими 

нормативами. 

 

Статья 6. Градостроительные регламенты. Зона специального назначения 

СН. Зеленые насаждения специального назначения 

Зона выделена для снижения уровня воздействия вредных физических факторов на среду обитания и здоровье 

человека, создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, 

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию 
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загрязнений атмосферного воздуха и повышения  комфортности микроклимата. Совокупность перечисленных 

категорий, связанных между собой в единое целое, составляет систему озелененных территорий.  

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200  «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

В соответствии СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  

пунктом 8.6 минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от 

ширины зоны. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо 

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - 

не менее 20 м. 

Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

- зеленые насаждения. 

 

- объект инженерной 

инфраструктуры; 

- объект транспортной 

инфраструктуры. 

 

- нежилое помещение 

для дежурного 

аварийного персонала; 

- помещение для 

пребывания 

работающих по 

вахтовому методу (не 

более двух недель); 

- здание управления; 

- конструкторское 

бюро; 

- объект общественно-

делового назначения; 

- научно-

- СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и 

иных объектов»; 

- иные параметры принимаются 

в соответствии с действующими 

нормативами. 
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Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

исследовательская 

лаборатория; 

- поликлиника, 

- спортивно-

оздоровительное 

сооружение закрытого 

типа; 

- бани; 

- прачечная; 

- объект торговли; 

- объект общественного 

питания; 

 - гостиница; 

-  гараж; 

- площадка/сооружения 

для хранения 

общественного и 

индивидуального 

транспорта; 

- объект инженерной 

инфраструктуры; 

- объект транспортной 
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Основные виды 

разрешённого 

использования 

Вспомогательные виды 

разрешённого 

использования 

Условно разрешенные 

виды (только через 

публичные слушания) 

Параметры и условия 

физических и 

градостроительных 

изменений 

инфраструктуры; 

- пожарное депо; 

- автозаправочная 

станция; 

- станция технического 

обслуживания 

автомобилей. 
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Статья 7. Зона рекреационного назначения 

Р1. Зона природных территорий 

Согласно статье 61 ФЗ 7  «Об охране окружающей среды» зеленый 

фонд городских поселений, сельских поселений представляет собой 

совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные 

насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других 

озелененных территорий в границах этих поселений. На территориях, 

находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная и 

иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные 

территории и препятствующая осуществлению ими функций 

экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного 

назначения. 

Зона предназначена для сохранения и использования природного 

ландшафта, экологически чистой окружающей среды в интересах 

здоровья населения, сохранения и воспроизводства элементов 

природного ландшафта (лесов, водоемов и др.) и рационального 

использования, туризма, отдыха и досуга населения, занятий 

физической культурой и спортом. Градостроительные регламенты могут 

быть распространены на земельные участки в случае, когда части 

данных территорий в установленном порядке на основании проектов 

планировки (установления красных линий) переведены в иные 

территории, на которые распространяется действие градостроительных 

регламентов. В иных случаях градостроительный регламент не 

распространяется и их использование определяется уполномоченными 

органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым 

назначением. 

Р2. Зона зеленых насаждений общего пользования 

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, 

экологически чистой окружающей среды, а также для организации 

отдыха и досуга населения. Зона представлена в виде парков, садов, 

скверов, бульваров, рекреационных парков, прилегающих к населенным 

пунктам, других мест предназначенных для кратковременного отдыха 

населения и территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, 

общественной, производственной застройки. Хозяйственная 

деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; допускается строительство 

обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных 

сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных 

функций территории. 

Регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе 

данной зоны только в случае, когда части территорий общего 

пользования – скверов, бульваров переведены в установленном порядке 
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на основании проектов планировки из состава территорий общего 

пользования в иные территории, на которые распространяется действие 

градостроительных регламентов. 

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах 

данной зоны, которые относятся к территории общего пользования, 

отграниченной от иных территорий красными линиями, 

градостроительный регламент не распространяется и их использование 

определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в 

соответствии с целевым назначением. 

 

Статья 8. Зона особо охраняемых территорий 

ОХ1.  Зона особо охраняемых природных территорий 

1. Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны..  

2. К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 

1) особо охраняемых природных территорий; 

2) природоохранного назначения; 

3) рекреационного назначения; 

4) историко-культурного назначения; 

5) особо ценные земли. 

3. Категории и виды особо охраняемых природных территорий, 

особенности их создания и развития определяются в соответствии с 

требованиями Федерального закона № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

4. Правительство Российской Федерации, соответствующие органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления могут устанавливать и иные категории особо 

охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся 

памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, 

охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, 

биологические станции, микрозаповедники и другие). 

5. Все особо охраняемые природные территории учитываются при 

разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и 

районной планировки. 

6. На основании принятых схем развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий или территориальных схем охраны природы 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

принимают решения о резервировании земель, которые предполагается 
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объявить особо охраняемыми природными территориями, и об 

ограничении на них хозяйственной деятельности. 

7. Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, 

региональное или местное значение. 

8. Отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными 

и иными природными ресурсами особо охраняемых природных 

территорий, регулируются соответствующим законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 
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Глава 3. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территориях зон с особыми условиями 

использования территории 

Статья 9. Описание ограничений на территориях зон с особыми 

условиями использования территории  

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в пределах зон, обозначенных на карте в статье 2 в 

виде дополнительных регламентов настоящих  Правил определяется:  

1) градостроительными регламентами применительно к 

соответствующим территориальным зонам, обозначенным на 

карте в статье 2 настоящих правил с учетом ограничений, 

определенных настоящей статьей; 

2) ограничениями, установленными законами,  иными 

нормативными правовыми актами применительно к санитарно-

защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений. 

2. Ограничения использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости установлены в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами РФ. 

3. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и 

транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно 

транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, 

очистных сооружений, иных объектов устанавливаются: 

1) виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;  

2) условно-разрешенные виды использования, которые могут быть 

разрешены по специальному согласованию с территориальными 

органами санитарно-эпидемиологического и экологического 

контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» с использованием процедур 

публичных слушаний. 

4. Виды запрещенного использования земельных участков и  иных 

объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-

защитных зон: 

1) объекты для проживания людей; 

2) коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные 

участки; 

3) предприятия по производству лекарственных веществ, 

лекарственных средств и (или) лекарственных форм; 

4) склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий; 

5) предприятия пищевых отраслей промышленности; 
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6) оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;  

7) комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды; 

8) размещение спортивных сооружений; 

9) детские площадки; 

10) парки; 

11) образовательные и детские учреждения; 

12) лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения 

общего пользования. 

5. Условно-разрешенные виды использования, которые могут быть 

разрешены по специальному согласованию с территориальными 

органами санитарно-эпидемиологического и экологического 

контроля с использованием процедур публичных слушаний: 

1) озеленение территории; 

2) малые формы и элементы благоустройства; 

3) сельхозугодия для выращивания технических культур, не 

используемых для производства продуктов питания; 

4) предприятия, их отдельные здания и сооружения с 

производствами меньшего класса вредности, чем  основное 

производство; 

5) пожарное депо; 

6) бани; 

7) прачечные; 

8) объекты торговли и общественного питания; 

9) мотели; 

10) гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта; 

11) автозаправочные станции; 

12) связанные с обслуживанием данного предприятия здания 

управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 

поликлиники, спортивнооздоровительные сооружения для 

работников предприятия, общественные здания 

административного назначения; 

13) нежилые помещения для аварийного дежурного персонала и 

охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по 

вахтовому методу; 

14) электроподстанции; 

15) артезианские скважины для технического водоснабжения; 

16) водоохлаждающие сооружения для подготовки технической 

воды; 

17) канализационные насосные станции; 

18) сооружения оборотного водоснабжения; 

19) питомники растений для озеленения промплощадки, 

предприятий и санитарно-защитной зоны. 
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6. В санитарно-защитных зонах объектов пищевых отраслей 

промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 

пищевой продукции, объектов по производству и складированию 

лекарственных средств и веществ допускается размещение новых 

профильных, однотипных объектов. 

7. Водоохранные зоны выделяются в целях: 

1) предупреждения и предотвращения микробного и химического 

загрязнения поверхностных вод; 

2) предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения 

водных объектов; 

3) сохранения среды обитания объектов водного, животного и 

растительного мира. 

8. Для земельных участков и иных недвижимых объектов, 

расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, 

включая государственные памятники природы областного значения, 

устанавливаются: 

1) виды запрещенного использования; 

2) условно разрешенные виды (только через публичные слушания) 

использования, которые могут разрешены по специальному 

согласованию с бассейновыми и другими территориальными 

органами управления, использования и охраны водного фонда 

уполномоченных государственных органов с использованием 

процедур публичных слушаний. 

9. Виды запрещенного использования земельных участков и  иных 

объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных 

зон рек, других водных объектов: 

1) проведение авиационно-химических работ; 

2) применение химических средств борьбы с вредителями, 

болезнями растений и сорняками; 

3) использование навозных стоков для удобрения почв; 

4) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и 

горюче-смазочных материалов, площадок для заправки 

аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и 

ферм, мест складирования и захоронения промышленных, 

бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 

скотомогильников, накопителей сточных вод; 

5) складирование навоза и мусора; 

6) заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей; 

7) размещение дачных и садоводческих участков при ширине 

водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов 

прилегающих территорий более 3 градусов; 

8) размещение стоянок транспортных средств, в том числе на 

территориях дачных и садоводческих участков; 

9) проведение рубок главного пользования; 
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10) осуществление (без согласования  с территориальным органом 

управления использованием и охраной водного фонда 

Министерства природных ресурсов РФ, с областной инспекцией 

рыбоохраны и без положительного заключения государственной 

экологической экспертизы) строительства и реконструкции 

зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов; добычу 

полезных ископаемых, производство землеройных, погрузочно-

разгрузочных работ в том числе на причалах не общего 

пользования; 

11) отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на 

расстоянии менее 500 метров от водного объекта; 

12) складирование грузов в пределах водоохранных зон 

осуществляется на платной основе; 

13) находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию  

с территориальным органом управления использованием и 

охраной водного фонда Министерства природных ресурсов РФ  и 

при наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы) здания и сооружения в водоохранных 

зонах должны оборудоваться закрытой сетью дождевой 

канализации, исключающее попадание поверхностных стоков в 

водный объект, не допускать  потерь воды из инженерных 

коммуникаций, обеспечивать сохранение естественного 

гидрологического режима прилегающей территории; 

14) длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в 

акватории водных объектов, за исключением акваторий, 

отведенных специально для этих целей; 

15) использование судов без документов, подтверждающих сдачу 

сточных и нефтесодержащих вод на специальные суда или 

объекты по сбору названных вод; 

16) размещение дачных и садово-огородных участков, установка 

сезонных и стационарных палаточных городков. 

10. Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных 

полос (ширина 10 м для всех объектов): 

1) распашка земель; 

2) применение удобрений; 

3) складирование отвалов размываемых грунтов, строительных 

материалов и минеральных солей, кроме оборудованных в 

установленном порядке причалов и площадок, обеспечивающих 

защиту водных объектов от загрязнения; 

4) выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования 

традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн; 

5) установка сезонных стационарных палаточных городков, 

размещение дачных и садоводческих участков, выделение 

участков под индивидуальное строительство; 
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6) движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей 

специального назначения. 

11. Указанные дополнительные ограничения распространяются на все 

водоохранные зоны. 

12. Условно разрешенные виды (только через публичные слушания) 

использования, которые могут разрешены по специальному 

согласованию с бассейновыми и другими территориальными 

органами управления, использования и охраны водного фонда 

уполномоченных государственных органов с использованием 

процедур публичных слушаний: 

1) озеленение территории; 

2) малые формы и элементы благоустройства; 

3) размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и 

охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и 

гидротехнических сооружений при наличии лицензии на 

водоиспользование, в котором устанавливаются требования по 

соблюдению водоохранного режима; 

4) временные, нестационарные сооружения торговли и 

обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других 

производственно-обслуживающих объектов), при условии 

соблюдения санитарных норм их эксплуатации. 

13. До утверждения проектов водоохранных зон согласно статье 112 

водного кодекса РФ земельные участки в водоохранных зонах 

водных объектов предоставляются гражданам и юридическим лицам 

в порядке, установленном земельным законодательством РФ, по 

согласованию со специально уполномоченным органом управления 

использованием и охраной водного фонда. 

14. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования (береговая полоса) предназначается для общего 

пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без 

использования механических транспортных средств) береговой 

полосой водных объектов общего пользования для передвижения и 

пребывания около них, в том числе для осуществления 

любительского и спортивного рыболовства и причаливания 

плавучих средств. 

15. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 

составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы 

каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 

устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы 

каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 

устья не более чем десять километров, составляет пять метров.  

16. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные 

защитные полосы, на территориях которых вводятся 

дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. В 

прибрежной защитной полосе запрещается: 
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1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с  вредителями и 

болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств),  

5) распашка земель; 

6) размещение отвалов размываемых грунтов; 

7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн; 

8) проведение рубок главного пользования. 

17. Для линий электропередач (ВЛ)также устанавливаются охранные 

зоны: 

1) участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между 

вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные 

прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их 

положении) на расстоянии, м: 

а) 2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;  

б) 10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ; 

в) 15 – для ВЛ напряжением 35 кВ;  

г) 20 – для ВЛ напряжением 110 кВ;  

д) 25 – для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;  

е) 30 – для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;  

ж) 40 – для ВЛ напряжением 750 кВ;  

з) 30 – для ВЛ напряжением 800 кВ (постоянный ток);  

и) 55 – для ВЛ напряжением 1150 кВ;  

к) зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и 

др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних 

проводов при неотклоненном их положении для судоходных 

водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных – на 

расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон 

вдоль ВЛ, проходящих по суше. 

18. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) 

устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной 

линии, за пределами которых напряженность электрического поля  не 

превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и 

сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов 

вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без 

средств снижения напряженности электрического поля по обе 

стороны от нее. На ВЛ напряжением до 330 кВ санитарные разрывы 
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вдоль линий не устанавливаются, а на ВЛ напряжением выше 330 кВ 

санитарный разрыв совпадает с охранной зоной. 

19. В населенных пунктах с плотной застройкой проводится сокращение 

величины охранной зоны ВЛ и санитарно-защитного разрыва в 

соответствии с ПУЭ изд.7. 

20. Для подстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 

зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании 

расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также 

результатов натурных измерений. 

21. Над подземными кабельными линиями в соответствии с 

действующими правилами охраны электрических сетей должны 

устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями: 

1) для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от 

крайних кабелей; 

2) для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних 

кабелей, а при прохождении кабельных линий в населенных 

пунктах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений 

и на 1 м в сторону проезжей части улицы. 

22. Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть 

установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми 

на расстоянии 100 м от крайних кабелей. 

23. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением 

требований правил охраны электрических сетей. 

24. Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в 

незастроенной местности, должны быть обозначены 

информационными знаками. Информационные знаки следует 

устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения 

направления кабельных линий. 

25. В пределах охранных зон линий электропередачи напряжением до 

1000 вольт без письменного согласия организации, 

эксплуатирующей эти линии, запрещается: 

1) осуществлять   строительные, монтажные, взрывные и поливные 

работы; 

2) производить посадку и вырубку деревьев; 

3) устраивать спортивные площадки и площадки для игр; 

4) складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы; 

5) производить добычу рыбы, а также водных животных и растений 

придонными орудиями лова; 

6) устраивать водопои; 

7) производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

8) производить земляные работы на глубине более 0,3 м и 

планировку грунта при помощи бульдозеров, экскаваторов и 

других землеройных машин (в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи). 
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26. Земельная площадь охранных зон линий электропередачи 

напряжением до 1000 вольт не подлежит изъятию у 

землепользователей, но используется ими с обязательным 

соблюдением требований Правил охраны электрических сетей 

напряжением до 1000 вольт. 

27. В охранных зонах электрических сетей свыше 1000 вольт без 

письменного  согласия   предприятий (организаций), в ведении 

которых находятся эти сети, запрещается: 

1) производить строительство; 

2) капитальный ремонт; 

3) реконструкцию или снос любых зданий и сооружений. 

28. В пределах охранных зон(просек) и санитарных разрывов 

запрещается: 

1) без письменного разрешения эксплуатирующей организации 

строить всякого рода сооружения, линии связи и силовые 

воздушные электрические сети, производить какие-либо работы, 

посадку деревьев; 

2) устраивать проезды непосредственно под проводами воздушных 

линий машин высотой более 3 м; 

3) производить полеты, за исключением авиации, обслуживающей 

энергосистемы, на высоте меньше 100 м над воздушными 

линиями электропередачи и подстанциями и сбрасывать балласт, 

тросы и другие предметы, а также спускаться на парашютах; 

4) устраивать в местах, где проложены подводные кабельные 

электрические линии, причалы, стоянки судов и барж, бросать 

якоря и волокуши, выделять рыболовные угодья, а также 

производить (без согласования) дноуглубительные и 

землечерпательные работы; 

5) ставить скирды хлеба, ометы соломы, стога сена, штабеля торфа 

или лесоматериалов; располагать полевые станы, загоны, коновязи 

и скотные дворы; разводить огонь. 

29. На трассе подземных кабельных линий запрещается: 

1) сбрасывать большие тяжести; 

2) выливать кислоты и щелочи; 

3) устраивать различные свалки, в том числе шлака и снега.  

30. Аварийные работы на этих линиях должны согласовываться с 

руководителями соответствующих предприятий, учреждений или 

органами местных администраций. После ликвидации аварии 

организация, эксплуатирующая кабельную линию, обязана засыпать 

грунт и восстановить дорожные покрытия. Земляные работы и 

раскопки (за исключением работ, связанных с устройством огородов 

и цветников и уходом за ними) на территории, через которые 

проходят электрические линии, могут производиться только по 

получении письменного разрешения эксплуатирующей организации. 

Плановые работы по ремонту и реконструкции линий 
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электропередачи, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, 

производятся по согласованию с землепользователями. После 

выполнения указанных работ (а также после ликвидации аварий) 

угодья приводятся в прежнее состояние, а убытки возмещаются. 

31. Иные параметры принимаются в соответствии с проектом 

планировки и действующими техническими регламентами 

(действующими нормативами). 

32. Ограничения использования земельных участков в охранных зонах 

электрических сетей установлены следующими нормативными 

правовыми актами: 

1)  «Правила безопасности при   строительстве линий 

электропередачи и производстве электромонтажных работ. РД 

153-34.3-03.285-2002»; 

2) приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении правил 

технической эксплуатации   электроустановок потребителей»;  

3) «Правила устройства      воздушных линий электропередачи 

напряжением 6-20 кВ с защищенными проводами (ПУ ВЛЗ 6-20 

кВ); 

4) постановление  Совмина    СССР    от 26.03.1984   №   255 «Об    

утверждении правил охраны электрических сетей напряжением 

свыше 1000 вольт». 

33. Охранная зона газопровода - территория с особыми условиями 

использования,  устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг 

других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения 

нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее 

повреждения. В охранных, зонах систем газоснабжения   без   

письменного уведомления   организаций,    в собственности или 

оперативном управлении  которых находятся эти системы, 

запрещается: 

1) производить  строительство, капитальный ремонт, реконструкцию 

или снос любых зданий и сооружений; 

2) складировать материалы, высаживать деревья всех видов; 

3) осуществлять всякого рода горные, дноуглубительные, 

землечерпальные, взрывные, мелиоративные  работы,  устраивать 

причалы для стоянки судов, барж, бросать якоря, проходить с 

отданными якорями и тралами; 

4) производить земляные и дорожные работы; 

5) устраивать проезды под надземными газопроводами для машин и 

механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 м. 

34. Организации и частные лица, получившие письменное разрешение 

на ведение указанных работ в охранных зонах систем 

газоснабжения, обязаны выполнять их с соблюдением мероприятий 

по их сохранности. 


