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II. Перечень зон с особыми условиями использования территории и 

ограничений в использовании земельных участков и объектов капитального 

строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования 

территории 

 

1. В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, 

защиты территории от негативного воздействия природного и техногенного 

характера, предотвращения загрязнения водных ресурсов устанавливаются 

следующие зоны с особыми условиями использования территории
1
: 

1) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого 

хозяйства и объектов по производству электрической энергии); 

2) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); 

3) водоохранная (рыбоохранная) зона; 

4) прибрежная защитная полоса; 

5) зона затопления и подтопления; 

6) санитарно-защитная зона; 

7) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, 

государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети. 

2. Ограничения для зон с особыми условиями использования территории 

установлены в соответствии с действующими нормативами. 

3. Ограничения, накладываемые на земельные участки зонами с особыми 

условиями использования территории, устанавливаются наряду с регламентами 

территориальных зон и являются по отношению к ним приоритетными. 

                                                 
1
 Статья 105 Земельного кодекса Российской Федерации. 



  

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с 

установлением зон с особыми условиями использования 
Таблица 1 

№ Вид зон Ограничения в использовании 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Допускается или возможно в 

использовании земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Основание 

установления 

ограничений  
1 2 3 4 5 

1 Охранная зона 

объектов 

электроэнергетики 

(объектов 

электросетевого 

хозяйства и 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии) 

В охранных зонах, установленных для 

объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт, запрещается: 

1) набрасывать на провода и опоры 

воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также 

подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

2) размещать любые объекты и 

предметы (материалы) в пределах 

созданных в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов 

проходов и подъездов для доступа к 

объектам электросетевого хозяйства, а 

также проводить любые работы и 

возводить сооружения, которые могут 

препятствовать доступу к объектам 

электросетевого хозяйства, без создания 

необходимых для такого доступа проходов 

и подъездов; 

3) находиться в пределах огороженной 

территории и помещениях 

распределительных устройств и 

подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и 

подстанций, производить переключения и 

В пределах охранных зон при наличии 

письменного решения о согласовании 

сетевых организаций юридическим и 

физическим лицам разрешается: 

1) строительство, капитальный 

ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

2) горные, взрывные, мелиоративные 

работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

3) посадка и вырубка деревьев и 

кустарников; 

4) дноуглубительные, 

землечерпальные и погрузочно-

разгрузочные работы, добыча рыбы, 

других водных животных и растений 

придонными орудиями лова, устройство 

водопоев, колка и заготовка льда (в 

охранных зонах подводных кабельных 

линий электропередачи); 

5) проход судов, у которых 

расстояние по вертикали от верхнего 

крайнего габарита с грузом или без груза 

до нижней точки провеса проводов 

переходов воздушных линий 

электропередачи через водоемы менее 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 

«О порядке установления 

охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства 

и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных 

в границах таких зон» 



  

1 2 3 4 5 

подключения в электрических сетях 

(указанное требование не 

распространяется на работников, занятых 

выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить 

огонь в пределах охранных зон вводных и 

распределительных устройств, 

подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи; 

4) размещать свалки; 

5) производить работы ударными 

механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив 

едких и коррозионных веществ и горюче-

смазочных материалов (в охранных зонах 

подземных кабельных линий 

электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для 

объектов электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 вольт, помимо 

действий, предусмотренных пунктом выше 

запрещается: 

1) складировать или размещать 

хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

2) размещать детские и спортивные 

площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, 

гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов, проводить любые 

мероприятия, связанные с большим 

скоплением людей, не занятых 

минимально допустимого расстояния, в 

том числе с учетом максимального 

уровня подъема воды при паводке; 

6) проезд машин и механизмов, 

имеющих общую высоту с грузом или 

без груза от поверхности дороги более 

4,5 метра (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

7) земляные работы на глубине более 

0,3 метра (на вспахиваемых землях на 

глубине более 0,45 метра), а также 

планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий 

электропередачи); 

8) полив сельскохозяйственных 

культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров (в 

охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

9) полевые сельскохозяйственные 

работы с применением 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров (в 

охранных зонах воздушных линий 

электропередачи) или полевые 

сельскохозяйственные работы, связанные 

с вспашкой земли (в охранных зонах 

кабельных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон для объектов 

электросетевого хозяйства напряжением 

до 1000 вольт при наличии письменного 

решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим 
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выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи); 

3) использовать (запускать) любые 

летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные модели 

летательных аппаратов (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

4) бросать якоря с судов и 

осуществлять их проход с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

5) осуществлять проход судов с 

поднятыми стрелами кранов и других 

механизмов (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи) 

лицам разрешается: 

1) размещать детские и спортивные 

площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, 

гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов, садовые, огородные 

земельные участки, объекты 

садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений, объекты 

жилищного строительства, в том числе 

индивидуального (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

2) складировать или размещать 

хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

3) устраивать причалы для стоянки 

судов, барж и плавучих кранов, бросать 

якоря с судов и осуществлять их проход с 

отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами (в охранных зонах 

подводных кабельных линий 

электропередачи) 

2 Охранная зона 

трубопроводов 

(газопроводов, 

нефтепроводов и 

нефтепродуктопро

водов, 

аммиакопроводов) 

В охранных зонах запрещается: 

1) перемещать, засыпать, повреждать 

и разрушать контрольно-измерительные и 

контрольно-диагностические пункты, 

предупредительные надписи, 

опознавательные и сигнальные знаки 

местонахождения магистральных 

газопроводов; 

2) открывать двери и люки 

необслуживаемых усилительных пунктов 

на кабельных линиях связи, калитки 

В охранных зонах собственник или иной 

законный владелец земельного участка 

может производить полевые 

сельскохозяйственные работы и работы, 

связанные с временным затоплением 

орошаемых сельскохозяйственных 

земель, предварительно письменно 

уведомив собственника магистрального 

газопровода или организацию, 

эксплуатирующую магистральный 

газопровод. 

Правила охраны 

магистральных 

трубопроводов, 

утвержденные 

Минтопэнерго 

Российской Федерации  

от 29.04.1992 
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ограждений узлов линейной арматуры, 

двери установок электрохимической 

защиты, люки линейных и смотровых 

колодцев, открывать и закрывать краны, 

задвижки, отключать и включать средства 

связи, энергоснабжения, устройства 

телемеханики магистральных 

газопроводов; 

3) устраивать свалки, осуществлять 

сброс и слив едких и коррозионно-

агрессивных веществ и горюче-смазочных 

материалов; 

4) складировать любые материалы, в 

том числе горюче-смазочные, или 

размещать хранилища любых материалов; 

5) повреждать берегозащитные, 

водовыпускные сооружения, земляные и 

иные сооружения (устройства), 

предохраняющие магистральный 

газопровод от разрушения; 

6) осуществлять постановку судов и 

плавучих объектов на якорь, добычу 

морских млекопитающих, рыболовство 

придонными орудиями добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, плавание 

с вытравленной якорь-цепью; 

7) проводить дноуглубительные и 

другие работы, связанные с изменением 

дна и берегов водных объектов, за 

исключением работ, необходимых для 

технического обслуживания объекта 

магистрального газопровода; 

8) проводить работы с использованием 

В охранных зонах с письменного 

разрешения собственника 

магистрального газопровода или 

организации, эксплуатирующей 

магистральный газопровод (далее - 

разрешение на производство работ), 

допускается: 

1) проведение горных, взрывных, 

строительных, монтажных, 

мелиоративных работ, в том числе работ, 

связанных с затоплением земель; 

2) осуществление посадки и вырубки 

деревьев и кустарников; 

3) проведение погрузочно-

разгрузочных работ, устройство водопоев 

скота, колка и заготовка льда; 

4) проведение земляных работ на 

глубине более чем 0,3 метра, планировка 

грунта; 

5) сооружение запруд на реках и 

ручьях; 

6) складирование кормов, удобрений, 

сена, соломы, размещение полевых 

станов и загонов для скота; 

7) размещение туристских стоянок; 

8) размещение гаражей, стоянок и 

парковок транспортных средств;  

9) сооружение переездов через 

магистральные газопроводы; 

10) прокладка инженерных 

коммуникаций; 

11) проведение инженерных 

изысканий, связанных с бурением 
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ударно-импульсных устройств и 

вспомогательных механизмов, сбрасывать 

грузы; 

9) осуществлять рекреационную 

деятельность, кроме деятельности, 

предусмотренной Правилами, разводить 

костры и размещать источники огня; 

10) огораживать и перегораживать 

охранные зоны; 

11) размещать какие-либо здания, 

строения, сооружения, не относящиеся к 

объектам, указанным Правилах; 

12) осуществлять несанкционированное 

подключение (присоединение) к 

магистральному газопроводу 

скважин и устройством шурфов; 

12) устройство причалов для судов и 

пляжей; 

13) проведение работ на объектах 

транспортной инфраструктуры, 

находящихся на территории охранной 

зоны; 

14) проведение работ, связанных с 

временным затоплением земель, не 

относящихся к землям 

сельскохозяйственного назначения 

3 Водоохранная 

(рыбоохранная) 

зона 

Запрещается: 

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), за исключением их движения по 

дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие 

Допускается: 

проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в 

соответствии с водным 

законодательством и законодательством 

в области охраны окружающей среды 

Водный кодекс  

Российской Федерации 
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4 Прибрежная 

защитная полоса 

Запрещается: 

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), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах 

и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 

5) распашка земель; 

6) размещение отвалов размываемых  

грунтов; 

7) выпас сельскохозяйственных  
8) животных и организация для них  

летних лагерей, ванн 

- Водный кодекс  

Российской Федерации 

 

5 Зоны затопления и 

подтопления 

В границах зон затопления, подтопления, в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о 

градостроительной деятельности 

отнесенных к зонам с особыми условиями 

использования территорий, запрещаются: 

1) размещение новых населенных 

пунктов и строительство объектов 

капитального строительства без 

- Водный кодекс  

Российской Федерации 
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обеспечения инженерной защиты таких 

населенных пунктов и объектов от 

затопления, подтопления; 

2) использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв; 

3) размещение кладбищ, 

скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов хранения и захоронения 

радиоактивных отходов; 

4) осуществление авиационных мер по 

борьбе с вредными организмами 

6 Санитарно-

защитная зона 

Не допускается размещать использования 

земельных участков в целях:  

1) размещения жилой застройки, 

объектов образовательного и 

медицинского назначения, спортивных 

сооружений открытого типа, организаций 

отдыха детей и их оздоровления, зон 

рекреационного назначения и для ведения 

садоводства; 

2)  размещения объектов для 

производства и хранения лекарственных 

средств, объектов пищевых отраслей 

промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой 

продукции, комплексов водопроводных 

сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды, использования земельных 

участков в целях производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

 Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 03.03.2018 № 222 «Об 

утверждении Правил 

установления санитарно-

защитных зон и 

использования земельных 

участков, расположенных 

в границах санитарно-

защитных зон» 
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продукции, предназначенной для 

дальнейшего использования в качестве 

пищевой продукции, если химическое, 

физическое и (или) биологическое 

воздействие объекта, в отношении 

которого установлена санитарно-защитная 

зона, приведет к нарушению качества и 

безопасности таких средств, сырья, воды и 

продукции в соответствии с 

установленными к ним требованиями. 

7 Охранная зона 

пунктов 

государственной 

геодезической сети, 

государственной 

сети и 

государственной 

гравиметрической 

сети 

В пределах границ охранных зон 

пунктов запрещается использование 

земельных участков для осуществления 

видов деятельности, приводящих к 

повреждению или уничтожению наружных 

опознавательных знаков пунктов, 

нарушению неизменности 

местоположения их центров, 

уничтожению, перемещению, засыпке или 

повреждению составных частей пунктов. 

Также на земельных участках в 

границах охранных зон пунктов 

запрещается проведение работ, 

размещение объектов и предметов, 

которые могут препятствовать доступу к 

пунктам. 

В границах охранной зоны пунктов 

территории, в отношении которых 

устанавливаются различные ограничения 

использования земельных участков, не 

выделяются. 

 
Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.08.2019 № 1080 «Об 

охранных зонах пунктов 

государственной 

геодезической сети, 

государственной 

нивелирной сети и 

государственной 

гравиметрической сети» 

 

 


