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ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 

Глава 12. Карта градостроительного зонирования МО Сакмарский 

сельсовет. 

Статья 42.  Карта градостроительного зонирования в границах МО 

Сакмарский сельсовет. 

На карте градостроительного зонирования МО Сакмарский сельсовет  

1)установлены территориальные зоны;  

2)отображены зоны с особыми условиями использования территории. 

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Глава 13. Градостроительные регламенты в части видов  

параметров разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства соответствующих 

территориальных зон. 

Статья 43.  Общие положения о территориальных зонах населенных 

пунктов. 

1. Градостроительные регламенты установлены в пределах границ 

соответствующих территориальных зон. Градостроительные регламенты 

установлены настоящими правилами в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.   

2. Градостроительным регламентом определяется правовой режим 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной 

мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, 

расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 

карте градостроительного зонирования. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки: 

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах 

территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь 
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выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 

содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 

приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного 

наследия; 

- в границах территорий общего пользования; 

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами; 

- предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

 

Статья 44.  Градостроительные регламенты по видам разрешенного 

использования в соответствии с территориальными зонами. 

1. Применительно к каждой территориальной зоне могут 

устанавливаться следующие виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

а) основные виды разрешенного использования  земельных участков и 

объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты, 

осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено 

применительно к соответствующим территориальным зонам и выбор таких 

видов деятельности и объектов осуществляется самостоятельно (без 

дополнительных разрешений и согласований) правообладателями земельных 

участков и объектов капитального строительства,  при условии соблюдения 

требований технических регламентов; 

б) условно разрешенные виды разрешенного использования  земельных 

участков и объектов капитального строительства – виды деятельности, 

объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на 

земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности 

и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к 

соответствующим территориальным зонам при условии получения 

разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и обязательного соблюдения требований технических 

регламентов; 

в)  вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, 

допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным 
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видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования и осуществляются совместно с ними. 

2. Для всех основных и условно разрешенных видов использования 

вспомогательными видами разрешенного использования являются 

следующие:  

-  виды использования, технологически связанные с объектами 

основных и условно разрешенных видов использования или обеспечивающие 

их безопасность, в том числе противопожарную в соответствии с 

нормативно-техническими документами; 

-  объекты торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, и иные подобные объекты, обеспечивающие потребности 

работников основных и условно разрешенных видов использования; 

-  для объектов, требующих постоянного присутствия охраны – 

помещения или здания для персонала охраны;  

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для 

инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также 

иных вспомогательных видов использования; 

- автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и 

многоэтажные) 

- автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные 

пути, обслуживающие соответствующие участки;  

- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, 

площадки для отдыха, спортивных занятий;  

- площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников; 

- общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские 

учреждения). 

3. На территории земельного участка суммарная общая площадь 

объектов вспомогательных видов использования не должна превышать 

общей площади объектов основных и условно разрешенных видов 

использования, размещенных в зданиях.  

4. Для земельных участков с объектами основных и условно 

разрешенных видов использования, представленных площадками или 

открытыми сооружениями (рынки, автомобильные стоянки, причалы и т.п.), 
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территория, отводимая под вспомогательные виды использования, не должна 

превышать 25% от площади земельного участка. 

5. Градостроительные регламенты установлены  на основании и с 

учетом требований следующих  нормативных документов: 

–  Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

–  Земельного Кодекса Российской Федерации, 

–  Водного кодекса Российской Федерации, 

–  Лесного Кодекса Российской Федерации, 

– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», 

– Нормативы градостроительного проектирования  Оренбургской 

области, 

–  СНиП  2.08.02-89*  «Общественные здания и сооружения», 

– СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

 – СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных 

мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения», 

 – МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем 

зонирования территории городов»,  

 – СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», 

‒ Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах». 

 

Статья 45. Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования МО Сакмарский сельсовет. 

На карте градостроительного зонирования установлены следующие 

виды территориальных зон: 
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Кодовое 

обозначе

ние 

Наименование зоны 

Жилые зоны 

Ж Зона жилой застройки 

Общественно-деловые зоны 

О Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

П-1 Зона промышленных объектов и производств 

П-2 
Зона размещения объектов капитального строительства в целях 

добычи недр 

ЖД Зона объектов железнодорожного транспорта 

АТ Зона объектов автомобильного транспорта 

Зоны сельскохозяйственного использования 

СХИ Зона сельскохозяйственного использования 

САД 
Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан 

Рекреационные зоны 

Р-1 Зона спортивных объектов 

Р-2 Зона отдыха и туризма 

Р-3 Зона лесов 

Зоны специального назначения 

СП-1 Зона кладбищ 

СП-2 Зона санитарно-технических сооружений 

СП-3 Зона режимных объектов 

Зоны, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются 

СХУ 
Зона сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения 
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ВО Зона земель, покрытых поверхностными водными объектами 

 

Статья 46.1 Градостроительные регламенты. Жилые зоны. 

Ж  Зона жилой застройки. 

Зона застройки индивидуальными, блокированными и малоэтажными 

жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий формирования 

жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа  с 

минимально разрешенным набором услуг местного значения. 

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных декоративных или сельскохозяйственных 

культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных 

сооружений 

2.1 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 

дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 

и ягодных культур;  

размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений;  

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 

2.2 
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содержание сельскохозяйственных животных 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами (количеством 

этажей не более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и каждый из 

которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с 

соседним блоком или соседними блоками, расположен на 

отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 

и ягодных культур;  

размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений;  

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха 

2.3 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено видами 

разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если 

их размещение связано с удовлетворением повседневных 

потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей 

среде и санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует 

установления санитарной зоны 

2.7 

 

Таблица 1 Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства 

Виды параметров и единицы  

измерения 

Значения параметров 

применительно к 

основным 

разрешенным видам 

использования 

недвижимости 
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Отдельно стоящий 

односемейный дом, 

блокированные дома 

на 2 и 4 семьи 

Предельные параметры земельных участков  

- Минимальная площадь кв.

м 

500 

- Максимальная площадь кв.

м 

1500 

- Минимальная ширина участка вдоль фронта 

улицы  

м 10 

Предельные параметры разрешенного строительства в 

пределах участков 

 

- Минимальный отступ строений от красной 

линии улиц (в случаях, если иной показатель не 

установлен линией регулирования застройки) 

 

м 

 

5 

- Минимальный отступ от красной линии 

проездов  
м 3 

- Минимальный отступ от боковой границы 

земельного участка до дома  
м 3 

-Минимальный отступ строений от задней 

границы участка  м 

по сложившейся 

застройке, но не менее 

1 м 

-Максимальная высота строений (до конька 

крыши) 
м 12 

-Минимальное расстояние от окон объекта 

индивидуального жилищного строительства до 

объектов капитального строительства, 

отнесенных к вспомогательным видам 

разрешенного использования и расположенных 

на соседнем земельном участке 

м 6 

-Минимальное расстояние от границ земельного 

участка до объектов капитального 
м 1 
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строительства, отнесенных к вспомогательным 

видам разрешенного использования, на 

земельном участке объекта индивидуального 

жилищного строительства 

Примечания к таблице:  

Расстояние от границы соседнего земельного участка до постройки для 

содержания скота и птицы - 4 м, до других построек (бани, гаража, летней 

кухни и др.)  - 1 м. 

3. Земельные участки под объектами индивидуального жилищного 

строительства должны быть огорожены вдоль линий улиц, проулков. 

Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных и эстетичных 

материалов. Высота ограждения должна быть не более 2 метра 20 

сантиметров до наиболее высокой части ограждения. 

4. Максимальная высота помещения вновь размещаемых и 

реконструируемых встроенных или отдельностоящих гаражей, открытых 

стоянок без технического обслуживания  на 1-2 легковые машины, на 

земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или 

жилого дома блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным 

видам разрешенного использования не должна превышать 6-и метров. 

Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых 

встроенных или отдельностоящих гаражей, открытых стоянок без 

технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к 

вспомогательным видам разрешенного использования не должна превышать 

60 кв. м. 

5. Максимальная высота объекта капитального строительства, 

отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования не 

должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства  

отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенному 

на  одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно 

стоящего объекта капитального строительства, кроме гаражей, отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования не должна превышать 

общей площади объекта капитального строительства  отнесенного к 

основному виду разрешенного использования и размещенному на  одном с 

ним земельном участке. 
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6. Иные предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в 

соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. 

7. Формирование земельных участков посредством разделения 

исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть 

осуществлено при условии, что площади вновь формируемых участков не 

будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей. 

Исключения могут быть предоставлены только по процедурам специальных 

согласований, проводимых в порядке статей 25, 26 настоящих Правил. 

8. Допускаются отклонения от представленных в таблице 

показателей отступов строений от боковых и задних границ земельных 

участков при условии, что: 

 имеется взаимное письменное согласие владельцев земельных 

участков на указанные отклонения; 

 согласованно с органами госпожнадзора. 

9. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по 

санитарно-бытовым условиям должны быть: 

– от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2; 

– от кустарника - 1 м. 

Минимальные расстояния до стен жилых домов должны быть: 

– от стволов  деревьев – 5 м; 

– от кустарника – 1,5  м. 

 

Таблица 2 Минимальные расстояния от помещений (сооружений) для 

содержания и разведения животных до объектов индивидуального 

жилищного строительства 

 

Нормативный 

разрыв 

Поголовье (шт.), не более 

свиньи 
коровы, 

бычки 

овцы, 

козы 

кролики 

- матки 
птица лошади 

нутрии, 

песцы 

10 м 5 5 10 10 30 5 5 
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20 м 8 8 15 20 45 8 8 

30 м 10 10 20 30 60 10 10 

40 м 15 15 25 40 75 15 15 

 

Примечания к таблице: 

1. При одновременном наличии различных видов животных 

нормативные разрывы суммируются. 

2. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать 

только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых 

комнат не менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения 

для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, 

расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

 

Статья 46.2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые 

зоны. 

О  Зона делового, общественного и коммерческого назначения. 

Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена 

для обеспечения правовых условий использования и формирования объектов 

с широким спектром административных, деловых, общественных, 

культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования 

многофункционального назначения, связанных прежде всего с 

удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в 

обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 
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Общественное 

использование 

объектов 

капитального 

строительства 

 

 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных 

и духовных потребностей человека. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

3.1-3.10.2 

 

3.0 

кроме Религиозное 

использование 

кроме 3.7  

Предприни- 

мательство 

 

 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях извлечения прибыли на основании торговой, 

банковской и иной предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10 

 

4.0 

кроме Объекты 

придорожного 

сервиса 

кроме 4.9.1  

 

Условно разрешенные виды использования: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено видами 

разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если 

их размещение связано с удовлетворением повседневных 

потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей 

среде и санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует 

установления санитарной зоны 

2.7 

 

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного 

строительства устанавливаются посредством подготовки проектов 

планировки территории и (или) проектов межевания территории. 

 

Статья 46.3. Градостроительные регламенты. Производственные 

зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. 

П-1 Зона промышленных объектов и производств 
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Зона предназначена для размещения промышленных объектов и 

производств агропромышленного комплекса и малого предпринимательства, 

складских зданий и сооружений. 

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.8-1.11 

1.7 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственно

й 

продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 

производства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции 

1.15 

Обеспечение 

сельскохозяйственно

го 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 

техники, амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и иного технического 

оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства 

1.18 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 

линий электропередачи, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения животных, не являющихся 

3.10 
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сельскохозяйственными, под надзором человека. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1-3.10.2 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, 

приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 

для производства напитков, алкогольных напитков и 

табачных изделий 

6.4 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, атомных 

станций, ядерных установок (за исключением 

создаваемых в научных целях), пунктов хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ, тепловых 

станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для электростанций 

сооружений (золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: промышленные 

базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 

хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

6.9 
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного 

строительства устанавливаются посредством подготовки проектов 

планировки территории и (или) проектов межевания территории. 

П-2 Зона размещения объектов капитального строительства в целях 

добычи недр 

Зона предназначена для размещения объектов капитального 

строительства в целях добычи недр и их первичной обработки. 

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

Недро- 

пользование 

Осуществление геологических изысканий; 

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 

(шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального строительства, в том 

числе подземных, в целях добычи недр; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки сырья к транспортировке и 

(или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 

необходимых для целей недропользования, если добыча 

недр происходит на межселенной территории 

6.1 

 

 

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного 

строительства устанавливаются посредством подготовки проектов 

планировки территории и (или) проектов межевания территории. 

 

ЖД Зона объектов железнодорожного транспорта. 

Зона предназначена для размещения объектов железнодорожного 

транспорта и складских зданий. 

Основные виды разрешенного использования: 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

Железнодорожный 

транспорт 

Размещение железнодорожных путей; размещение, 

зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 

вокзалов и станций, а также устройств и объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и 

подземных зданий, сооружений, устройств и других 

объектов железнодорожного транспорта; 

размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 

прирельсовых складов (за исключением складов горюче-

смазочных материалов и автозаправочных станций 

любых типов, а также складов, предназначенных для 

хранения опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно для обеспечения 

железнодорожных перевозок) и иных объектов при 

условии соблюдения требований безопасности движения, 

установленных федеральными законами;  

размещение наземных сооружений метрополитена, в том 

числе посадочных станций, вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений для трамвайного 

сообщения и иных специальных дорог (канатных, 

монорельсовых, фуникулеров) 

7.1 

 

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного 

строительства устанавливаются посредством подготовки проектов 

планировки территории и (или) проектов межевания территории. 

 

АТ Зона объектов автомобильного транспорта. 

Зона предназначена для размещения объектов автомобильного 

транспорта. 

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

Объекты 

придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых);  

 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного питания в качестве 

4.9.1 
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объектов придорожного сервиса;  

 

предоставление гостиничных услуг в качестве 

придорожного сервиса;  

 

размещение автомобильных моек и прачечных для 

автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически 

связанных с ними сооружений; размещение зданий и 

сооружений, предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие работу 

транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность 

дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок 

автомобильного транспорта, а также для размещения 

депо (устройства мест стоянок) автомобильного 

транспорта, осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

7.2 

 

 

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного 

строительства устанавливаются посредством подготовки проектов 

планировки территории и (или) проектов межевания территории. 

 

 

Статья 46.4 Градостроительные регламенты. Зоны 

сельскохозяйственного использования. 

СХИ Зона сельскохозяйственного использования. 

Зона предназначена для растениеводства. 

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйственны

х культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных, и иных 

1.2 
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сельскохозяйственных культур 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, 

в том числе с использованием теплиц 

1.3 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 

содержанию и использованию пчел и иных полезных 

насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, 

необходимого для пчеловодства и разведениях иных 

полезных насекомых; 

размещение сооружений используемых для хранения и 

первичной переработки продукции пчеловодства 

1.12 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением и (или) содержанием, выращиванием 

объектов рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, оборудования, 

необходимых для осуществления рыбоводства 

(аквакультуры) 

1.13 

 

САД Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан. 

Зона предназначена для ведения гражданами садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства. 

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение садового дома, предназначенного для отдыха 

и не подлежащего разделу на квартиры; размещение 

хозяйственных строений и сооружений 

13.2 

 

Статья 46.5 Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны. 

Р-1 Зона спортивных объектов. 

Зона предназначена для размещения объектов спортивного назначения.  
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Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

 

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного 

строительства устанавливаются посредством подготовки проектов 

планировки территории и (или) проектов межевания территории. 

Р-2 Зона отдыха и туризма. 

Зона предназначена для размещения объектов спортивного назначения.  

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за парками, городскими лесами, садами 

и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 

пользования, а также обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1-5.5 

5.0 

 

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного 

строительства устанавливаются посредством подготовки проектов 

планировки территории и (или) проектов межевания территории. 
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Р-3 Зона лесов. 

Зона включает в себя территории, занятые лесами.  

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

Заготовка лесных 

ресурсов 

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в 

том числе гражданами для собственных нужд, заготовка 

пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, 

хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых 

лесных ресурсов, размещение временных сооружений, 

необходимых для хранения и неглубокой переработки 

лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана 

лесов 

10.3 

 

Статья 46.5  Градостроительные регламенты. Зоны специального 

назначения. 

СП-1 Зона кладбищ. 

Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. 

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

Ритуальная 

деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;  

размещение соответствующих культовых сооружений 

12.1 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 

линий электропередачи, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 

зданий или помещений, предназначенных для приема 

3.1 
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физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

 

 

 

СП-2 Зона санитарно- технических сооружений. 

Зона предназначена для размещения участков полигонов твердых 

бытовых отходов, свалок, скотомогильников, очистных сооружений. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

Специальная 

деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, 

веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки 

12.2 

 

 

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного 

строительства устанавливаются посредством подготовки проектов 

планировки территории и (или) проектов межевания территории. 

 

 

СП-3 Зона режимных объектов. 

Зона предназначена для размещения объектов и сооружений, 

предназначенных для обеспечения обороны и безопасности. 

 

Основные виды разрешенного использования: 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка 
Код 

Обеспечение 

обороны и 

безопасности 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), проведение воинских 

учений и других мероприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных 

институтов, военных университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности 

8.0 

 

 

Статья 46.6  Градостроительные регламенты. Зоны, в границах 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются. 

 

СХУ Зона сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Использование сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения определяется Земельным кодексом РФ. 

 

ВО Зона земель, покрытых поверхностными водными объектами. 

Использование земель, покрытых поверхностными водными объектами 

определяется Земельным кодексом РФ и Водным кодексом РФ. 

 

Глава 14. Градостроительные регламенты в части ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, установленные санитарно-защитными, водоохранными и 

другими зонами. 
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Статья 47. Описание ограничений использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, расположенных в установленных 

санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах и иных зонах с особыми 

условиями использования территорий. 

1. Использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями 

использования территории, определяется градостроительными регламентами, 

определенными статьей 44, с учетом ограничений, определенных настоящей 

статьей. 

2. Земельные участки и объекты недвижимости, которые расположены 

в пределах зон с особыми условиями использования территории, чьи 

характеристики не соответствуют ограничениям, определённым настоящей 

статьёй, являются не соответствующими настоящим Правилам. Дальнейшее 

использование и строительные изменения указанных объектов определяются 

статьей 6 настоящих Правил. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, 

водоохранных зонах, иных зонах установлены следующими нормативными 

правовыми актами: 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006, 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001, 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7–ФЗ «Об охране окружающей 

среды», 

Федеральный закон от 30.03.99 № 52–ФЗ «О санитарно–

эпидемиологическом благополучии населения», 

Федеральный закон от 04.05.99 № 96–ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха», 

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33–ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», 

Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)  

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

предприятий, сооружений и иных объектов», 

Закон Оренбургской области от 7 декабря 1999 г. N 394/82–ОЗ 

"Об особо охраняемых природных территориях Оренбургской области" 
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(принят Законодательным Собранием Оренбургской области 17 ноября 1999 

г.), 

Федеральный закон от 27 февраля 2003 года  «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации», 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110–02 Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, 

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон") 

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". 

Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах». 

4. Санитарно-защитные зоны устанавливаются вокруг объектов и 

производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека в целях снижения воздействия загрязнения на 

атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими 

нормативами. 

Режим территории санитарно-защитной зоны: 

 В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую 

застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 

зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 

также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 

детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 

учреждения общего пользования. 

 В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других 

отраслей промышленности не допускается размещать объекты по 

производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
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продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных 

сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут 

повлиять на качество продукции. 

 

5.  Водоохранные зоны выделяются в целях: 

 предупреждения и предотвращения микробного и химического 

загрязнения поверхностных вод, 

 предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения 

водных объектов, 

 сохранения среды обитания объектов водного, животного и 

растительного мира. 

Для земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, 

устанавливаются: 

 виды запрещенного использования, 

 условно разрешенные виды использования, которые могут быть 

разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими 

территориальными органами управления, использования и охраны водного 

фонда уполномоченных государственных органов с использованием 

процедур публичных слушаний, определенных главой 7 настоящих Правил. 

Водоохранные зоны 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их 

истока для рек или ручьев протяженностью: 

 до десяти километров – в размере пятидесяти метров, 

 от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров, 

 от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением 

озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с 

акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 



Правила землепользования и застройки МО Сакмарский сельсовет 

ООО «ГЕОГРАД» Страница 29 
 

Виды запрещенного использования в границах зоны водозаборных, 

иных технических сооружений: 

–     проведение авиационно-химических работ; 

–  применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 

растений и сорняками; 

–   размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и 

горюче–смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры 

ядохимикатами, животноводческих комплексов,  мест складирования и 

захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, 

кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;  

–    складирование навоза и мусора; 

–  заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других 

машин и механизмов;  

–    размещение стоянок транспортных средств; 

–    проведение рубок лесных насаждений. 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон: 

 использование сточных вод для удобрения почв, 

 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, 

 складирование навоза и мусора, 

 заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и 

механизмов, 

 размещение дачных и садоводческих участков при ширине 

водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов 

прилегающих территорий более 3 градусов, 

 отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии 

менее 500 м от водного объекта, 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений, 
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 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. 

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеуказанными 

ограничениями, запрещаются: 

 распашка земель, 

 применение удобрений,  

 складирование отвалов размываемых грунтов, строительных 

материалов и минеральных солей, кроме оборудованных в 

установленном порядке причалов и площадок, обеспечивающих 

защиту водных объектов от загрязнения, 

 установка сезонных стационарных палаточных городков, 

размещение дачных и садоводческих участков, выделение 

участков под индивидуальное строительство, 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

Виды условно разрешённого использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных 

зон: 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и 

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. 

Прибрежные защитные полосы 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 

от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для 

обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и 

пятьдесят метров для уклона три и более градуса.  

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 
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Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, 

имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 

зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в 

размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и 

набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами 

набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях 

устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной 

ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от 

береговой линии. 

6. Дополнительные градостроительные регламенты в границах зон 

затопления. 

Затопление ‒ это покрытие территории водой в период половодья или 

паводков. 

Зона затопления ‒ это территория, покрываемая водой в результате 

превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла. 

Половодье ‒ это фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в 

данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся 

наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и 

вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. 

В границах зон затопления запрещается: 

 размещение новых населенных пунктов и строительство 

объектов капитального строительства без проведения 

специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод в границах зон затопления, 

подтопления; 

 использование сточных вод для удобрения почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ;  

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений. 
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Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в 

соответствии со СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов". 

7. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является 

санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены. 

В границах первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения 

запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 

сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а 

также применение ядохимикатов и удобрений. 

8. Охранные зоны объектов электроснабжения 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в 

том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 

юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 

возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

б) 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; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 
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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; 

г) размещать свалки; 

д) 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 вышеописанных 

действий, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 

торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех 

видов машин и механизмов, за исключением гаражей–стоянок автомобилей, 

принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, 

связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 

разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи); 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 

сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий 

и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
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г) 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); 

д) 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); 

е) 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); 

ж) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи 

воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

з) 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 охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 

хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о 

согласовании сетевых организаций запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 

торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех 

видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 

горюче–смазочных, материалов. 

9. Охранные зоны объектов газоснабжения 

На земельные участки, входящие в охранные зоны 

газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или 

нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения 

(обременения), которыми запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного 

назначения; 
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б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 

железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями 

без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 

эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 

устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 

газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные 

знаки, контрольно – измерительные пункты и другие устройства 

газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, 

щелочей и других химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать 

доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным 

сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений 

газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными 

и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций 

катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или 

отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем 

телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 

газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 

посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не 

подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с 

нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 

метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями 

земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при 

условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной 

организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 
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Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных 

сетей, не предусмотренная ограничениями, описанными ваше, при которой 

производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы 

на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного 

разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. 

10. Режим особой охраны территорий памятников природы. 

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в 

границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за 

собой нарушение сохранности памятников природы. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на 

которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по 

обеспечению режима особой охраны памятников природы. 

На территории памятника природы областного значения Гора Гребени 

запрещается: 

 уничтожать информативные выходы горных пород и форм 

рельефа (их сработку, засыпку породами вскрыши, строительным 

и другим мусором); 

 проводить несанкционированные горные работы; 

 изменить ландшафт (исключить распашку земли, вырубку 

деревьев и кустарников, вытаптывание травостоя); 

 гидротехническое вмешательство. 

11. Требования к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия и особый режим использования земельного 

участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается 

объект археологического наследия. 

В границах территории объекта культурного наследия: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих на территории памятника 

или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 
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2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 

сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение 

сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство 

объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 

градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 

строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного 

места, являющихся основаниями для включения его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного 

места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях. 

Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 

установленном законодательством, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ по использованию лесов и иных работ 

при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения 

доступа граждан к указанным объектам. 

 

 


