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II. Карта градостроительных ограничений муниципального образования Городищенское Нюксенского муниципального района  

применительно к населенному пункту д. Матвеевская 
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Градостроительные ограничения муниципального образования 

Городищенское Нюксенского муниципального района  

Вологодской области 

 

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); 

2) охранная зона линий и сооружений связи; 

3) водоохранная (рыбоохранная) зона; 

4) прибрежная защитная полоса. 

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

установлением зон с особыми условиями использования территории 

№ 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 

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» (в 

редакции постановления 

Правительства 

Российской Федерации от 

21.12.2018 № 1622) 
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1 2 3 4 5 

подстанций, производить переключения 

и 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, 

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 
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гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов, проводить любые 

мероприятия, связанные с большим 

скоплением людей, не занятых 

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); 

6) осуществлять проход судов с 

поднятыми стрелами кранов и других 

механизмов (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи) 

организаций юридическим и физическим 

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; 

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 линий 

и сооружений связи 

В пределах охранных зон без 

письменного согласия и присутствия 

предприятий, эксплуатирующих линии 

связи и линии радиофикации, 

юридическим и физическим лицам 

запрещается: 

1) осуществлять всякого рода 

строительные, монтажные и взрывные 

работы, планировку грунта 

Предприятиям, в ведении которых 

находятся линии связи и линии 

радиофикации, в охранных зонах 

разрешается: 

1) устройство за свой счет дорог, 

подъездов, мостов и других сооружений, 

необходимых для эксплуатационного 

обслуживания линий связи и линий 

радиофикации на условиях, 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 09.06.1995 № 578 

«Об утверждении правил 

охраны линий и 

сооружений связи 

Российской Федерации» 
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землеройными механизмами (за 

исключением зон песчаных барханов) и 

земляные работы (за исключением 

вспашки на глубину не более 0,3 метра); 

2) производить геолого-съемочные, 

поисковые, геодезические и другие 

изыскательские работы, которые 

связаны с бурением скважин, 

шурфованием, взятием проб грунта, 

осуществлением взрывных работ; 

3) производить посадку деревьев, 

располагать полевые станы, содержать 

скот, складировать материалы, корма и 

удобрения, жечь костры, устраивать 

стрельбища; 

4) устраивать проезды и стоянки 

автотранспорта, тракторов и 

механизмов, провозить негабаритные 

грузы под проводами воздушных линий 

связи и линий радиофикации, строить 

каналы (арыки), устраивать заграждения 

и другие препятствия; 

5) устраивать причалы для стоянки 

судов, барж и плавучих кранов, 

производить погрузочно-разгрузочные, 

подводно-технические, 

дноуглубительные и землечерпательные 

работы, выделять рыбопромысловые 

участки, производить добычу рыбы, 

других водных животных, а также 

водных растений придонными орудиями 

лова, устраивать водопои, производить 

согласованных с собственниками земли 

(землевладельцами, 

землепользователями, арендаторами), 

которые не вправе отказать этим 

предприятиям в обеспечении условий для 

эксплуатационного обслуживания 

сооружений связи; 

2) разрытие ям, траншей и 

котлованов для ремонта линий связи и 

линий радиофикации с последующей их 

засыпкой; 

3) вырубка отдельных деревьев при 

авариях на линиях связи и линиях 

радиофикации, проходящих через лесные 

массивы, в местах, прилегающих к 

трассам этих линий, с последующей 

выдачей в установленном порядке 

лесорубочных билетов (ордеров) и 

очисткой мест рубки от порубочных 

остатков 
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колку и заготовку льда. Судам и другим 

плавучим средствам запрещается 

бросать якоря, проходить с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами; 

6) производить строительство и 

реконструкцию линий электропередач, 

радиостанций и других объектов, 

излучающих электромагнитную 

энергию и оказывающих опасное 

воздействие на линии связи и линии 

радиофикации; 

7) производить защиту подземных 

коммуникаций от коррозии без учета 

проходящих подземных кабельных 

линий связи. 

Юридическим и физическим лицам 

запрещается производить всякого рода 

действия, которые могут нарушить 

нормальную работу линий связи и 

линий радиофикации, в частности: 

1) производить снос и 

реконструкцию зданий и мостов, 

осуществлять переустройство 

коллекторов, туннелей метрополитена и 

железных дорог, где проложены кабели 

связи, установлены столбы воздушных 

линий связи и линий радиофикации, 

размещены технические сооружения 

радиорелейных станций, кабельные 

ящики и распределительные коробки, 

без предварительного выноса 
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заказчиками (застройщиками) линий и 

сооружений связи, линий и сооружений 

радиофикации по согласованию с 

предприятиями, в ведении которых 

находятся эти линии и сооружения; 

2) производить засыпку трасс 

подземных кабельных линий связи, 

устраивать на этих трассах временные 

склады, стоки химически активных 

веществ и свалки промышленных, 

бытовых и прочих отходов, ломать 

замерные, сигнальные, 

предупредительные знаки и телефонные 

колодцы; 

3) открывать двери и люки 

необслуживаемых усилительных и 

регенерационных пунктов (наземных и 

подземных) и радиорелейных станций, 

кабельных колодцев телефонной 

канализации, распределительных 

шкафов и кабельных ящиков, а также 

подключаться к линиям связи (за 

исключением лиц, обслуживающих эти 

линии); 

4) огораживать трассы линий связи, 

препятствуя свободному доступу к ним 

технического персонала; 

5) самовольно подключаться к 

абонентской телефонной линии и линии 

радиофикации в целях пользования 

услугами связи; 

6)  совершать иные действия, 
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которые могут причинить повреждения 

сооружениям связи и радиофикации 

(повреждать опоры и арматуру 

воздушных линий связи, обрывать 

провода, набрасывать на них 

посторонние предметы и другое) 

3 Водоохранная 

(рыбоохранная) зона 

Запрещаются: 

1) использование сточных вод в 

целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, 

скотомогильников, объектов 

размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер 

по борьбе по борьбе с вредными 

организмами; 

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) строительство и реконструкция 

автозаправочных станций, складов 

горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если 

автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов 

Допускаются: 

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, заиления и истощения вод в 

соответствии с водным 

законодательством и законодательством 

в области охраны окружающей среды. 

В отношении территорий ведения 

гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, 

размещенных в границах водоохранных 

зон и не оборудованных сооружениями 

для очистки сточных вод, до момента их 

оборудования такими сооружениями и 

(или) подключения к системам, 

указанным в п. 1 ч. 16 ст.65 Водного 

кодекса Российской Федерации, 

допускается применение приемников, 

изготовленных из водонепроницаемых 

материалов, предотвращающих 

поступление загрязняющих веществ, 

Водный кодекс  

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F3B3C5E51F037A18A40E3DD43C5E438C7EC9A50E244681E4419F81C6B4ED9929DD57E433D86D01784DE6D6B1F7321B4D96FC939513u1F
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размещены на территориях портов, 

инфраструктуры внутренних водных 

путей, в том числе баз (сооружений) для 

стоянки маломерных судов, объектов 

органов федеральной службы 

безопасности), станций технического 

обслуживания, используемых для 

технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление 

мойки транспортных средств; 

6) хранение пестицидов и 

агрохимикатов (за исключением 

хранения агрохимикатов в 

специализированных хранилищах на 

территориях морских портов за 

пределами границ прибрежных 

защитных полос), применение 

пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе 

дренажных, вод; 

8) разведка и добыча 

общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, 

если разведка и добыча 

общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются 

пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу 

иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных 

иных веществ и микроорганизмов в 

окружающую среду 

Строительство, реконструкция и 

эксплуатация специализированных 

хранилищ агрохимикатов допускаются 

при условии оборудования таких 

хранилищ сооружениями и системами, 

предотвращающими загрязнение водных 

объектов 
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отводов и (или) геологических отводов 

на основании утвержденного 

технического проекта в соответствии со 

статьей 19.1 Федерального закона 

Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 «О недрах»). 

На территориях, расположенных в 

границах водоохранных зон и занятых 

защитными лесами, особо защитными 

участками лесов, наряду с указанными 

ограничениями, действуют ограничения, 

предусмотренные установленными 

лесным законодательством правовым 

режимом защитных лесов, правовым 

режимом особо защитных участков 

лесов. 

4 Прибрежная 

защитная полоса 

Запрещаются: 

1) использование сточных вод в 

целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, 

скотомогильников, объектов 

размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер 

по борьбе по борьбе с вредными 

организмами; 

4) движение и стоянка 

транспортных средств (кроме 

специальных транспортных средств), за 

- Водный кодекс  

Российской Федерации 
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исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция 

автозаправочных станций, складов 

горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если 

автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, 

инфраструктуры внутренних водных 

путей, в том числе баз (сооружений) для 

стоянки маломерных судов, объектов 

органов федеральной службы 

безопасности), станций технического 

обслуживания, используемых для 

технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление 

мойки транспортных средств; 

6) хранение пестицидов и 

агрохимикатов (за исключением 

хранения агрохимикатов в 

специализированных хранилищах на 

территориях морских портов за 

пределами границ прибрежных 

защитных полос), применение 

пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе 

дренажных, вод; 

8) разведка и добыча 

общераспространенных полезных 
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ископаемых (за исключением случаев, 

если разведка и добыча 

общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются 

пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу 

иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных 

отводов и (или) геологических отводов 

на основании утвержденного 

технического проекта в соответствии со 

статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах») 

9) распашка земель; 

10) размещение отвалов 

размываемых  

грунтов; 

11) выпас сельскохозяйственных  
животных и организация для них  
летних лагерей, ванн 

При отмене и/или внесении изменении в действующие нормативные правовые акты, в том числе те, на которые содержится ссылка в 

Правилах землепользования и застройки, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

 
 

consultantplus://offline/ref=89507FE6D506EC55C9A5ACC26571283311F8B3B740DA095C47AE57010CF5AE5B46588C35CF2FF7832D2A295885DE03FECC7A4E71L9bAF

