
ЧАСТЬ II. СХЕМА  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 

 
 

РАЗДЕЛ II.1. СХЕМА (КАРТА) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ 

 

 Схема градостроительного зонирования территории д. Дрюневщина  
Селивановского сельского поселения Волховского МР Ленинградской обл. 
выполнена в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, с 
учетом документов о территориальном планировании и планировке территории. 

Базой зонирования является генеральный план (основной чертеж)  деревни. 
На схеме (карте) градостроительного зонирования показаны территориальные 

зоны различного функционального назначения, границы зон с особыми условиями 
использования. Для каждой территориальной зоны устанавливаются 
градостроительные регламенты с указанием видов разрешенного использования, а 
также требования дополнительных ограничений градостроительной деятельности для 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с 
особыми условиями использования, содержащиеся в разделе III.2 

Территориальным зонам присвоены индексы, в которых зашифрованы: тип 
зоны по функциональному назначению и порядковый номер в ряду сходных по 
характеру зон (Ж1, Р1, Р2 и т.д.). 

 
 
 

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. 
 

     РАЗДЕЛ III.1 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
              О ВИДАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

 
Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии 

с генеральным планом развития д. Дрюневщина, иной градостроительной 
документацией и на основе установленных настоящими Правилами 
градостроительных регламентов, которые действуют в пределах зон и 
распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же зоне 
земельные участки, иные объекты недвижимости и независимо от форм 
собственности. 

Регламенты устанавливают разрешенные виды использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости применительно к различным зонам, а 
также допустимые изменения объектов недвижимости при осуществлении 
градостроительной деятельности, на основе действующих нормативных 
документов, основными из которых являются: федеральные законодательные акты, 
постановления Правительства РФ, постановления Главы администрации 
Ленинградской  области и местной нормативной базы,  требования СНиПов, 
СанПиНов и т.д.    

 
 



                         Перечень территориальных зон 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  
Ж-1 Зона индивидуальной застройки 
 РЕКРЕАЦИОННЫЕ  ЗОНЫ 
Р-1 Зона открытых пространств 
Р-2 Зона природных ландшафтов 
 ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
ИТ-1 Зона  улиц и дорог 
 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
С-1 Зона сельскохозяйственного использования 

 Регламенты градостроительной деятельности в выделенных зонах 
представлены в табличной форме и включают перечень мероприятий и 
рекомендуемый вид использования с элементами строительного зонирования (по 
застроечным показателям и некоторым параметрам строительных изменений) в 
соответствии со следующими основными требованиями: 

- основные виды разрешенного использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, которые при условии соблюдения строительных норм и 
стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных норм 
требований не могут быть запрещены; 

-  виды использования недвижимости, которые могут быть разрешены при 
соблюдении определенных условий (условно разрешенные), для которых 
необходимо получение специальных согласований; 

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным 
видам использования и осуществляемые совместно с ними.; 

- архитектурно-строительные требования; 
- санитарно-гигиенические и экологические требования; 
- защита от опасных природных процессов. 
 
 
Для каждой зоны, выделенной на карте зонирования, устанавливаются, как 

правило, несколько видов разрешенного использования недвижимости. 
Объекты коммунального хозяйства, необходимые для инженерного 

обеспечения нескольких земельных участков (электроподстанции  закрытого типа, 
распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, 
котельные тепловой мощностью до 200 Гкал/час, центральные или 
индивидуальные тепловые пункты, насосные станции перекачки, повысительные 
водопроводные насосные станции, регулирующие резервуары) относятся к 
разрешенным видам использования на территории всех зон при отсутствии 
норм законодательства, запрещающих их применение. 

В соответствии с Градостроительным кодексом (ст. 36 п. 4) действие 
градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в 
границах территорий памятников, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия и вновь выявленных памятников истории и 
культуры, занятые линейными объектами (улицы, дороги, инженерные 
коммуникации) и территории общего пользования (парки, скверы, набережные). 

Приведенные градостроительные регламенты для зон инженерно-
транспортных инфраструктур в части видов разрешенного использования 
распространяются на земельные участки зоны только в случае, если указанные 
участки не входят в территории общего пользования и использования которых 
определяется уполномоченными органами исполнительной власти в соответствии с 



их целевым назначением и действующими нормативно-техническими 
документами. 

 

 

Жилые зоны 
 Индекс зоны Ж 1 

Индивидуальная застройка 
 

№ Тип регламента Содержание регламента 
1 2 3 
1 Основные виды 

разрешенного 
использования 

- Жилая усадебная застройка 
- Основной тип дома: одно-, двухквартирный, размер участка 
0,06-0,25 га. 
-  Возможно применение блокированных домов с 
приквартирными участками при каждой квартире. 
 

2 Вспомогательные 
виды 
разрешенного 
использования 

- Гаражи индивидуальных машин, встроенные или отдельно 
стоящие, открытые стоянки, но не более, чем два транспортных 
средства на один земельный участок. 
- Детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослого 
населения 
 - Хозяйственные постройки 
- Сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, 
овощей (теплицы, парники, оранжереи) 
- Пункты первой медицинской помощи, объекты торгово-
бытового назначения повседневного обслуживания 
- Сады, огороды. 
- Бани, сауны при условии канализования стоков. 
 

3 Условно 
разрешенные 
виды 
использования 

- Временные павильоны розничной торговли* 
- Объекты индивидуальной трудовой деятельности* 
 

4 Архитектурно-
строительные 
требования 

- В существующих кварталах застройки, в условиях 
реконструкции, допускаются (на участке) строительные 
изменения в пределах противопожарных требований и 
санитарных норм, и в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка  
- Минимальные противопожарные расстояния (табл. 1, прил. 
1 СНиП 2.07.01-89*) могут быть сокращены при соблюдении 
норм инсоляции, освещенности и если обеспечивается 
непросматриваемость жилых помещений (комнат, кухонь) из 
окна в окно. 
- При проведении строительства строгое соблюдение красных 
линий, определяющих границы улиц. 
- Предельное количество этажей для основных строений – до 
3-х включительно; 
- Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1 
(высота 3,5 м); 
- Линия застройки должна быть четко выражена, при этом 
ширина земельных участков («палисадников») от фасада 



зданий должна быть единообразной; 
- Строительство жилого дома, объем и качество 
строительства, оснащение инженерным оборудованием, 
внешнее благоустройство земельного участка, должны 
соответствовать требованиям, установленным в разрешении 
на строительство и утвержденному градостроительному 
плану 
- Допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом требований, приведенных в 
приложении СНиП 2.07.01-89*. 
- Вспомогательные строения, за исключением гаражей, 
располагать со стороны улиц не допускается. 
- Иные параметры – в соответствии со СНиП 31-02-2001 
«Дома жилые одноквартирные» 
- Ограждение земельных участков со стороны улиц должно 
быть единообразным как минимум на протяжении одного 
квартала 
 с обеих сторон улицы. Материал ограждения, его высота 
должны быть согласованы с отделом по архитектуре и 
градостроительству сельского поселения 
- По меже земельных участков рекомендуется устанавливать 
не глухие ограждения (с применением сетки-рабицы, 
ячеистых сварных металлических сеток, деревянных 
решетчатых конструкций с площадью просвета не менее 50% 
от площади забора). 
- Установка по меже глухих ограждений с применением 
кирпича, асбоцементных листов, пиломатериалов и т.п. – при 
их высоте не более 0,75 м (с наращиванием их до предельной 
высоты неглухими конструкциями). Высота ограждений не 
более 2,2 м. 
- Архитектурно-планировочная структура новых массивов 
жилой застройки должна быть увязана по своим размерам и 
пропорциям с существующей планировочной структурой; 
- При размещении учреждений и предприятий обслуживания 
на территории малоэтажной застройки следует учитывать 
требования следующих документов: СНиП 2.07.01-89*, ВСН 
62-91, СП 30-102-99. 
 

5 Санитарно-
гигиенические и 
экологические 
требования 

- Водоснабжение следует производить от централизованных 
систем в соответствии со СНиП 2.04.02; 
- Подключение к централизованной системе канализации или 
местное канализование; 
- Санитарная очистка территории; 
- Обустройство и озеленение прилегающих к земельным 
участкам тротуаров и газонов 
- Мусороудаление осуществлять путем вывоза бытовых 
отходов в контейнерах со специальных площадок, расстояние 
от которых до границ участков жилых домов, детских 
учебных заведений, озелененных площадок не менее 25 
метров. 
- На жилых территориях, расположенных в границах 



санитарно-защитных зон, действуют дополнительные 
регламенты зон с особыми условиями использования в 
соответствии со статьей III.2. 

6 Защита от 
опасных 
природных 
процессов 

- Проведение мероприятий по инженерной подготовке 
территории, включая вертикальную планировку с 
организацией отвода поверхностных вод. 
- Мониторинг уровня положения грунтовых вод; 
- Проведение дренажных работ с предварительным 
инженерно-строительным обоснованием по улицам с 
высоким уровнем грунтовых вод. В зависимости от 
результатов расчета дренажная сеть должна принимать 
формы общей или локальной защиты. 
- На территориях с высоким уровнем стояния грунтовых вод 
соблюдение требований дополнительных регламентов в 
соответствии со ст. III.2 настоящих Правил.    

 
 Объекты указанных видов использования могут размещаться только на 

земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог, 
являющихся территориями общего пользования. 

 
 

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 

1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5 

2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3 

3 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка  м 3 

4 Минимальное расстояние от построек для содержания скота и 
птицы до соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 
земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с 
учетом противопожарных требований 

м 4 

5 Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) 
до соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 
земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с 
учетом противопожарных требований 

м 1 

6 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего 
дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних 
земельных участках 

м 6 

 
 
 
 
 
 



Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в 

соответствии со следующими документами: 
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»;  
- СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» 
- НПБ 106-95 «Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования»; 
- Другие действующие нормативы и технические регламенты. 
 
 
 

Рекреационные зоны 
 
 

Индекс зоны Р 1 
           Зона открытых пространств 
 
 

1 2 3 
1 Основные виды 

разрешенного 
использования 

Рекреационная и культурно-оздоровительная 
деятельность 
- Парки, скверы, бульвары, прибрежные территории 
рек. 
- Посадка новых и реконструкция существующих 
зеленых насаждений. 
- Объекты парковой инфраструктуры: 
   • пляжи; 
    • аттракционы, концертные площадки; 
    • спортивные  и игровые площадки; 
    • сооружения, связанные с организацией отдыха 

2 Вспомогательные виды 
разрешенного 
использования 

- Вспомогательные  сооружения, связанные с 
организацией отдыха (администрация, кассы, пункты 
проката, малые архитектурные формы). 
- Парковки 
- Мемориалы 

3 Условно разрешенные 
виды 
использования(требующие  
специального 
согласования) 

- Кафе, бары, закусочные. 
- Объекты, связанные с отправлением культа. 
- Общественные туалеты. 
 

4 Архитектурно-
строительные требования 

- Размещения и организация объектов зеленого 
строительства в соответствии с генеральным планом и 
проектом планировки 
- Озелененные территории общего пользования не 
могут быть приватизированы или сданы в аренду. 
- Расстояние от зданий, сооружений, объектов 
инженерного благоустройства до деревьев и 
кустарников принимать по нормам СНиП 2.07.01-89*. 
- Функциональная организация территории должна 
включать зоны с различным характером 
использования: массовых, культурно-просветительных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных, отдыха 



детей, прогулочную, хозяйственную. 
- Озелененные территории должны быть 
благоустроены и оборудованы малыми 
архитектурными формами, фонтанами, беседками, 
лестницами, пандусами, светильниками. 
- Малые архитектурные формы и сооружения парковой 
инфраструктуры должны соответствовать характеру 
функциональной зоны и подчеркивать 
привлекательность и эстетическую ценность 
окружающего ландшафта. 
- Параметры использования территории             (% от 
общей площади) 
     • зеленые насаждения – 65-75, 
     • аллеи, дороги – 10-15, 
     • площадки – 8-12. 
     • сооружения – 5-7. 
 

5 Санитарно-гигиенические 
и экологические 
требования 

- Разрешается новое зеленое строительство, 
реконструкции существующего озеленения, 
благоустройство территории, реконструкция 
существующих инженерных сетей, пешеходных дорог, 
зданий и сооружений, а также ограниченное новое 
строительство объектов, необходимых для содержания 
и деятельности хозяйствующих субъектов, не 
противоречащих заданному функциональному 
назначению территории – рекреационному и 
оздоровительному. 
- Реконструкция зеленых насаждений прежде всего 
должна включать ландшафтную организацию 
существующих посадок, включая санитарные рубки и 
рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых условий, 
устройство цветников, формирование древесно-
кустарниковых групп. 
- Покрытие площадок и дорожно-тропиночной сети 
следует применять из плиток, щебня и других прочных 
 минеральных материалов, допуская применение 
асфальтового покрытия в исключительных случаях. 
- Осуществление системы отвода поверхностных вод в 
виде дождевой канализации открытого типа. 

 
 
 
 
 

  Индекс зоны Р 2 
                                            Зона природных ладшафтов 
 

1 2 3 
1 Основные виды 

разрешенного 
использования 

- Парки, рощи, лесопарки, природные заповедники. 
- Озелененные территории санитарно-защитных зон 
- Мелиоративные зеленые насаждения 
Цель зоны  состоит в сохранении ценных природных 



особенностей и ландшафтов, одновременно 
стимулируя создание  условий для отдыха населения, 
при условии, что планируемые мероприятия  будут 
осуществляться с минимальным воздействием на 
уязвимые элементы окружающей среды. 
Хозяйственная деятельность на территории зоны 
осуществляется в соответствии с режимом, 
установленным для лесов зеленой зоны города, на 
основе лесного законодательства. 
      • лесопарки 
      •  площадки для выгула собак  
     • спортивные и игровые площадки 
     • лыжные трассы, велосипедные и беговые 
         дорожки. 

2 Неосновные и 
сопутствующие  виды 
использования 

- Открытые стоянки для временного хранения 
транспортных средств. 
 - Вспомогательные сооружения, связанные с 
организацией отдыха (беседки, скамейки и другие 
малые архитектурные формы) 

3 Условно разрешенные 
виды 
использования(требующие  
специального 
согласования) 

-Гостиницы, мотели, кемпинги, туристические 
центры. 
- Профилактории, санатории, больницы, госпитали, 
интернаты для престарелых. 
- Кафе, бары, закусочные. 
- Места для пикников 
- Общественные туалеты. 
 

4 Санитарно-гигиенические 
и экологические 
требования 

- Мероприятия по уходу за зелеными насаждениями 
должны включать:  
санитарные рубки, рубки ухода и улучшение 
почвенно-грунтовых условий.  
- Параметры использования территории             (% от 
общей площади) 
     • зеленые насаждения – 93-97, 
     • дорожно – транспортая сеть, спортивные  
         и игровые площадки – 2-5, 
     • обслуживающие сооружения и  
          хоз. постройки – 2. 
 

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 
                                                для зон Р1 и Р2 
Требования к параметрам земельных участков в соответствии со СНиП 2.07.01-
89*Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 
 

Индекс зоны ИТ 1 
Улицы и дороги 

1 2 3 
1 Основные виды 

разрешенного 
использования 

Существующие и проектируемые дороги для движения 
транспорта. 

2 Вспомогательные 
виды 
разрешенного 
использования 

- Остановочные павильоны, места для остановки транспорта 
(местные уширения), карманы. 
- Защитные зеленые полосы. 
- Элементы внешнего благоустройства и инженерного 
оборудования. 

3 Условно 
разрешенные 
виды 
использования 

- Размещение АЗС согласно расчетам и специальному 
обоснованию. 
- Автостоянки 

 
4 

 
Архитектурно-
строительные 
требования 

- Улично-дорожную сеть следует формировать как единую 
систему, взаимосвязанную с функционально-планировочной 
организацией территории населенного пункта 
- Реконструкция существующей улично-дорожной сети 
должна включать: 
• изменения элементов поперечного профиля с учетом 
современного состояния принятой классификации, ожидаемой 
интенсивности движения транспорта; 
• уширение проезжей части перед перекрестками. 
- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с 
применением долговечных устойчивых материалов, 
допускающих очистку, уборку и надлежащее сохранение их в 
процессе эксплуатации в летнее и зимнее время. 
- Обязательному обустройству подлежит бордюрное 
обрамление проезжей части улиц, тротуаров, газонов с учетом 
требований по обеспеченности беспрепятственного 
передвижения маломобильных групп населения. 
- Для обслуживания иногороднего транспорта следует 
предусматривать станции технического обслуживания, 
размещая их на подходах к населенному пункту 
- При размещении и проектировании АЗС на магистральных 
улицах следует предусматривать дополнительные полосы 
движения для обеспечения въезда и выезда машин. 
- Особое внимание должно быть уделено проектированию и 
строительству зданий, образующих уличный фронт. 

5 Санитарно-
гигиенические и 
экологические 
требования 

- Защитные зеленые полосы должны состоять из многорядных 
посадок пыле-, газоустойчивых древесно-кустарниковых 
пород с полосами газонов. 
- Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного 
благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать 
согласно СНиП 2.07.01-89* п. 4.12. 
- Для защиты корней деревьев от вытаптывания приствольные 
круги должны обрамляться бордюрным камнем с устройством 
на поверхности почвы железных или бетонных решеток. 
- Строительство ливневой канализации с дождеприемниками. 



 
Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 
                                        для зоны ИТ-1. 

1.Территория, занимаемая площадками (земельными участками) объектов 
транспортной и инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями 
обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны. 

2. Предельная этажность основных и вспомогательных сооружений - до 5 этажей.  
3. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими 

требованиями. 
4. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются 
расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, 
планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для 
функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п.  со 
специализированным проектам и нормативам. 

5. Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены следующими нормативными документами: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений);  

- СНиП 2.08-02-89* «Общественные здания и сооружения» 
 

Зона сельскохозяйственного использования 
 

  Индекс зоны С 1 
                               Зона  сельскохозяйственного использования 
 

1 2 3 
1 Основные виды 

разрешенного 
использования 

- Сельскохозяйственные угодья (огороды, сады, пашни, 
сенокосы, пастбища), лесополосы, внутрихозяйственные 
дороги,  коммуникации, леса,  многолетние насаждения. 

2 Неосновные и 
сопутствующие 
виды использования 

- Земельные участки, предоставляемые гражданам для 
ведения крестьянского (фермерского)хозяйства. 
- Инженерные коммуникации, транспортные сооружения. 

3 Условно 
разрешенные виды 
использования 
(требующие  
специального 
согласования) 

Карьеры,  перерабатывающие предприятия, склады, рынки,  
магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), 
временные сооружения мелкорозничной торговли. 

 
Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены следующими нормативными документами: 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 
СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений); 
Другие действующие нормативно-правовые документы. 
 

 
 



РАЗДЕЛ III.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 
 

 Дополнительные градостроительные регламенты на территориях 
                     с высоким уровнем стояния грунтовых вод.  
 
 

  - При проектировании и строительстве необходимо предусмотреть 
инженерную защиту от подтопления зданий и сооружений. 
  - Выбор вариантов защитных мероприятий (подсыпка территории, 
устройство дренажных систем, пригрузка слоем минеральных грунтов, выборочное 
выторфовывание) на основе сравнения технико-экономических показателей и получения 
градостроительного эффекта. 
- Применение специальных фундаментов, гидроизоляция подвалов, местное 
водопонижение (выбор типа дренажных систем в соответствии с инженерно-
строительным обоснованием). 
- Организация системы ливневой канализации. 
- Посадка мелиоративных защитных насаждений 

 
Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов 

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства для поверхностных источников водоснабжения  и площадки 
водопроводных сооружений  установлены следующими нормативными правовыми 
актами: 

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
 
Границы зон санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения  

принимается:   
Первый пояс-   вверх по течению – не менее 200м. 
                          вниз по течению – 100м 
                          по прилегающему к водозабору берегу- не менее 100м от уреза воды 

при летнее -осенней межени 
                           в направлении к противоположному берегу – вся акватория и 

противоположный берег шириной 50м от уреза воды при летнее - осенней межени. 
  
Второй пояс – вверх по течению, исходя из скорости течения воды включая притоки 

и времени протекания воды от границы пояса до водозабора при среднемесячном расходе 
воды летнее- осенней межени 95% обеспеченности не менее 3 суток.  

                        - вниз по течению – не менее 250м 
                        - боковые границы – на расстоянии от уреза воды при летне-осенней 

межени -500м.  
Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений – совпадает с ограждением 

площадки сооружений. 
Территория  первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения  должна 

быть спланирована, огорожена  и озеленена, на территории должна быть предусмотрена 
сторожевая сигнализация. 

На территории первого пояса зоны запрещаются: 



       -все виды строительства за исключением реконструкции или расширения  
основных водопроводных сооружений. 

       - проживание людей 
-выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, 

стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов и удобрений. 
 - должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса. 
На территории второго  пояса зоны поверхностного источника  запрещается: 
    - загрязнение территории нечистотами, мусором, пром. отходами. 
 - размещение складов  горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, шламохранилищ и др. объектов, которые могут вызвать химические 
загрязнения источников водоснабжения. 

- размещение кладбищ, скотомогильников, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и др. объектов, которые могут вызвать химические 
загрязнения источников водоснабжения. 

- применение удобрений и ядохимикатов. 
- запрещается добыча песка и гравия из водотока и дноуглубительные работы. 
- допускается птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, 

устройство пляжей, при обеспечении спец. режима, согласованного с органами 
Роспотребнадзора. 

     Территория  первого пояса зоны площадки водопроводных сооружений  должна 
быть спланирована, огорожена глухим ограждением высотой 2.5 м  и озеленена, на 
территории должна быть предусмотрена сторожевая сигнализация. 

 
 

Зона водных объектов 
 

Предназначение зоны и требования к режиму содержания установлены: 
- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ; 
- СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод 

от загрязнения);  
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод».. 
1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть 
общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 
2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и 
бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 
3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с 
правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, а также исходя из 
устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных 
объектов для личных и бытовых нужд. 
4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные 
запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 
5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования 
предоставляется жителям соответствующих поселений органами местного 
самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных 



информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть 
также использованы иные способы предоставления такой информации. 
6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая 
полоса) предназначается для общего пользования.  
7. Запрещается приватизация земельных участков и объектов капитального строительства 
в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, 
обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования. 

 

Водоохранная зона водных объектов 
 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: 
- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ; 
- СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений);  
- СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения);  
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

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 иных объектов недвижимости, расположенных в 
водоохранных зонах 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 4 настоящих Правил. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
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.  

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. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 
или ручьев протяженностью: 
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 



2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 
3) 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. 

 

Прибрежная защитная полоса водных объектов 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: 
- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года № 1404 

«Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их 
прибрежных защитных полосах»; 

- СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений);  

- СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 
загрязнения);  

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 
В границах прибрежных защитных полос, наряду с выше указанными 

ограничениями для водоохранных зон, запрещаются: 
- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

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. 

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. 

 
 

 
Охранная зона инженерных коммуникаций 

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими документами: 



- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СНиП 2.05.06-85*, пп.3.16,3.17 (Магистральные трубопроводы); 
- СНиП 2.07.01-89*(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений);   
- ПУЭ Межотраслевые правила по охране труда и эксплуатации электрических сетей, 

2003 г; 
- «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160; 

- «Правила охраны магистральных трубопроводов", утвержденные постановлением      
Госгортехнадзора России   от 22.04.92 г. N 9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Санитарно-защитная зона автомобильных дорог 

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими документами: 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 
- СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений)   
Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается 

расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, 
уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - 
санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае 
на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических 
факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением 
натурных исследований и измерений. 

 


