
 
Доклад по теме «Изменения в законодательстве об охранных зонах» 

О.В. Исмагилова 
 
Федеральным законом № 342-ФЗ от 03.08.2018 внесены изменения в 
Градостроительный кодекс, Земельный кодекс, Закон о регистрации. 
Положения данного закона регулируют порядок установления зон с особыми 
условиями использования территории (далее – ЗОУИТ).  
Вступает в силу закон с 01.01.2019, однако большей частью он уже вступил в 
силу с 04.08.2018. 
Так, внесены изменения в ЗК РФ, кодекс дополнен главой XIX «Зоны с 
особыми условиями использования территорий». Определены перечень 
видов ЗОУИТ и цели их установления, предусмотрены порядок 
установления/изменения/ прекращения существования ЗОУИТ, а также 
последствия в части использования объектов недвижимости,  связанные с 
установлением/изменением ЗОУИТ. 
Цели установления ЗОУИТ:  
- защита жизни и здоровья граждан;  
- безопасная эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, объектов 
обороны страны и безопасности государства;  
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;  
- охрана окружающей среды,  
- обеспечение обороны страны и безопасности государства и др. 
Виды ЗОУИТ (ст.105 ЗК РФ): 
1) зоны охраны объектов культурного наследия; 
2) защитная зона объекта культурного наследия; 
3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого 
хозяйства и объектов по производству электрической энергии); 
4) охранная зона железных дорог; 
5) придорожные полосы автомобильных дорог; 
6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); 
7) охранная зона линий и сооружений связи; 
8) приаэродромная территория; 
9) зона охраняемого объекта; 
10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, 
запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением 
указанных объектов; 
11) охранная зона особо охраняемой природной территории 
(государственного природного заповедника, национального парка, 
природного парка, памятника природы); 
12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды, ее загрязнением; 
13) водоохранная (рыбоохранная) зона; 
14) прибрежная защитная полоса; 



 
15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 
местностей, курортов и природных лечебных ресурсов; 
16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных 
Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных 
объектов зоны специальной охраны; 
17) зоны затопления и подтопления; 
18) санитарно-защитная зона; 
19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося 
объектом капитального строительства; 
20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, 
государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети; 
21) зона наблюдения; 
22) зона безопасности с особым правовым режимом; 
23) рыбоохранная зона озера Байкал; 
24) рыбохозяйственная заповедная зона; 
25) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных 
трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов); 
26) охранная зона гидроэнергетического объекта; 
27) охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена; 
28) охранная зона тепловых сетей, 
 
В отношении каждого вида ЗОУИТ Правительством РФ должно быть 
утверждено соответствующее положение (за исключением ЗОУИТ, 
возникающих в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) 
зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны ОКН).  
В Положении должны быть предусмотрены:  
- порядок принятия решения об установлении ЗОУИТ, 
- орган уполномоченный на принятие решения, 
- перечень документов, представляемых для принятия решения о ЗОУИТ, 
- требования к предельным размерам, правила определения размеров ЗОУИТ, 
- порядок обозначения границы ЗОУИТ на местности, 
- перечень объектов в целях защиты  которых устанавливается ЗОУИТ, 
- перечень ограничений в использовании земельных участков в пределах 
ЗОУИТ, 
- срок действия ЗОУИТ, 
- случаи и основания изменения, прекращения ЗОУИТ, 
 
Также предусмотрено, что решение об установлении ЗОУИТ должно 
содержать информацию о возмещении убытков правообладателям земельных 
участков в связи с установлением ЗОУИТ Обозначены требования к 
содержанию решения об установлении ЗОУИТ.  
Указано, что обязательным приложением к решению об установлении 
(изменении границ) ЗОУИТ, являются сведения о границах данной зоны, 



 
которые должны содержать графическое описание местоположения границ 
данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения ЕГРН. Подготовка сведений о 
границах ЗОУИТ обеспечивается собственниками зонообразующего объекта 
(п.11 ст.106 ЗК РФ). 
 
Сведения о ЗОУИТ подлежат внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости (далее – ЕГРН) в соответствии со  статьей 32 Федерального 
закона  от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», а также Правилами предоставления документов, 
направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1,3-13,15 
статьи 32 Федерального закона №218, в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение ЕГРН и предоставление сведений, содержащихся 
в ЕГРН, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2015 №1532. 
В ЕГРН информация о ЗОУИТ вносится в следующем объеме: 
- наименование ЗОУИТ, 
- реквизиты нормативного акта об установлении ЗОУИТ, 
- наименование органа, принявшего решение об установлении ЗОУИТ, 
- описание местоположения ЗОУИТ, 
- перечень ограничений в использовании земельных участков в границах 
ЗОУИТ. 
При внесении в ЕГРН ЗОУИТ присваивается реестровый номер.  
Также одновременно с внесением в ЕГРН сведений о ЗОУИТ формируются 
записи об ограничениях в сведениях о земельных участках, расположенных в 
границах ЗОУИТ, если участок расположен частично, то формируется 
графическая информация о такой части. 
ЗОУИТ считаются установленными, измененными, прекратившими 
существование со дня внесения сведений о таких зонах, в ЕГРН. 
ЗОУИТ, внесенные в ЕГРН до дня официального опубликования Закона 
№342-ФЗ, считаются установленными вне зависимости от соответствия 
решений об их установлении требованиям, установленным ст.106 ЗК РФ. 
В соответствии с приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 
18.01.2016 № П/0515 ведение Единого государственного реестра 
недвижимости в части внесения сведений о границах зон с особыми 
условиями использования территории осуществляется филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Пермскому краю. 
В настоящее время в ЕГРН содержатся сведения о более 30 тыс. ЗОУИТ. 
Сведения о ЗОУИТ отражаются на публичной кадастровой карте. Также 
сведения о ЗОУИТ предоставляются в выписках из ЕГРН, кадастровых 
планах территории (форма утв. Приказом Минэкономразвития России от 
20.06.2016 N 378).  
 



 
Хотелось бы отметить, что Управлением в 2017 году проведена работа по 
выявлению особо опасных объектов, в отношении которых в ЕГРН 
отсутствуют сведения об охранных зонах. В адрес Ростехнадзора направлен 
запрос о предоставлении перечня особо опасных производственных 
объектов. Из представленного перечня выявлено порядка 55 объектов, в 
отношении которых в ЕГРН сведения об охранных зонах отсутствуют. В 
адрес организаций – собственников зонообразующих объектов направлена 
информация о необходимости проведения работ по внесению сведений об 
охранных зонах в ЕГРН. От всех получена информация о том, что такие 
работы проводятся и  будут завершены до окончания 2019 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Доклад по теме 
«Государственный фонд данных, 

полученных в результате проведения землеустройства» 
 
Управление Росреестра по Пермскому краю осуществляет полномочия по 
ведению государственного фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства (далее – ГФДЗ). 
Материалы ГФДЗ представляют собой федеральную собственность, 
подлежат использованию в качестве информационной основы при 
проведении землеустроительных, кадастровых работ, при распоряжении 
земельными ресурсами органами государственной власти, органами местного 
самоуправления.   
Виды землеустроительной документации: 
- землеустроительные дела земельных участков 
- проекты внутрихозяйственного землеустройства, 
- проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, 
- материалы почвенных обследований, 
- тематические карты и атласы состояния и использования земель 
- карты (планы) объектов землеустройства 
 
Землеустроительные дела по межеванию земельных участков 
(изготавливались до 2008 года, утверждались Роснедвижимостью). В 
соответствии с требованиями ранее действующего законодательства в состав 
землеустроительных дел по межеванию земельных участков, дел об отводе 
земель для различных целей в обязательном порядке подлежали включению 
копии правоустанавливающих либо правоудостоверяющих документов 
(государственные акты на право пользования землей, иные акты органов, 
уполномоченных на распоряжение земельными участками, договора аренды, 
иные документы). В редких, единичных, случаях в составе дела могут 
присутствовать оригиналы актов, свидетельств, подтверждающих право 
пользования землей. Обращаем внимание, что в землеустроительных делах (в 
случае оформления земельного участка под объектом капитального 
строительства в порядке, установленном ст. 36 Земельного кодекса РФ) в 
определенный период времени (2005-2008) требовалось включение 
документов, подтверждающих наличие на таком земельном участке объекта 
капитального строительства. Данная информация может быть полезна при 
возникновении сомнений в достоверности сведений о наличии, отсутствии 
объекта капитального строительства на земельном участке. 
Дела по отводу земельных участков для различных целей (дела по отводу 
земель сельскохозяйственным организациям, коллективным садам, дела о 
предоставлении земель гражданам для организации крестьянских хозяйств, 
личного подсобного хозяйства дела о переводе земель в фонд 
перераспределения и т.д.) Имеют различные даты составления, 50-е годы, 80-



 
е, 90-е. Кроме документов, подтверждающих факт образования и 
предоставления участка юридическому лицу (например, садоводческому 
товариществу, гаражному кооперативу), в составе указанных дел могут 
присутствовать списки членов таких объединений граждан, копии 
документов на землю (в т.ч. о предоставлении земельных участков членам 
такого объединения граждан), заявления физических лиц о переоформлении 
свидетельств на землю, либо заявления об отказе от использования 
земельного участка, копии актов о предоставлении дополнительных 
земельных участков садоводческому, иному объединению граждан, либо об 
изъятии неиспользуемых земель. 
Кроме того, в составе архиве ГФДЗ имеются также вторые экземпляры 
свидетельств, выдаваемые в годы земельной реформы земельными 
комитетами, а также информация о наличии записи в книгах регистрации 
выдачи свидетельств. 
 
Предоставление материалов ГФДЗ осуществляется в соответствии с 
Административным регламентом, утвержденным приказом 
Минэкономразвития РФ от 14.11.2006 №376, на основании заявления 
установленной формы. 
Способ направления заявления – лично, почтовым отправлением, на адрес 
электронной почты 33@rosreestr59.ru 
 
Информация о ГФДЗ имеется на сайте Росреестра на странице: 
Главная/Открытая служба/Статистика и аналитика/Пермский 
Край/Землеустройство и мониторинг земель/Государственный фонд данных, 
полученных в результате проведения землеустройства 
 
Информация, содержащаяся в ГФДЗ, является открытой и общедоступной, за 
исключением информации, отнесенной законодательством Российской 
Федерации к категории ограниченного доступа. 
В Заявлении указываются следующие обязательные характеристики: 
реквизиты лица, заинтересованного в предоставлении документов ГФДЗ 
(фамилия, имя, отчество физического лица либо полное наименование 
юридического лица); 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица 
или уполномоченного представителя; 
место регистрации, место пребывания; 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия заинтересованного 
лица; 
запрашиваемые сведения; 
подпись заинтересованного лица, подавшего Заявление. 
В случае, если Заявление заполнено машинописным способом, 
заинтересованное лицо дополнительно в нижней части Заявления разборчиво 
от руки (чернилами или пастой) указывает свою фамилию, имя и отчество 
(полностью). 



 
Для получения документов ГФДЗ при обращении в Подразделение по почте 
заинтересованные лица представляют Заявление, при этом, в Заявлении 
должен быть указан адрес получателя документов ГФДЗ. 
В соответствии с п. 2.2 Административного регламента, в случае подачи 
заявления заинтересованным лицом лично – предоставление сведений из 
государственного фонда данных осуществляется в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с даты принятия данного заявления. В случае обращения за 
документами фонда данных по почте, срок предоставления – 15 дней с даты 
получения заявления. 
Прием заявлений осуществляется: 
-  на территории г. Перми отделом землеустройства и мониторинга земель по 
адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, д.244а, телефон 296-35-82, 205-96-10, 205-
95-66 (доб.0230, 0233),  адрес эл. почты: 33@rosreestr59.ru, почтовый адрес: 
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 66, корп.2 


