
Статья 3-3- Регламенты ограничений по требованиям охраны 

транспортных объектов и коммуникаций 

 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других 

объектов транспорта на землях, прилегающих к землям, предоставленным в пользование 

предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные 

зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. 

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для 

обеспечения сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других 

объектов транспорта, а также земли с подвижными песками, прилегающие к землям 

транспорта. 

В целях обеспечения безопасности строительными нормами и правилами 

устанавливаются необходимые расстояния от сооружений, устройств и других объектов 

транспорта до населенных пунктов, промышленных, сельскохозяйственных и других 

предприятий, отдельных зданий и сооружений. 

Зоны земель специального охранного назначения не включаются в полосу отвода, но 

для них устанавливаются особые условия землепользования. 

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями 

охранных зон определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим 

законодательством. 

Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании других землепользователей 

и используются ими с соблюдением установленных ограничений. 

3.3.1 Охранная зона автомобильной дороги 
В границах придорожных полос автомобильных дорог в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца 

автомобильной дороги: 

1. строительство, реконструкция автомобильной дороги, объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 

сервиса; 
2. установка рекламных конструкций, информационных щитов и 

указателей. Это согласие должно содержать технические требования 

и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, 

осуществляющими строительство, реконструкцию в границах 

придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, 
установку рекламных конструкций, информационных щитов и 
указателей. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зонах с особыми условиями использования территории тепловых сетей 

устанавливаются на основании СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СП «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зонах с особыми условиями использования территории сетей канализации, 
а также общегородских коллекторов инженерных коммуникаций устанавливаются в 
соответствии с СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Расстояние от поземных сетей канализации (бытовой и дождевой) составляет: 



3. до фундаментов зданий и сооружений - 3 метра 

4. до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной 

сети и связи, железных дорог - 1,5 метра, 

5. до оси крайнего пути железных дорог колеи 1520 мм, но не менее 

глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки - 4 метра, 

6. до оси крайнего пути железных дорог колеи 750 мм и трамвая-2,8 метра, 

7. до бортового камня улицы, дорог и (кромки проезжей части, 

укрепленной полосы обочины) - 1,5 метра, 

8. до наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги - 1 метр, 

9. до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением 

до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и 

троллейбусов-1 метр, 

10. до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением 

св. 1 до 35 кВ - 2 метра, 

11. до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением 

св. 35 до 110 кВ и выше - 3 метра 

 


