
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.07.2017                                                                                                         № 58
г. Омутнинск

Об утверждении положения о порядке использования отдельных
видов земель промышленности и иного специального назначения, 

находящихся в муниципальной собственности Омутнинского
района Кировской области, а также установления зон с особыми

условиями использования земель данной категории

В целях приведения нормативных правовых актов в сфере землепользо-
вания  в  соответствие  с  действующим  законодательством,  руководствуясь
статьей 87 Земельного Кодекса  Российской Федерации,  статьёй 21 Устава
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке использования отдельных видов зе-
мель промышленности и иного специального назначения, находящихся в му-
ниципальной собственности Омутнинского муниципального района, а также
установления зон с особыми условиями использования земель данной катего-
рии.

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде  муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования.

Председатель                                                                                                              
Омутнинской районной Думы  С.А. Нелюбин

Глава                                                                                                                           
Омутнинского  района   В.Л. Друженьков
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской 
районной Думы 
от  26.07.2017 № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования отдельных видов земель 

промышленности и иного специального назначения, 
находящихся в муниципальной собственности Омутнинского 

района Кировской области, а также установления зон с особыми
условиями использования земель данной категории

1. Общие положения
      1.1. Настоящее Положение определяет Порядок использования отдельных
видов  земель  промышленности  и  иного  специального  назначения:  земель
промышленности,  энергетики;  транспорта;  связи,  радиовещания,  телевиде-
ния, информатики, а так же установления зон с особыми условиями исполь-
зования земель данной категории (далее – Порядок), находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области.
      1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с главой 16 Земельно-
го  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  №  52-ФЗ  от
30.03.1999 « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», са-
нитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  «Санитарно-
защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,  сооружений  и
иных объектов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03», утвержденными Главным сани-
тарным врачом Российской Федерации от 30.03.2003, Постановлением Пра-
вительства РФ от 09.06.1995 № 578 « Об утверждении правил охраны линий
и сооружений связи  Российской  Федерации»,  Постановлением Правитель-
ства РФ от 12.10.2006 № 611 « О порядке установления и использования по-
лос отвода и охранных зон железных дорог,     Постановление Правительства
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
участков, расположенных в границах таких зон».

2. Основные понятия
       2.1. Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики и землями иного специального назначения
признаются земли, которые расположены  за границами населенных пунктов
и используются или предназначены для обеспечения деятельности организа-
ций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспор-
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та,  связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,  осуществления  иных
специальных задач и права, на которые возникли у участников земельных от-
ношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом, федераль-
ными законами и законами Кировской области (далее - земли промышленно-
сти и иного специального назначения).

Специфика использования земель данной категории связана с тем, что
они, являются прежде всего территорией, базой размещения и эксплуатации
различного рода инженерных строений и сооружений. 

В целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых
условий для эксплуатации  объектов в состав таких земель могут включаться
охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использо-
вания земель.

Земельные участки,  которые включены в  состав  таких  зон,  у  земле-
пользователей и арендаторов земельных участков не изымаются, но в их гра-
ницах может быть введен особый режим их использования, ограничивающий
или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями
установления зон.
        Земельный участок, исходя из целей его предоставления и  особенностей
расположенного на нем объекта, может находиться  только в одной субкате-
гории земель специального назначения.

2.2. Земли энергетики - земли, которые используются или предназначе-
ны для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объек-
тов энергетики и права на которые возникли у участников земельных отно-
шений по основаниям, предусмотренным ЗК РФ, федеральными законами и
законами Кировской области.

2.3. Земли транспорта - земли, которые используются или предназначе-
ны для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объек-
тов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воз-
душного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников
земельных  отношений  по  основаниям,  предусмотренным  ЗК  РФ,  феде-
ральными законами и законами  Кировской области.

2.4. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики - земли, ко-
торые используются или предназначены для обеспечения деятельности орга-
низаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и
права на которые возникли у участников земельных отношений по основани-
ям, предусмотренным ЗК РФ, федеральными законами и законами Кировской
области.

2.6. Охранная зона - территория, в границах которой устанавливается
особый  режим  использования  земельных  участков  (частей  земельных
участков)  в  целях  обеспечения  сохранности,  прочности  и  устойчивости
объектов, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на
территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным
воздействиям.
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2.7. Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым ре-
жимом использования, созданная в целях обеспечения безопасности населе-
ния объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду
обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воз-
действия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического,
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

3. Земли промышленности
3.1.  Земли  промышленности   находятся  вне  территории  населенных

пунктов.  К  землям  промышленности  относят  земельные  участки,  которые
предоставлены  для размещения производственных и административных зда-
ний, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспече-
ния деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленно-
сти. Размеры земельных участков, предоставляемых для целей, указанных в
настоящем пункте, определяются в соответствии с утвержденными в уста-
новленном порядке нормами и проектно-технической документацией. Про-
мышленные  предприятия  обязаны  использовать  свои  земельные  участки
строго по целевому назначению, в связи с их производственной деятельно-
стью.

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими
процессами,  являющимися  источниками  воздействия  на  среду  обитания  и
здоровье человека,  в зависимости от мощности, условий эксплуатации, ха-
рактера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих ве-
ществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факто-
ров, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприят-
ного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с са-
нитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавли-
ваются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- предприятия первого класса - 1 000 м;
- предприятия второго класса - 500 м;
- предприятия третьего класса - 300 м;
- предприятия четвертого класса - 100 м;
- предприятия пятого класса - 50 м.
Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть

максимально озеленена - не менее 60 % площади; для предприятий II и III
класса  -  не  менее 50 %;  для  предприятий,  имеющих санитарно-защитную
зону 1000 м и более - не менее 40 % ее территории с обязательной организа-
цией  полосы  древесно  -  кустарниковых  насаждений  со  стороны  жилой
застройки.

3.2.  В  устанавливаемых  санитарно-защитных  зонах  земельных
участков не допускается размещение:

-коллективных  или  индивидуальных  дачных  и  садово-огородных
участков;
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-предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных
средств, лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацев-
тических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории
предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их
выбросов при концентрациях выше 0,1 предельно-допустимой концентрации
для атмосферного воздуха; 

-  предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается разме-
щать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятий
других отраслей промышленности;

- спортивных сооружений, парков образовательных и детских учрежде-
ний,  лечебно-профилактических  и  оздоровительных  учреждений  общего
пользования на территории санитарно-защитной зоны;

-  жилой  застройки,  включая  отдельные  жилые  дома,  ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов
отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки.

3.3. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:
- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используе-

мых для производства продуктов питания;
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами

меньшего класса вредности, чем основное производство. При  наличии  у
размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по
составу основному производству, обязательно требование не превышения ги-
гиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее преде-
лами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного
питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения обществен-
ного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также свя-
занные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструк-
торские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно- исследовательские
лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников пред-
приятия, общественные здания административного назначения;
     -  нежилые  помещения  для  дежурного  аварийного  персонала  и  охраны
предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу,
местные  и  транзитные  коммуникации,  линии  электропередач,  электро-
подстанции,  газопроводы,  артезианские  скважины  для  технического  водо-
снабжения,  водоохлаждающие  сооружения  для  подготовки  технической
воды,  канализационные  насосные  станции,  сооружения  оборотного  водо-
снабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки,
предприятий и санитарно-защитной зоны.

3.4. В санитарно-защитной зоне предприятий пищевых отраслей про-
мышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой про-
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дукции допускается размещение новых пищевых объектов при исключении
взаимного негативного воздействия.

4. Земли энергетики
4.1. В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энерге-

тики могут предоставляться земельные участки для:
- размещения гидроэлектростанций, тепловых станций и других электро-

станций, обслуживающих их сооружений и объектов;
- размещения объектов электросетевого хозяйства и иных определенных

законодательством  Российской  Федерации  об  электроэнергетике  объектов
электроэнергетики.

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, без-
опасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и иных опреде-
ленных  законодательством  Российской  Федерации  об  электроэнергетике
объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны.

4.2. Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавли-
вается в  виде воздушного пространства  над землей,  ограниченного  парал-
лельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная  зона  воздушных линий электропередачи,  проходящих  через
водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного про-
странства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельны-
ми вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на рас-
стоянии по горизонтали от крайних проводов.

Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи уста-
навливается в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикаль-
ными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по го-
ризонтали 1 м от крайних кабелей.

Охранная  зона  вдоль  подводных  кабельных  линий  электропередачи
устанавливается в виде участка водного пространства от водной поверхности
до дна,  заключенного  между вертикальными плоскостями,  отстоящими по
обе стороны линии на расстоянии 100 м по горизонтали от крайних кабелей.

4.3.  В  охранной  зоне  линий  электропередачи  запрещается  проводить
действия,  которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность экс-
плуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению
к людям. В частности, запрещается:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-сма-
зочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
в) выливать растворы кислот, щелочей и солей и горюче-смазочные ма-

териалы, производить работы ударными механизмами, сбрасывать  тяжести
массой свыше 5 т;

г) устраивать всякого рода свалки на трассе кабельных линий электро-
передачи;
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д) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие матери-
алы, разводить огонь;

е) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остано-
вочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и ме-
ханизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением
людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке ра-
бот;

ж) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппара-
тов, в том числе неуправляемые;

и) проводить взрывные работы;
к) набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние пред-

меты, а также подниматься на опоры;
л)  проводить  работы и пребывать  в  охранной зоне  воздушных линий

электропередачи во время грозы или в экстремальных погодных условиях;
м) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожно-

го (в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330
кВ и выше).

4.4. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без
согласия  организации,  эксплуатирующей  эти  линии,  запрещается  осуще-
ствлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и
вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие матери-
алы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту
с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

В пределах охранной зоны подземных кабельных линий электропереда-
чи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается про-
водить строительные и земляные работы, а также планировку грунта с помо-
щью землеройных машин.

В пределах охранной зоны подводных кабельных линий электропереда-
чи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается про-
водить дноуглубительные и землечерпальные работы, проходить с цепями,
волокушами и тралами,  выделять  рыбопромысловые участки и устраивать
водопои.

4.5. Выполнение работ в охранных зонах воздушных линий электропере-
дачи с  использованием различных подъемных машин и механизмов с  вы-
движной частью допускается только при условии, если расстояние по возду-
ху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, а так-
же от рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении (в том
числе и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего провода, нахо-
дящегося под напряжением, будет не менее указанного в приложении к Пра-
вилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон.

5. Земли транспорта
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5.1.  В  целях  обеспечения  деятельности  организаций  и  эксплуатации
объектов  железнодорожного  транспорта  могут  предоставляться  земельные
участки для:

-  размещения железнодорожных путей;
-   размещения,  эксплуатации и  реконструкции зданий,  сооружений,  в

том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также
устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, соо-
ружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

-  установления полос отвода и охранных зон железных дорог.
Свободные земельные участки на полосах отвода железных дорог в

пределах земель железнодорожного транспорта могут передаваться в аренду
гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования,
оказания услуг пассажирам, складирования грузов,  устройства погрузочно-
разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением
складов горюче-смазочных материалов и  автозаправочных  станций любых
типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и
материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности
движения, установленных федеральными законами.

Границы полосы отвода,  а также охранных зон железных дорог, уста-
навливаются с учетом норм отвода земельных участков,  необходимых для
формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охран-
ных зон железных дорог,  утвержденных приказом Минтранса Российской
Федерации от 6 августа 2008 года N 126.

5.1.1. В границах  охранных зон железнодорожных путей и полос от-
вода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодо-
рожного транспорта, землепользователям земельных участков, необходимо:

- содержать земельные участки в пределах полосы отвода, которые, не
нанося ущерб земле как природному объекту;

-  не  допускать  загрязнения  окружающей  природной  среды  произ-
водственными стоками и другими отходами производственной деятельности
железных дорог, захламления и заболачивания земель;

-  принимать  меры  по  защите  земли  от  эрозии  и  дефляции,  осуще-
ствлять  агро-лесо-мелиоративные,  противопожарные  и  иные  необходимые
мероприятия по охране земель от неблагоприятных природных явлений;

- не допускать в местах расположения водопроводных и канализацион-
ных сетей, водозаборных сооружений и других инженерных коммуникаций
строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, проведение
сельскохозяйственных работ;

- не нарушать установленный порядок земле -, недро- и водопользова-
ния;
       - в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям не допускать раз-
растание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;
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       - в местах прилегания к лесным массивам не допускать скопления сухо-
стоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;
       - отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса проти-
вопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной поло-
сой шириной не менее 3 метров.

5.1.2. В границах полосы отвода допускается:
- на условиях договора размещать на откосах выемок, постоянных за-

борах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транс-
порта  наружную  рекламу,  соответствующую  требованиям,  установленным
законодательством Российской Федерации, и не угрожающую безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- размещать инженерные коммуникации, линии электропередачи, свя-
зи, магистральных газопроводов и других линейных сооружений (только по
согласованию с заинтересованной организацией).

5.1.3. Свободные земельные участки на полосах отвода железных дорог
в пределах земель железнодорожного транспорта могут передаваться в арен-
ду гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использова-
ния, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузоч-
но- разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключе-
нием складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций лю-
бых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ
и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасно-
сти движения, установленных федеральными законами. Земельные участки в
границах полос отвода автомобильных дорог предоставляются для размеще-
ния объектов дорожного сервиса в порядке, установленном Земельным Ко-
дексом Российской Федерации.

5.2.  В  целях  обеспечения  деятельности  организаций  и  эксплуатации
объектов  трубопроводного  транспорта  могут  предоставляться  земельные
участки для:

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов,
иных трубопроводов;

- размещения наземных объектов,  необходимых для эксплуатации, со-
держания,  строительства,  реконструкции,  ремонта  наземных  и  подземных
зданий, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транс-
порта;

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газо-
снабжения, определяются на основании строительных норм и правил охраны
магистральных трубопроводов,  других утвержденных в установленном по-
рядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их
хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни
было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных
расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятство-
вать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномочен-
ной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту
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объектов  системы  газоснабжения,  ликвидации  последствий  возникших  на
них аварий, катастроф.

5.2.1. Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при
любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

-  вдоль  трасс  трубопроводов,  транспортирующих  нефть,  природный
газ,  нефтепродукты,  нефтяной  и  искусственный углеводородные  газы,  -  в
виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25
метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводо-
родные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопро-
вода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше рас-
стояниях от осей крайних трубопроводов;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостя-
ми, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой
стороны;

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных
амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограни-
ченного  замкнутой  линией,  отстоящей  от  границ  территорий  указанных
объектов на 50 метров во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспор-
ту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных стан-
ций,  резервуарных парков,  компрессорных и  газораспределительных  стан-
ций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций под-
земного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде
участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ терри-
торий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изы-
маются у землепользователей и используются ими для проведения сельско-
хозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований.

5.2.2. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить вся-
кого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопро-
водов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно - измерительные пункты;

-  открывать  люки,  калитки  и  двери  необслуживаемых усилительных
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других ли-
нейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или
включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
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- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей;

-  разрушать  берегоукрепительные  сооружения,  водопропускные
устройства,  земляные  и  иные  сооружения  (устройства),  предохраняющие
трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую
местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, во-
локушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные ра-
боты;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые ис-
точники огня.

5.2.3.  В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения
предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
-  высаживать деревья и кустарники всех видов,  складировать  корма,

удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот,
выделять  рыбопромысловые  участки,  производить  добычу  рыбы,  а  также
водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заго-
товку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать сто-
янки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и
огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Письменное разре-
шение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов вы-
дается только после представления предприятием, производящим эти рабо-
ты, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едины-
ми правилами безопасности при взрывных работах;

-  производить  геологосъемочные,  геолого-разведочные,  поисковые,
геодезические  и  другие  изыскательские  работы,  связанные  с  устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия  и организации,  получившие письменное разрешение на
ведение  в  охранных зонах  трубопроводов  работ,  обязаны  выполнять  их  с
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опо-
знавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

5.2.4. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с земле-

пользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу
и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и соору-
жениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материа-
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лов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесен-
ных убытков землевладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специаль-
ных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работни-
кам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров
и ремонтных работ в любое время суток;

- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества
изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты
от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обес-
печения  нормальной  эксплуатации  трубопроводов,  с  предварительным (не
менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользова-
теля;

- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через
лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесо-
рубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта мо-
гут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса
в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основа-
ниях. Полученная при этом древесина используется указанными пред-
приятиями.

6. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики
 6.1. Земельные участки предоставляются для размещения объектов со-
ответствующих инфраструктур эксплуатационных предприятий связи, на ба-
лансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи
и соответствующих полос отчуждения; кабельных, радиорелейных и воздуш-
ных линии связи и линии радиофикации на трассах кабельных и воздушных
линий связи и радиофикации и соответствующих охранных зон линий связи;
подземных кабельных и воздушных линии связи и радиофикации и соответ-
ствующих охранных зон линий связи; наземных и подземных необслуживае-
мых усилительных пунктов на кабельных линиях связи и соответствующих
охранных зон; наземных сооружений и инфраструктур спутниковой связи.

6.2.  На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофи-
кации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

 - для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий ра-
диофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках
-  в  виде  участков  земли вдоль  этих линий,  определяемых параллельными
прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних
проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2
метра с каждой стороны;

 - для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и реге-
нерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли,
определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилитель-
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ных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее
чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра. 

Трассы линий связи необходимо периодически расчищать от кустарни-
ков и деревьев, содержать в безопасном пожарном состоянии, поддерживать
установленную ширину просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий
связи и опорам линий связи, вырубаются с оформлением в установленном
порядке лесорубочных билетов (ордеров). 

Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофика-
ции, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям необходимо
содержать в безопасном пожарном состоянии силами предприятий, в ведении
которых находятся линии связи и линии радиофикации. 

На трассах кабельных линий связи устанавливаются информационные
знаки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и места установки инфор-
мационных знаков определяются владельцами или предприятиями, эксплуа-
тирующими линии связи,  по существующим нормативам и правилам либо
нормативам и правилам, установленным для сетей связи общего пользования
Российской Федерации.

Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи
определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти ли-
нии.

6.3. Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятель-
ность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии ра-
диофикации, обязаны:

 - принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспече-
нию сохранности этих линий;

 - обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к
этим линиям при соответствующих полномочиях. 

6.4. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия
представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радио-
фикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

 - осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы (за
исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

 - производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательские работы,  которые связаны с бурением скважин, шурфовани-
ем, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
 - производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать
скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать
стрельбища;

 - устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механиз-
мов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и
линий  радиофикации,  строить  каналы  (арыки),  устраивать  заграждения  и
другие препятствия;
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        -  производить строительство и реконструкцию линий электропередач,
радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и
оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета
проходящих подземных кабельных линий связи;

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов,  осуществлять
переустройство  коллекторов,  где  проложены  кабели  связи,  установлены
столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены техниче-
ские сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распредели-
тельные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщика-
ми) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согла-
сованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и соору-
жения;
        - производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраи-
вать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ
и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сиг-
нальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

 - открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенера-
ционных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабель-
ных  колодцев  телефонной  канализации,  распределительных  шкафов  и  ка-
бельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц,
обслуживающих эти линии);

 - огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к
ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии
радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения со-
оружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных
линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и
другое).

7. Земли иного специального назначения
7.1.  В  целях  обеспечения  деятельности  организаций  и  эксплуатации

объектов иного специального назначения  земельные участки могут предо-
ставляться для размещения объектов для размещения и переработки твердых
бытовых и промышленных отходов, мест погребений, скотомогильников и
прочих объектов.

7.2.  СЗЗ объектов размещения (полигонов,  свалок) твердых бытовых
отходов (далее - ТБО) устанавливаются для изоляции и обезвреживания ТБО
и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность насе-
ления.

Размер СЗЗ от жилой застройки до границ полигона ТБО - 1000 м.  
Размер СЗЗ может определяться при расчете газообразных выбросов в

атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она вы-
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ходит из пределов нормативной зоны. СЗЗ зона должна иметь зеленые наса-
ждения.

В  хозяйственной  зоне  полигона  ТБО  могут  размещаться  произ-
водственно-бытовые объекты для персонала, стоянки для размещения машин
и механизмов.

7.3. СЗЗ кладбищ с погребением путем предания тела (останков) умер-
шего земле (захоронение в могилу, склеп) устанавливаются:

а) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и са-
наторно-курортных зон:

- 100 м - при площади кладбища до 10 и менее га;
- 50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов;
б)  от  водозаборных  сооружений  централизованного  источника  водо-

снабжения населения -  не  менее 1000 м с  подтверждением достаточности
расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и време-
ни фильтрации.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоя-
нии не менее 300 метров от границ селитебной территории.

7.4. Размер зоны с особым режимом использования при установлении
границ СЗЗ скотомогильников определяется в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов, к площади скотомогильников.

Размер СЗЗ от скотомогильника (биотермической ямы) до:
- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов)

- 1000 м;
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.
7.4.1. На территории скотомогильника (биотермической ямы) запреща-

ется: пасти скот, косить траву; брать, выносить, вывозить землю и гумиро-
ванный остаток за его пределы.

7.4.2. В исключительных случаях допускается использование террито-
рии скотомогильника для промышленного строительства, если с момента по-
следнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;
- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный  объект  не  должен  быть  связан  с  приемом,  произ-
водством и переработкой продуктов питания и кормов.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфек-
ции территории скотомогильника в соответствии с действующими правила-
ми и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гу-
мированного остатка на сибирскую язву.

8. Заключительные положения
 За нарушение настоящего Порядка использования отдельных видов зе-
мель промышленности и иного специального назначения, регулирующего ис-
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пользование отдельных видов земель промышленности и иного специального
назначения,  землепользователи  земельных  участков  данной  категории  зе-
мель,  земельных участков находящихся в пределах санитарно - защитных,
охранных и иных зон, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

__________
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