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(Окончание на стр. 46).

(Продолжение. Начало на стр. 25).

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного 
пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электро-
передачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных 
водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответству-
ющую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 
ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего пункта, применительно к 
высшему классу напряжения подстанции.

4. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься 
на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями норматив-
но-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить 
любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, 
без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электри-
ческих сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установ-
ленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких 

и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо 

действий, предусмотренных пунктом 4, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи 

и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не за-
нятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летатель-
ных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

6. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физиче-
ским лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных 

и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных ка-
бельных линий электропередачи);

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также плани-
ровка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой бо-
лее 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связан-
ные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

7. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо дей-
ствий, предусмотренных пунктом 6, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гара-
жи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивиду-
ального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с 

отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропе-
редачи).»;

29) дополнить статьёй 53, следующего содержания:
«Статья 53. Охранные зоны линий и сооружений связи Российской Федерации
1. Охранные зоны линий и сооружений связи Российской Федерации и ограничения в использовании земельных участ-

ков, входящих в охранные зоны, устанавливаются Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.06.1995  N 578.

2. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны:
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пун-

ктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отсто-
ящими 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 кабелей связи при переходах через судоходные реки, озера, водохранилища и каналы - в виде участков водного 
пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими 
от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы на 100 метров с каждой стороны;

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

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий 

связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий 

связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).
3. На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению ради-

оволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и соору-
жений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства 
радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

4. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих 
линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механиз-
мами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с 
бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удо-
брения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами 
воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подво-
дно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, про-
изводить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданны-
ми якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих 
электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
5. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нор-

мальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метропо-

литена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофика-
ции, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без 

предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации 
по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки 
химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, преду-
предительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и ра-
диорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, 
а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами 

связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать 

опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).»;
30) дополнить статьёй 54, следующего содержания:
«Статья 54. Ограничения использования запретных и иных зон с особыми условиями использования земель 

для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, воинских 
формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны

1. Порядок установления запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функ-
ционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, воинских формирований и органов, выпол-
няющих задачи в области обороны страны определяет Положение об установлении запретных и иных зон с особыми 
условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны, утверж-
денное Постановлением Правительства РФ от 17.02.2000 № 135 «Об утверждении Положения об установлении запретных 
зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов».

2. Граница охранной зоны военного объекта устанавливается в пределах запретной зоны (или в пределах зоны охраня-
емого военного объекта, если она установлена) на территории, непосредственно примыкающей к внешнему ограждению 
территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, к его внешнему периметру:

а) на расстоянии, не превышающем 400 метров, - для военных объектов, на которых хранятся боеприпасы, ракеты, 
взрывчатые, радиоактивные, отравляющие, химически и биологически опасные вещества, легковоспламеняющиеся и 
(или) горючие жидкости, а также горюче-смазочные материалы;

б) на расстоянии, не превышающем 100 метров, - для прочих военных объектов.
3. На территории охранной зоны военного объекта без специального разрешения федерального органа исполнитель-

ной власти (федерального государственного органа), в ведении которого находится военный объект, запрещается:
а) проживание и (или) нахождение физических лиц;
б) осуществление хозяйственной и иной деятельности;
в) размещение объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, устройство туристических лаге-

рей и зон отдыха, размещение и оборудование стоянок автотранспорта, разведение открытого огня (костров), стрельба 
из любых видов оружия, использование взрывных устройств и пиротехнических средств, проведение земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением противопожарных и других мероприятий по обе-
спечению безопасности военного объекта, в том числе фитосанитарных мероприятий, любыми лицами, за исключением 
лиц, обеспечивающих функционирование военного объекта или использующих его.

4. На территории зоны охраняемого военного объекта строительство объектов капитального строительства, ввод в экс-
плуатацию оборудования, создающего искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, а также размещение 
и эксплуатация стационарного или переносного приемо-передающего оборудования с мощностью передатчиков более 
5 Вт осуществляются исключительно по согласованию с федеральным органом исполнительной власти (федеральным 
государственным органом), в ведении которого находится военный объект. При этом параметры электромагнитной со-
вместимости оборудования, создающего радиопомехи военному объекту, определяются по внешней границе зоны охра-
няемого военного объекта.

На территории зоны охраняемого военного объекта не допускается ликвидация дорог и переправ, а также осушение 
и отведение русел рек.

5. На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производствен-
ного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и 
иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества.

В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также 
использование взрывных устройств и пиротехнических средств.

Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регу-
лируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации.»;

31) внести изменения в карту градостроительного зонирования к территории в районе коллективного сада 6А, ограни-
ченной: Дорожным проездом, ул. Нагорная, МКР – 5, ул. Ленина:
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32) внести изменения в карту градостроительного зонирования к территории, расположенной южнее МКР – 8:

33) внести изменения в карту градостроительного зонирования для территории, ограниченной улицами Мамина-Си-
биряка, Уральская и Свердлова:

34) внести изменения в карту градостроительного зонирования для территории в районе улиц Островского, Строите-
лей, Сиротина и Технический проезд:

35) внести изменения в карту градостроительного зонирования к территории в районе бывшей школы-интернат и МКР-8: 


