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1. Общие сведения 

Согласно Карте градостроительного зонирования территории городского округа 
Сызрань Самарской области, проектируемый участок расположен в территориальной зоне 
Ц-2.  

Согласно ст.44 Правил землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) зона Ц-2 - это 
зона обслуживания и деловой активности и выделена она для обеспечения правовых 
условий развития территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых 
объектов. 

Перечень существующих земельных участков, поставленных на кадастровый учет, 
составлен на основании данных Единого государственного реестра недвижимости (далее - 
ЕГРН), актуальных на момент разработки проекта планировки и межевания, и представлен 
в таблице 1.   

Таблица 1 - Перечень существующих земельных участков 

Кадастровый 
номер 

Адрес расположения 
Вид разрешенного 

использования 

Площадь 
участка 

63:08:0113014:6 
Самарская область, г. Сызрань, 

ул. Новомайская, д. 2А 

Под строительства 
профессионального училища 

15984 

63:08:0113014:96 

Российская Федерация, 
Самарская область, г. Сызрань, 

ул. Шмидта, д. 2 

Под домом среднеэтажной 
жилой застройки 

(общежитие) 
2392 

63:08:0113014:262 

Самарская обл., г. Сызрань, в 
районе стадиона "Турбина", 

ГСК-31 гараж №8 

Для индивидуального 

строительства гаража 

25 

 (деклар-

ная) 

63:08:0113014:319 
Самарская область, г. Сызрань, 

ул. Новомайская, д. 2 Б 

Под объектом 
коммунального хозяйства 

(трансформаторная 
подстанция) 

60 

63:08:0113014:1224 

Российская Федерация, 
Самарская область, городской 
округ Сызрань, г. Сызрань, ул. 

Локомобильная, участок № 52А 

Связь 3497 

63:08:0113014:1227 

Российская Федерация, 
Самарская область, городской 

округ Сызрань, г. Сызрань, 
ул.Локомобильная, земельный 

участок № 52 Б 

Скверы 9027 

 

Все участки относятся к землям населенных пунктов. 

2. Сведения об установленных зонах с особыми условиями 
использования территорий 

На рассматриваемой территории к зонам с особыми условиями использования 
территории относятся охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-

защитные зоны производственных и коммунальных объектов. 



      

 

 

      
 

      
 

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры выделяются в целях: 
- безопасной эксплуатации данных объектов; 
- предотвращения чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие аварий на 

опасных объектах инженерной инфраструктуры. 

Охранные зоны линий электропередач 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в охранных зонах линий электропередач установлены следующими 
правовыми актами:  

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

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»; 

- Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160. 

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде 
части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 
высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 

до 1 кВ - 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
проложенными по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в 
соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными 
допустимыми расстояниями от таких линий);  

1 - 20 кВ - 10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, размещенными в границах населенных пунктов);  

35 кВ - 15 метров;  
110 кВ - 20 метров;  
150, 220 кВ - 25 метров;  
300, 500, +/-400 кВ - 30 метров;  
750, +/- 750 кВ - 40 метров;  
1150 кВ - 50 метров.  
В охранных зонах линий электропередач 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 вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 
за собой нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:  

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

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в 
соответствии с требованиями нормативно-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;  

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и 



      

 

 

      
 

      
 

подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное 
требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи;  

- размещать свалки;  
- 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). 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль 
трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля 
не превышает 1 кВ/м. Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным 
расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по 
обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных 
проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:  

10 м – для ВЛ напряжением до 20кВ;  
15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ;  
20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;  
25 м – для ВЛ напряжением 150-220 кВ;  
30 м – для ВЛ напряжением 300-500 кВ. 

Охранные зоны газопровода 

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утверждённые 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878. 

Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс 
наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в 
целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 
эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, 
указанным в пункте 2 настоящих Правил: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги 

с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса 
этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от 
разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению 
обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 



      

 

 

      
 

      
 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 
мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 
дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение 
средств связи, освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 
влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Охранные зоны сетей теплоснабжения 

Охрана тепловых сетей осуществляется предприятием, в ведении которого находятся 
тепловые сети, независимо от его организационно - правовой формы. 

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых 
сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса 
грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций 
тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной 
прокладки. 

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, 
которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, 
несчастные случаи или препятствующие ремонту: 

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче – смазочных материалов, 
складировать агрессивные химические материалы; 

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, 
складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; 

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, 
остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, 
гаражи, огороды и т.п.; 

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или 
промышленные отходы; 

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и 
коррозионно - активных веществ и горюче – смазочных материалов; 

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых 
пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; 
сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; 

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую 
изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы 
разрешается только по специальным переходным мостикам); 

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых 
проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для 
иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. 

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия 
предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых 
зданий и сооружений; 

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, 
устраивать монументальные клумбы; 



      

 

 

      
 

      
 

- производить погрузочно- разгрузочные работы, а также работы, связанные с 
разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 
Работы в охранных зонах тепловых сетей, совпадающих с полосой отвода железных 

и автомобильных дорог, с охранными зонами линий электропередачи и связи, других 
линейных объектов, проводятся по согласованию между заинтересованными 
организациями. 

Предприятия, выполняющие мероприятия по катодной защите принадлежащих им 
инженерных коммуникаций от электрокоррозии, должны при этом предусматривать 
согласованные с владельцами тепловых сетей меры от возможного вредного влияния этой 
защиты на соседние тепловые сети. 

Охранные зоны линий и сооружений связи 

В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям 
связи относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное 
(бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве 
ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для строительства и 
эксплуатации сооружений связи. 

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 07 сентября 2003 года № 
126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок 
(режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и 
сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и 
порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством 
Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных 
участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в 
соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов 
деятельности, градостроительной и проектной документацией. 

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года 
№578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», 
на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются 
охранные зоны с особыми условиями использования: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, 
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;  

В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ, 
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации, в охранной зоне 
кабельной линии связи запрещаются любые земляные работы без соответствующего 
уведомления эксплуатирующей организации. 

Охранные зоны прочих сетей  
Также на территории проектирования проложены сети бытовой и напорной 

канализации, водоснабжения, кабельные линии связи, охранные зоны которых условно 
приняты равными нормативному расстоянию в свету до фундаментов зданий и сооружений 
по СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

 



      

 

 

      
 

      
 

Таблица 2 

Инженерные сети 
Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных 

сетей до фундаментов зданий и сооружений 

Водопровод и напорная 
канализация 

5 

Самотечная канализация 
(бытовая и дождевая) 3 

Санитарно-защитная зона  
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого 

промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые 

могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии: с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2016 и других нормативных документов. Для 

новых предприятий обосновывается проект расчетной (предварительной), а затем 

установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны. 

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, 

обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 

режиме. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 границы санитарно-защитной зоны 

устанавливаются от источников химического, биологического и /или физического 

воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежащего объекту для ведения 

хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке, до ее внешней 

границы в заданном направлении. 

Таблица 3 - Режим использования территории санитарно-защитных зон 

Не допускается Допускается 

размещать жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, 
территории курортов, санаториев и домов 
отдыха, территории садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и 
садово-огородных участков, а также другие 
территории с нормируемыми показателями 
качества среды обитания; спортивные 
сооружения, детские площадки, 
образовательные и детские учреждения, 
лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего 
пользования; 
размещать объекты по производству 
лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, склады 
сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий; объекты пищевых отраслей 
промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, комплексы водопроводных 

размещать здания и сооружения для 
обслуживания работников указанного объекта 
и для обеспечения деятельности 
промышленного объекта (производства):  
нежилые помещения для дежурного 
аварийного персонала, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу 
(не более двух недель), здания управления, 
конструкторские бюро, здания 
административного назначения, научно-

исследовательские лаборатории, поликлиники, 
спортивно-оздоровительные сооружения 
закрытого типа, бани, прачечные, объекты 
торговли и общественного питания, мотели, 
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения 
для хранения общественного и  
индивидуального  транспорта, пожарные депо, 
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 
электроподстанции, нефте- и газопроводы, 
артезианские скважины для технического 
водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, 



      

 

 

      
 

      
 

Не допускается Допускается 

сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды, которые могут повлиять на 
качество продукции. 

сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции 
техобслуживания автомобилей.  

 

В границах территории находится объект инженерной инфраструктуры (КНС с 
расчетной производительностью до 0,2 тыс.м3/сут) с устанавливаемой СЗЗ 15 метров. СЗЗ 
ОАО «Сызраньмолоко» частично покрывает территорию проектирования в северо-

западной части. 
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