
Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий 
 

Согласно законодательству Российской Федерации к зонам с особыми условиями 

использования территорий (Зоны) относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 

охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов. 

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)  сведений о 

границах Зон осуществляется в целях ограничения использования объектов 

недвижимости, расположенных в данных Зонах. Границы Зон устанавливаются на 

определенном расстоянии от зонообразующего объекта. Например, таковым может 

являться промышленный объект – ТЭЦ, вокруг которого устанавливается санитарно-

защитная  зона в целях обеспечения безопасности населения от негативного воздействия 

ТЭЦ. Либо в качестве зонообразующего объекта может выступать источник 

водоснабжения, в таком случае устанавливается зона санитарной охраны в целях 

сохранности данного источника. 

Внесение в ЕГРН сведений о границах Зон осуществляется филиалом кадастровой 

палаты по Республике Карелия, однако данной процедуре предшествует проведение по 

решению органа государственной власти, органа местного самоуправления или по 

решению правообладателя зонообразующего объекта работ по установлению границ Зон. 

На сегодняшний день в Республике Карелия учтено более 1200 границ Зон.  

Наибольшее количество сведений о Зонах составляют охранные зоны инженерных 

коммуникаций, в том числе охранные зоны электрических и газопроводных сетей – более 

75% от общего количества, а также охранные зоны пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей природной среды – более 17% от общего количества.  

По состоянию на 1 августа 2017 года наибольшее количество в ЕГРН сведений о 

Зонах содержится в Сортавальском муниципальном районе, где внесено более 160 Зон, а 

также в Петрозаводском городском округе и Кондопожском муниципальном районе - 

более 100 Зон в каждом.  

Наименьшее количество в ЕГРН сведений содержится о Зонах расположенных на 

территории Костомукшского городского округа – 9 Зон, а также на территориях 

Пряжинского, Калевальского и Лахденпохского муниципальных районов – менее 40 Зон в 

каждом районе.  

Информацию о зоне и ограничениях, наложенных на земельный участок, можно 

получить обратившись в орган регистрации прав с запросом на предоставление сведений 

ЕГРН. 

Также получить справочную информацию о внесенных в ЕГРН границах Зон 

можно на сайте «Публичная кадастровая карта» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: pkk5.rosreestr.ru. Кроме того, 

информация об ограничениях использования земельных участков в границах Зон 

доступна на официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» www.kadastr.ru в сервисах для 

юридических и физических лиц «Узнать об ограничениях на земельный участок». 
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