
Приложение №2 
к Временному порядку 
ведения Государственного 
земельного кадастра и 
регистрации прав 
пользования земельными 
участками 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ограничений в использовании земельных участков 
 

Код Название 
 

01   Охранная зона 
 
01.01  Охранная зона вокруг объекта природно-заповедного фонда 
 
01.02  Охранная зона вокруг объекта культурного наследия 
 
01.03  Охранная зона вокруг (вдоль) объекта транспорта 
 
01.04  Охранная зона вокруг (вдоль) объекта связи 
 
01.05  Охранная зона вокруг (вдоль) объекта энергетической  

системы 
 

01.06  Охранная зона вокруг объекта гидрометеорологической  
деятельности 
 

01.07  Охранная зона вокруг геодезического пункта 
 
01.08  Охранная зона вокруг инженерных коммуникаций 
 
01.09  Охранная зона вокруг промышленного объекта 
 
02  Зона санитарной охраны 
 
02.01  Зона санитарной охраны источников и объектов централизованного 

 Питьевого водоснабжения 
 

02.01.1 Первый пояс зоны санитарной охраны источников и объектов  
централизованного питьевого водоснабжения (строгого режима) 

 
02.01.2 Второй пояс зоны санитарной охраны источников и объектов  



централизованного питьевого водоснабжения (ограничение) 
 

 
 
 
 

 
Код Название 

02.01.3 Третий пояс зоны санитарной охраны источников и объектов  
централизованного питьевого водоснабжения (наблюдение) 
 

02.02  Округ санитарной охраны курортов 
 
02.02.1 Первая зона округа санитарной охраны курорта (зона строгого  

режима) 
 
02.02.2 Вторая зона округа санитарной охраны курорта (зона ограничений) 
 
02.02.3 Третья зона округа санитарной охраны курорта (зона наблюдений) 
 
03  Санитарно-защитная зона вокруг объекта 
 
04  Зона особого режима использования земель 
 
04.01  Пограничная полоса 
 
04.02  Зона особого режима использования земель вокруг воинской части,  

других военных формирований  
 
04.03  Зона особого режима использования земель вокруг военных 

объектов 
 
05  Водоохранное ограничение 
 
05.01  Водоохранная зона 
 
05.02  Прибрежная защитная полоса вдоль рек, вокруг водоемов и на  

островах 
 

05.03  Прибрежная защитная полоса вдоль морей, морских заливов и  
  лиманов и на островах во внутренних морских водах 
 
05.04  Береговая полоса водных путей 
 
05.05  Полоса отвода 
 



06  Другое ограничение 
 
06.01  Зона особого режима застройки 
 
06.02  Зона радиоактивно загрязненной территории 
 
 
 

Код Название 
06.03  Зона чрезвычайной экологической ситуации 
 
07  Земельные сервитуты 
 
07.01  Право прохода и проезда на велосипеде 
 
07.02  Право проезда на транспортном средстве по имеющейся дороге 
 
07.03  Право прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи,  
  трубопроводов, других линейных коммуникаций 
 
07.04  Право прокладывать на свой земельный участок водопровод с  
  чужого природного водоема или через чужой земельный участок 
 
07.05  Право отвода воды из своего земельного участка на соседний или  
  через соседний земельный участок 
 
07.06  Право забора воды из естественного водоема, расположенного на  

соседнем земельном участке, и право прохода к природному 
водоему 
 

07.07  Право поить свой скот из естественного водоема, расположенного  
на соседнем земельном участке, и право прогона скота к 
естественному водоему 
 

07.08  Право прогона скота по имеющейся дороге 
 
07.09  Право установления строительного размещения и складирования  
  строительных материалов с целью ремонта зданий и сооружений 
 
07.10  Другие земельные сервитуты 
 
08  Право пользования чужим земельным участком для застройки  

(суперфиций) 
 

09  Право пользования чужим земельным участком для 
сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис) 


