
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Управление Росреестра по Калужской области информирует: 

перечень объектов недвижимости, входящих в границы зон с 

особыми условиями использования территории, доступен на 

портале Росреестра 

Зоны с особыми условиями использования территорий  – это территории, в 

границах которых устанавливается определенный правовой режим в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Зоны с особыми условиями 

использования территорий бывают: охранные; санитарно-защитные; зоны охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); водоохранные 

зоны; зоны затопления (подтопления); зоны санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; зоны охраняемых объектов; 

рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны; лесопарковые зоны 

и зеленые зоны. 

В соответствии со  ст. 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» в состав Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН)  входит самостоятельный реестр сведений о 

границах зон с особыми условиями использования территории и прочих зон, так 

или иначе обременяющих земельные участки. 

 На основании внесенных в реестр границ сведений о зоне с особыми условиями 

использования территорий  определяются земельные участки, ограничения  в 

использовании которых установлены требованиями нормативно-правовых 

документов (статья 56 Земельного кодекса РФ). Зона с особыми условиями 

использования территорий считается установленной с момента внесения сведений 

о ее границах в ЕГРН. 

Земельные участки, частично или полностью расположенные в границах зон с 

особыми условиями использования территории, у собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются, но в 

их границах вводится особый режим их использования, ограничивающий или 



запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями 

установления таких зон. 

К примеру, в охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять 

любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 

электросетевого хозяйства. На земельных участках, на которых размещены 

объекты системы газоснабжения, также не допускается строительство каких бы то 

ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных 

расстояний до объектов системы газоснабжения.     

Поэтому при приобретении объекта недвижимости необходимо проверить 

информацию о вхождении объекта в зону с особыми условиями использования 

территории и уточнить, какие ограничения по использованию содержит 

имеющаяся зона. 

Список объектов недвижимости, входящих в границы зон с особыми условиями 

использования территории, доступен на портале Росреестра. Ознакомиться с ним 

можно по ссылке:  

https://rosreestr.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/vazhnaya-informatsiya-dlya-

pravoobladateley/201978krt/. 

 

 

 

Об Управлении Росреестра по Калужской области 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Калужской области является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по федеральному государственному 

надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций, организации работы Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости 

объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственного учреждения 

Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области по предоставлению государственных 

услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Калужской области – Ольга Заливацкая. 

http://rosreestr.ru/  
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