
ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 



Порядок разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности 

Санкт-Петербурга, или государственная собственность 

на которые не разграничена, утвержден постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга №1045 от 27.09.2012. 

  

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 

размещает в Региональной информационной системе 

(“Геоинформационная система Санкт-Петербурга”) 

информацию о наличии технической возможности 

использования земельных участков в целях размещения 

торговых объектов с учетом наличия охранных зон 

инженерных сетей, расположенных в границах земельных 

участков (пункт 2.7.7. Порядка). 

 

В соответствии с пунктом 1.5. Порядка не подлежат 

включению в схему размещения, а также подлежат 

исключению из схемы размещения путем внесения 

изменений в нее торговые объекты, размещаемые 

в охранной зоне сетей инженерно-технического 

обеспечения и объектов электросетевого хозяйства 

при наличии запрета, предусмотренного законодательством. 

 

 Заключения КЭиИО подготавливаются на основании 

анализа взаимного расположения границ земельных 

участков  и охранных зон инженерных сетей. 

 

      Информация о границах земельного участка 

содержится в запросах КИО, об охранных зонах 

в Региональной информационной системе 

(«Геоинформационная система Санкт-Петербурга»). 

 

Условия использования охранных зон инженерных 

сетей установлены на федеральном уровне:  

    Водопроводные и канализационные сети - Правила 

холодного водоснабжения и водоотведения, утв. 

постановлением Правительства Российский Федерации 

от 29.07.2013 № 644 (ред. от 26.07.2018); 

• Тепловые сети - Типовые правила охраны 

коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя 

Российской Федерации от 17.08.1992 № 197; 

• Газораспределительные сети - Правила охраны 

газораспределительных сетей, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 

(ред. от 17.05.2016); 

• Объекты электросетевого хозяйства - Правила 

установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018). 

 

 



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ИНЖЕНЕРНЫХ 

СЕТЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ: 
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Водопровод и 

канализация 

Тепловые 

сети 

Газораспреде-

лительные сети 

Электросетевое 

хозяйство 

Правила холодного водоснабжения 

и водоотведения (постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2013 № 644) 

 

Типовые правила охраны коммунальных тепловых 

сетей (приказ Минстроя Российской Федерации 

от 17.08.1992 № 197) 

 

Правила охраны газораспределительных сетей 

(постановление Правительства Российской Федерации 

от 20.11.2000 № 878) 

 

Правила установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (постановление Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 № 160) 



• Особые условия использования охранных зон 

водопроводных и канализационных сетей: 

В соответствии с пунктом 35 Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.07.2013 № 644, должен быть обеспечен 

беспрепятственный доступ представителям организации 

водопроводно-канализационного хозяйства или 

по ее указанию представителям иной организации 

к осмотру и проведению эксплуатационных работ 

на объектах централизованных систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения; не допускается 

возведение построек, гаражей, стоянок, транспортных 

средств в местах устройства централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения. 

 

• Особые условия использования охранных зон 

газораспределительных сетей:  

Согласно требованиям Правил охраны 

газораспределительных сетей, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20.11.2000г. № 878, на земельные участки, входящие 

в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях 

предупреждения их повреждения или нарушения условий 

их нормальной эксплуатации налагаются ограничения 

(обременения), согласно которыми запрещается 

огораживать и перегораживать охранные зоны, 

препятствовать доступу персонала эксплуатационных 

организаций к газораспределительным сетям, 

проведению обслуживания и устранению повреждений 

газораспределительных сетей. Хозяйственная 

деятельность в охранных зонах газораспределительных 

сетей, не предусмотренная указанными Правилами, 

при которой производится нарушение поверхности 

земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 

метра, осуществляется на основании письменного 

разрешения эксплуатационной организации 

газораспределительных сетей. 
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН 

ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

Санкт-Петербург, 05 марта 2019 года 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ представителям организации ВКХ 

или ее представителям к осмотру и проведению эксплуатационных работ на объектах 

централизованных  систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;  

 

 Не допускается возведение построек, гаражей, стоянок, транспортных средств в местах 

устройства централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 
(пункт 35 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 № 644) 

 

 

Запрещается огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к сетям, проведению обслуживания и устранению 

повреждений газораспределительных сетей.  

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, 

при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы 

на глубину более 0,3 метра, осуществляется 

на основании письменного разрешения эксплуатационной организации 

газораспределительных сетей. (Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878) 

  

 



• Особые условия использования охранных зон 

тепловых сетей: 

Применительно к тепловым сетям в соответствии 

с «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых 

сетей», утвержденными приказом Минстроя России 

от 17.08.92 № 197, 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, возводить временные строения, устраивать 

рынки, остановочные пункты общественного 

транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, 

гаражи и т.п., а также  загромождать подходы и подъезды 

к объектам и сооружениям тепловых сетей. 

 

• Особые условия использования охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства: 

Согласно пункту 8 и 9 Правил установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон, утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 в охранных 

зонах, установленных для объектов электросетевого 

хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, в целях 

обеспечения безопасных условий эксплуатации 

и исключения возможности повреждения линий 

электропередачи и иных объектов электросетевого 

хозяйства устанавливаются особые условия использования 

территорий: запрещается возводить сооружения, которые 

могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 

хозяйства, без создания необходимых 

для такого доступа проходов и подъездов; размещать 

рынки, торговые точки, полевые станы, загоны 

для скота, гаражи и стоянки всех видов машин 

и механизмов, проводить любые мероприятия, 

связанные с большим скоплением людей. В соответствии 

с пунктом 10 Правил строительство зданий и сооружений 

в пределах охранных зон электрических сетей производится 

только с письменного согласования сетевых организаций 

и при обеспечении беспрепятственного допуска персонала 

для проведения аварийно-восстановительных и иных работ 

на электротехнических сетях, демонтажа размещенных 

объектов в случае необходимости и по требованию 

электросетевых организаций, с принятием 

правообладателем размещенного объекта ответственности 

по возмещению ущерба в случае возникновения аварийных 

ситуаций. 
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

Санкт-Петербург, 05 марта 2019 года 

  

 Запрещается: 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН 

ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, 

их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту; 

 возводить временные строения, устраивать рынки, остановочные пункты общественного транспорта, 

стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи и т.п.; 

 загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей. 
                                   (приказ Минстроя Российской Федерации от 20.11.2000 № 878) 

 возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 

хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;  

 

   В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства > 1000 В: 
 размещать рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех 

видов машин и механизмов; 

 проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей. 

 
  

  

 Запрещается: 
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Строительство зданий и сооружений в пределах охранных зон электрических сетей 

производится только с письменного согласования сетевых организаций и при обеспечении 

беспрепятственного допуска персонала для проведения аварийно-восстановительных и иных работ 

на электротехнических сетях, демонтажа размещенных объектов в случае необходимости 

и по требованию электросетевых организаций, с принятием правообладателем размещенного объекта 

ответственности по возмещению ущерба в случае возникновения аварийных ситуаций. 

  
 (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160) 

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства < 1000 В 

без письменного решения о согласовании сетевых организаций: 
 размещать спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи 

и стоянки всех видов машин и механизмов; 

 складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов.  

  
 Запрещается: 



За 2018 год Комитетом по энергетике и инженерному 

обеспечению в РГИС рассмотрено 1999 заявок 

на включение в схему размещения НТО.  

Выданы заключения (информация размещена 

в РГИС), содержащие: 

- отказ в согласовании – 594 заявки (30%); 

- согласование – 1405 заявок (70%). 

 

За 2018 год рассмотрено  802 обращения по вопросам 

включения в схему размещения НТО в ЕСЭДД.  

Выданы заключения, содержащие: 

- отказ в согласовании – 201 заявка (25%); 

- согласование – 601 заявка (75%). 
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Рассмотрено КЭИО по НТО в РГИС:  

1999 заявок 

Санкт-Петербург, 05 марта 2019 года 

1405 заявок 

В 2018 году Согласовано 70% 

Рассмотрено КЭИО по НТО в ЕСЭДД:  

802 заявки 601 заявка 

В 2018 году 
Согласовано 75% 
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 Систематически предлагается разместить НТО на теплотрассах, в охранных зонах тепловых 

сетей, сетей электроснабжения 6-10 кВ; 

 На согласование поступают предложения по размещению НТО на земельном участке, 

на котором уже размещены инженерные сети без плана его размещения в привязке 

к территории. Указание местоположения объекта в границах участка в ряде случаев позволило 

бы согласовать размещение объекта на части участка, свободной от охранных зон; 

Санкт-Петербург, 05 марта 2019 года 

Основные причины отказа при согласовании 

размещения НТО 

 Систематически предлагается к согласованию размещение НТО в условной привязке в территории 

(перекрестку, улице, адресу дома), что при наличии размещенных теплотрасс и/или электрических 

сетей не позволяет безусловно согласовать размещение НТО с учетом наличия охранных зон 

инженерных сетей. 

В большинстве случаев КЭИО согласовывает размещение НТО,  

при условии его расположения в части земельного участка, свободной 

от охранных зон.  





 

Пример размещения НТО. 
Возможно использование в свободной части. В оставшейся части – при исключении размещения 

построек и обеспечении доступа для эксплуатации сетей. 

 

Охранные зоны сетей 
канализации 

Охранные 
зоны 
водоводов 



 

 



 

НТО полностью в охранных зонах ЛЭП. Размещение запрещено. 
ЛЭП филиала ПАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» 

 

 

Границы охранной 
зоны ВЛ 110 кВ 





 

НТО полностью в охранных зонах тепловых сетей.  Размещение  

не допускается. Тепловые сети ГУП «ТЭК СПб» 

 

Границы охранной  
зоны тепловой сети 





 

НТО полностью в охранных зонах водопроводных и канализационных  

сетей ГУП «Водоканал СПб».  Необходим беспрепятственный доступ, 

не допускается размещение построек, гаражей, транспортных средств. 

Границы охранной зоны 
водоводов 



 

Пример согласования ГУП «Водоканал Санкт-Петербург».  

Размещение объекта в охранной зоне водопроводной сети. 

Допускается размещение торгового 

павильона в охранной зоне водопроводной 

сети диаметром 400 мм 

при условии: 

 исключения размещения капитальных 

строений в охранной зоне водопроводной 

сети; 

 круглосуточного доступа работникам 

ГУП «Водоканал СПб»; 

 освобождения земельного участка 

по требованию предприятия; 

 непредъявления претензий 

к ГУП «Водоканал СПб» в случае 

возникновения аварийных ситуаций. 

 

Охранная зона 
сетей водоснабжения 
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В целях повышения эффективности, повышения открытости 

и качества рассмотрения материалов считаем целесообразным: 
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Предусмотреть размещение в РГИС развернутой 

информации о текущем статусе объекта, по которому 

подготовлена заявка:  

• предлагаемый к размещению; 

• существующий;  

• наличие действующих и нуждающихся в продлении 

срока действия договоров аренды. 
 

 

Предусмотреть размещение в РГИС согласований 

правообладателей инженерных сетей и планировочных 

решений по размещению объектов 
 

 

Предусмотреть размещение в РГИС информации о планируемой 

схеме предоставления объекта в аренду 

 ( с проведением торгов/ без проведения торгов) 

 



 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


