
Доклад 
 

на тему «Зона охраняемого военного объекта, охранная зона воен-
ного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в 

связи с размещением указанных объектов» 
 

Согласно статье 105 Земельного кодекса РФ № 136-ФЗ к зонам с особыми 

условиями использования территории относятся: зона охраняемого военного объекта, 

охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны. 

Нормативно-правовым актом является положение «Об установлении запретных 

и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функциони-

рования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны стра-

ны», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.05.2014 № 405 (далее - Положение).  

Уполномоченный орган исполнительной власти - Министерство обороны РФ. 

Зона охраняемого военного объекта - это территория, в границах которой 

ограничивается строительство объектов капитального строительства, предусматри-

вающих эксплуатацию оборудования, создающего искусственные, в том числе 

индустриальные, радиопомехи, а также использование стационарного или переносно-

го приемо-передающего оборудования, препятствующего нормальному 

функционированию военного объекта; 

На территории зоны охраняемого военного объекта строительство объектов ка-

питального строительства, ввод в эксплуатацию оборудования, создающего 

искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, а также размещение и 

эксплуатация стационарного или переносного приемо-передающего оборудования с 

мощностью передатчиков более 5 Вт осуществляются исключительно по согласова-

нию с федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным 

органом), в ведении которого находится военный объект. При этом параметры элек-

тромагнитной совместимости оборудования, создающего радиопомехи военному 

объекту, определяются по внешней границе зоны охраняемого военного объекта. 

На территории зоны охраняемого военного объекта не допускается ликвидация 

дорог и переправ, а также осушение и отведение русел рек. 

Охранная зона военного объекта - это территория, в границах которой при-

нимаются особые меры по обеспечению безопасного функционирования и защите 

военного объекта, включающие меры по обеспечению безопасного хранения воору-

жения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного 

назначения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера или совершении террористического акта. 

Граница охранной зоны военного объекта устанавливается в пределах запрет-

ной зоны (или в пределах зоны охраняемого военного объекта, если она установлена) 

на территории, непосредственно примыкающей к внешнему ограждению территории 

военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, к его внешнему перимет-

ру. 
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На территории охранной зоны военного объекта без специального разрешения 

федерального органа исполнительной власти (федерального государственного орга-

на), в ведении которого находится военный объект, запрещается:  

а) проживание и (или) нахождение физических лиц; 

б) осуществление хозяйственной и иной деятельности в соответствии с настоя-

щим Положением; 

в) размещение объектов производственного, социально-бытового и иного 

назначения, устройство туристических лагерей и зон отдыха, размещение и оборудо-

вание стоянок автотранспорта, разведение открытого огня (костров), стрельба из 

любых видов оружия, использование взрывных устройств и пиротехнических 

средств, проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ, за исключением противопожарных и других мероприятий по обеспечению 

безопасности военного объекта, в том числе фитосанитарных мероприятий, любыми 

лицами, за исключением лиц, обеспечивающих функционирование военного объекта 

или использующих его. 

Запретная зона - это территория вокруг военного объекта, включающая зе-

мельный участок, на котором он размещен, в границах которой в соответствии с 

настоящим Положением запрещается или ограничивается хозяйственная и иная дея-

тельность с целью обеспечения безопасности населения при функционировании 

военного объекта и возникновении на нем чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера или совершении террористического акта. 

В границах запретной зоны могут (при необходимости) устанавливаться зоны 

охраняемых военных объектов и охранные зоны военных объектов. 

Целями установления запретных зон являются: 

а) обеспечение обороны страны, защиты населения и бесперебойного функцио-

нирования военных объектов; 

б) безопасность эксплуатации военных объектов и хранения вооружения, воен-

ной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения; 

в) недопущение разрушающего и иного воздействия на военные объекты, в том 

числе вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера или совершении террористического акта (далее - чрезвычайная ситуация); 

г) защита населения при функционировании военных объектов и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций на них. 

На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капиталь-

ного строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а 

также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, со-

здающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем 

имущества. 

В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, 

стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиро-

технических средств. 

Специальная зона - это территория вокруг военного объекта, в границах кото-

рой с целью обеспечения защиты сосредоточенных на военном объекте сведений, 

составляющих государственную тайну, запрещается или ограничивается ведение хо-

зяйственной деятельности, строительство объектов капитального строительства, 

проживание и (или) нахождение физических лиц. 
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Целями установления специальных зон являются: 

а) обеспечение безопасности государства, сохранность сведений, составляющих 

государственную тайну, и противодействие иностранным техническим разведкам; 

б) обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности эксплуата-

ции военных объектов. 

Для военных объектов, расположенных в границах населенных пунктов, за-

претная зона и специальная зона устанавливаются по внешнему ограждению 

территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, по его внеш-

нему периметру. 

На территории специальной зоны ведение хозяйственной деятельности, строи-

тельство объектов капитального строительства, проживание и (или) нахождение 

физических лиц осуществляются по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого 

находится военный объект. 

 

Решения о необходимости установления зоны с особыми условиями использо-

вания принимаются специальной межведомственной комиссией по определению 

необходимости установления запретных и иных зон с особыми условиями использо-

вания земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, вы-

полняющих задачи в области обороны страны (далее – МВК) на основании 

предложения федерального органа исполнительной власти, в ведении которого нахо-

дится соответствующий военный объект. На основании решения МВК федеральный 

орган исполнительной власти, в ведении которого находится военный объект, при-

нимает решение об установлении зоны с особыми условиями и направляет в орган, 

осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижи-

мости, документы для принятия решения об осуществлении кадастрового учета. 

Таким образом, земельный участок, принадлежащий лицу на праве собственности, 

может оказаться на территории одной из этих зон. Соответственно, права собствен-

ника будут ограничены – например, он будет не вправе осуществлять строительство 

объектов капитального строительства без согласования с федеральным органом ис-

полнительной власти. 

 

 


