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Цель: разработать классификатор для трехмерного представления зон с особыми
условиями использования территории.

Задачи:
‒ изучить нормативно-правовую базу регулирующую порядок установления ЗОУИТ;
‒ выполнить краткий обзор состояния вопроса установления и внесения сведений о
ЗОУИТ в ЕГРН;
‒ выполнить описание технологических приемов для построения 3D моделей различных
видов ЗОУИТ;
‒ обосновать необходимость установления трехмерных ЗОУИТ.
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Охранные зоны тепловых сетей регулирует приказ Минстроя РФ «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых 
сетей» от 17.08.1992 № 197
В отношении охранной зоны трубопроводов действуют Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные 
Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9.

Актуальность темы исследования 
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Сегодня ситуация такова, что многие
физические лица приобретая
в собственность земельный участок не
осведомлены о том, что через него
может проходить зона с особыми
условиями использования территории,
а узнают об этом, когда появляется
необходимость производить какие-либо
строительные или ремонтные работы.

Не редки случаи, когда в результате
деятельности коммерческих компаний
не соблюдаются ограничения, нало-
женные ЗОУИТ на земельные участки, в
результате это приводит к различным
авариям, которые влекут за собой не
только экономические убытки, но ущерб
здоровью населения.

Как!? Строить нельзя?

Какая зона? На моем участке?

Это вообще что?
Что делать?

Актуальность темы исследования 
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Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная"

11 июля 2019 года в Подмосковье вблизи ТЭЦ был
поврежден газопровод, вследствие чего произошел
пожар, образовался столб пламени и дыма
приблизительно по высоте равный 16-ти этажному
зданию (≈60 м). Пожар перекинулся на рядом
расположенные здания, было перекрыто близлежащее
шоссе. В результате пострадали тринадцать человек, и
один человек погиб.

Паводки в хабаровском крае

Осенью 2020 года в результате паводков в зоне бедствия
оказалось более 50 населенных пунктов.
На территории города Хабаровска была подтоплена
набережная, индустриальный район города, а также
районы, расположенные в низинах, 40 участков
автодорог. У более двух тысяч собственников подтопило
их садовые участки.



6



7



8

Сравнение распространения
загрязнения Новосибирского
электронного завода
с установленной санитарно-
защитной зоной на
публичной кадастровой
карте.

Правовой режим зоны накладывается не на всю территорию загрязнения выбросами, а только на её 
часть, вблизи режимообразующего объекта. При этом распространение выбросов завода зависит от 
времени, направления и интенсивности ветровых потоков.
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Трехмерный кадастр – это модель
кадастра, учитывающая объект
недвижимости как замкнутую фигуру,
которая определена в трехмерных
координатах и имеет фиксированную
границу.Пример распространения выбросов от ТЭЦ

Пример трехмерной модели охранной зоны 
линии электропередач

Когда говорят о 3D кадастре то чаще

всего идет речь об объектах

недвижимости.

Но что если в 3D кадастр вносить и

ЗОУИТ?
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Технология внедрения

В жизненный цикл объекта
недвижимости (ОН) интегрируется
объемная информационная модель
вместе с ЗОУИТ.
После того, как объект недвижимости
будет введен в эксплуатацию, модель
дополняется сведениями о существу-
ющем на местности ОН, и на
основании этой модели впоследствии
будут дополнятся сведения в ЕГРН.
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Технология внедрения

Упрощенная модельСложная модель

В 3D кадастр будут вносится зоны с особыми условиями использования территории вместе с зонообразующим
объектом.

При этом модель ОН, подверженного влиянию определенной ЗОУИТ, будет менее детализирована.



В результате выполнения исследовательской работы, достигнута цель –
разработан классификатор для трехмерного моделирования зон с особыми
условиями использования территории.

Решены следующие задачи:

• выполнен краткий обзор состояния вопроса установления и внесения сведений о
ЗОУИТ в ЕГРН;

• выполнено описание технологических приемов для построения 3D моделей
различных видов ЗОУИТ;

• обоснована необходимость установления зон с ОУИТ;

• изучена нормативно-правовая база регулирующая порядок установления ЗОУИТ.
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Спасибо за внимание!


