
 

 

, вид земель в составе категории земель 

промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения, включающий 

земельные участки, предоставленные для размещения и эксплуатации промышленных 

предприятий. Размеры земельных участков для размещения и эксплуатации промышленных 

предприятий не устанавливаются в законодательном порядке, а определяются в каждом случае 

в соответствии с утверждёнными в установленном порядке проектом строительства или 

реконструкции, техническими нормативными правовыми актами и градостроительной 

документацией. Отвод участков З. п., как правило, осуществляется с учётом очерёдности их 

освоения. Для строительства промышленных предприятий предоставляются земельные участки 

из земель, не относящихся к сельскохозяйственным землям сельскохозяйственного назначения, 

или менее продуктивные сельскохозяйственные земли, а также нарушенные земли; 

предоставление для указанных целей земельных участков из земель лесного фонда 

производится преимущественно за счёт не покрытых лесом земель или земель, занятых 

кустарниками и малоценными насаждениями. З. п. могут предоставляться юридическим лицам 

на праве частной собственности, аренды, а для обслуживания объектов недвижимого 

имущества, находящихся в государственной собственности, – постоянного и временного 

пользования, индивидуальным предпринимателям – на праве аренды.  

Законодательство предусматривает специальные экологические требования к 

проектированию, размещению, строительству и вводу в эксплуатацию объектов, строений и 

сооружений, влияющих на состояние земель. В проектной документации на размещение, 

строительство, реконструкцию, эксплуатацию, консервацию и снос объектов промышленности 

должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по охране земель. Ввод в 

эксплуатацию объектов, строений и сооружений, влияющих на состояние земель, и применение 

технологий, не обеспеченных мерами защиты земель от деградации или нарушения, 

запрещается. В случаях, предусмотренных законодательством, проектная или иная 

документация  по планируемой хозяйственной и иной деятельности подлежит государственной 

экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду. Вокруг 

промышленных предприятий устанавливаются санитарно-защитные зоны. Проекты санитарно-

защитных зон промышленных объектов, объекты производственной инфраструктуры подлежат 

государственной санитарно-гигиенической экспертизе в соответствии с Законом «О санитарно-

эпидемическом благополучии населения» от 23 ноября 1993 в ред. Закона от 23 мая 2000. 

Сведения об использовании земельных ресурсов (площадь земельных участков, 

предоставленных под здания и сооружения, твёрдые покрытия территории, объекты 

природоохранного назначения, газоны, озеленение, размер санитарно-защитной зоны), о 

рекультивации нарушенных земель включаются в экологический паспорт предприятия. 

См. также Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 

назначения. 
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