
Доклад по зонам с особыми условиями территории  

 

Зона №6. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) 

 

Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) – 

охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 

защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

ЗОУИТ устанавливаются в следующих целях: 

1) защита жизни и здоровья граждан; 

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и 

безопасности государства; 

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия; 

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, 

предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, 

сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира; 

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства. 

 

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются 

ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится 

над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и 

водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование 

расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) 

ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов 

деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями 

использования территорий. 

 

Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования 

территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

 

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) 
 

Наличие охранных зон трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) регламентируется п. 6 ст. 105 ЗК РФ и  п. 25 ст. 105 

ЗК РФ предусматривает наличие зон минимальных расстояний до магистральных или 

промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов). 

Охранные зоны трубопроводов устанавливаются согласно п. 1.1 Правил охраны 

магистральных трубопроводов, утв. Минтопэнерго России 29.04.1992, Постановлением 



Госгортехнадзора России от 22.04.1992 N 9 (далее –Правил), в целях обеспечения сохранности, 

создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на 

магистральных трубопроводах, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, 

нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный 

бензин и конденсат. В соответствии с п. 4.1 Правил охранные зоны устанавливаются вдоль трасс 

трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и 

искусственный углеводородные газы, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 

проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. 

Правовой режим охранных зон трубопроводов должен определяется следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Правилами охраны магистральных трубопроводов, утв. зам. Министра топлива и 

энергетики России от 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора России от 

22.04.1992 N 9; 

 Правилами охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 20.11.2000 N 878; 

 Правилами охраны магистральных газопроводов, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 08.09.2017 N 1083. 

Например, Правилами охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 20.11.2000 N 878, определены требования к исполнительной съемке 

охранных зон (п. 13), ограничения в границах охранных зон (п. 14, 15, 16), порядок утверждения 

границ охранных зон и наложение ограничений (п. 17 - 21), порядок проведения работ и их 

согласование, а также уведомление об их проведении в охранных зонах (п. п. 22 - 37) и другие 

вопросы. 

Касаемо охранных зон трубопроводов отметим, что необходимость установления таких 

зон предусматривалась и ранее в Правилах охраны газораспределительных сетей, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878, в Правилах охраны систем 

газоснабжения, утв. Минтопэнерго РФ 24.09.1992, а также упоминались в иных нормативных 

правовых актах - Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности 

Правила безопасности опасных производственных объектов подземных хранилищ газа, утв. 

Приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 N 486 (п. п. 78, 82), в Федеральных нормах и правилах в 

области промышленной безопасности Правила безопасности химически опасных 

производственных объектов, утв. Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 N 559 (п. 125). 

 Указанные нормативные правовые акты действуют и на сегодняшний день.  

 

Охранная зона магистральных трубопроводов 

 

Правовое регулирование: 

- распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р "Об утверждении схемы 

территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в 

части трубопроводного транспорта)"; 

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, 

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9 (далее - Правила охраны магистральных 

трубопроводов). 

Так, Правила охраны магистральных трубопроводов были введены в действие в целях 

обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения 

несчастных случаев на магистральных трубопроводах, транспортирующих нефть, природный газ, 

нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные 

газы, нестабильный бензин и конденсат.  



В соответствии с Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 N 61 Правила 

охраны магистральных трубопроводов распространяются также на магистральные 

аммиакопроводы. 

В состав трубопроводов, на которые распространяются Правила охраны магистральных 

трубопроводов, входят: 

 

 трубопровод (от места выхода подготовленной к транспорту товарной продукции 

до мест переработки и отгрузки нефти, потребления нефтепродуктов или 

перевалки их на другой вид транспорта и реализации газа, в том числе 

сжиженного, потребителям) с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, 

переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами 

подключения насосных и компрессорных станций, узлами пуска и приема 

очистных и диагностических устройств, узлами измерения количества продукции, 

конденсатосборниками, устройствами для ввода ингибиторов 

гидратообразования, узлами спуска продукции или продувки газопровода; 

 установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии и 

сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов; 

 линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопроводов, 

устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой 

и установками электрохимической защиты трубопроводов; 

 противопожарные средства, противоэрозионные и защитные сооружения 

трубопроводов; 

 емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные амбары для 

аварийного выпуска продукции; 

 сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов; 

 вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы, постоянные дороги, 

вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубопровода, и подъезды к 

ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов, 

сигнальные знаки при пересечении трубопроводами внутренних судоходных 

путей; 

 головные и промежуточные перекачивающие, наливные насосные и 

напоропонижающие станции, резервуарные парки, очистные сооружения; 

 компрессорные и газораспределительные станции; 

  станции подземного хранения газа, нефти и нефтепродуктов; 

 автомобильные газонаполнительные станции; 

  наливные и сливные эстакады и причалы; 

 пункты подогрева нефти и нефтепродуктов. 

Указанные трубопроводы относятся к объектам повышенного риска. Их опасность 

определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса перекачки и опасных 

свойств перекачиваемой среды. Опасными производственными факторами трубопроводов 

являются: 

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков 

металла и грунта; 

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое 

воздействие пожара; 

- взрыв газовоздушной смеси; 

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок; 

- пониженная концентрация кислорода; 

- дым; 

- токсичность продукции. 



Размеры и границы охранных зон магистральных трубопроводов. 

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их 

прокладки) устанавливаются охранные зоны: 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, 

нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, 

нестабильные бензин и конденсат - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 

проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних 

трубопроводов; 

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 

крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; 

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для 

аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, 

отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны; 

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и 

промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, 

компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и 

сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - 

в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий 

указанных объектов на 100 метров во все стороны. 

Земляные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у 

землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с 

обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.. 

В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить всякого 

рода действия, способствующие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо 

привести к их повреждению, в частности: 

- перемещать, засыпать или ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные 

пункты; 

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной 

связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 

смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, 

отключать и включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 

- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения 

(устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и 

окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; 

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, лотами, волокушами и тралами, 

производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 

трубопроводного транспорта запрещается: 

- возводить любые постройки и сооружения; 

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые 

участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, 

производить колку и заготовку льда; 



- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 

автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы; 

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и 

взрывные работы, планировку грунта; 

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и 

другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 

(кроме почвенных образцов). 

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: 

- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, 

автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и 

проведения ремонтных работ; 

- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции 

трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство 

других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, 

с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом 

землепользователя; 

- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с 

последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от 

порубочных остатков. 

Организация и производство работ в охранных зонах. 

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах магистральных 

трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут 

выполняться только по получении разрешения на производство работ в охранной зоне 

магистрального трубопровода. 

Указанное разрешение может быть выдано только при условии наличия у производителя 

работ проектной и исполнительной документации, на которой нанесены действующие 

трубопроводы. 

Особенности организации и выполнения отдельных видов работ в охранных зонах 

определены в разделе 5 Правил охраны магистральных трубопроводов. 

 

Охранная зона магистральных газопроводов 

 

Правила охраны магистральных газопроводов, которые в том числе определяют правовой 

режим охранных зон, утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 N 1083 (далее 

- Правила охраны магистральных газопроводов). 

Для целей указанных Правил магистральный газопровод может включать следующие 

объекты: 

а) линейная часть магистрального газопровода; 

б) компрессорные станции; 

в) газоизмерительные станции; 

г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа; 

д) станции охлаждения газа; 

е) подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных 

хранилищ газа. 

Размеры и границы охранных зон магистральных газопроводов. 

Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее - охранные зоны) 

устанавливаются: 



а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной 

условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси 

магистрального газопровода с каждой стороны; 

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде 

территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 

25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода; 

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в 

виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными 

плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны; 

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде 

территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 

25 метров от осей газопроводов с каждой стороны; 

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных 

станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, 

ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 

100 метров с каждой стороны; 

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, 

ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 

100 метров с каждой стороны. 

Правовой режим охранных зон магистральных газопроводов. 

В охранных зонах запрещается: 

а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и 

контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные 

знаки местонахождения магистральных газопроводов; 

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных 

линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической 

защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, 

отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных 

газопроводов; 

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных 

веществ и горюче-смазочных материалов; 

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать 

хранилища любых материалов; 

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные 

сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения; 

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских 

млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью; 

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов 

водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта 

магистрального газопровода; 

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных 

механизмов, сбрасывать грузы; 

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной 

подп. "ж" пункта 6 Правил, разводить костры и размещать источники огня; 

к) огораживать и перегораживать охранные зоны; 

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам 

магистральных газопроводов, за исключением следующих объектов: сооружение запруд на реках 

и ручьях; складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов 

для скота; размещение туристских стоянок; размещение гаражей, стоянок и парковок 



транспортных средств; сооружение переездов через магистральные газопроводы; прокладка 

инженерных коммуникаций; устройство причалов для судов и пляжей; 

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному 

газопроводу. 

В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может 

производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным 

затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив 

собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный 

газопровод. 

В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода 

или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на 

производство работ), допускается: 

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том 

числе работ, связанных с затоплением земель; 

б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников; 

в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и 

заготовка льда; 

г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта; 

д) сооружение запруд на реках и ручьях; 

е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и 

загонов для скота; 

ж) размещение туристских стоянок; 

з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств; 

и) сооружение переездов через магистральные газопроводы; 

к) прокладка инженерных коммуникаций; 

л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством 

шурфов; 

м) устройство причалов для судов и пляжей; 

н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на 

территории охранной зоны; 

о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к 

землям сельскохозяйственного назначения. 

Порядок получения разрешения на производство работ в охранных зонах магистральных 

газопроводов и дальнейшее выполнение указанных работ регламентируется п. п. 7 - 19 Правил 

охраны магистральных газопроводов. 

 

Охранная зона газораспределительной сети 

 

Правила охраны газораспределительных сетей, которые в том числе определяют 

требования к установлению охранных зон газораспределительных сетей, правовой режим таких 

охранных зон, утверждены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878. 

Понятие охранной зоны объектов системы газоснабжения. 

Охранная зона газопровода - зона с особыми условиями использования территории, 

которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль 

трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях 

обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их 

повреждения (ст. 2 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской 

Федерации"). 

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 20.11.2000 N 878, охранная зона газораспределительной сети - территория с 



особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других 

объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и 

исключения возможности ее повреждения. 

Объекты охранной зоны - газораспределительные сети. 

В состав газораспределительной сети входят: 

- наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, 

межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой; 

- внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий; 

- переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе 

через реки, железные и автомобильные дороги; 

- отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за 

территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, а также газорегуляторные 

пункты, размещенные в зданиях, шкафах и блоках; 

- устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии и средства 

телемеханизации газораспределительных сетей, объекты их электропривода и энергоснабжения. 

Размеры охранных зон газораспределительных сетей. 

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

- вдоль трас наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 

метров с противоположной стороны; 

- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала 

труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 

метров с каждой стороны газопровода; 

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для 

газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, 

водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, 

заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 метров с каждой стороны 

газопровода; 

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны 

газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода 

должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси 

газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопровода - для 

многониточных. 

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий 

прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и 

правил, утвержденных специально уполномоченным органом исполнительной власти в области 

градостроительства и строительства. 

Опознавательные знаки. 

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными 

на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и 

сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 

500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и 

автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, 



коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных 

знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-

диспетчерской службы). 

Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями 

на постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных сетей. В дальнейшем 

установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопроводов производятся 

эксплуатационной организацией газораспределительной сети. Установка знаков оформляется 

совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по 

которым проходит трасса. 

В местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и каналами на 

обоих берегах на расстоянии 100 метров от оси газопроводов устанавливаются навигационные 

знаки. Навигационные знаки устанавливаются эксплуатационной организацией 

газораспределительной сети по согласованию с бассейновыми управлениями водных путей и 

судоходства (управлениями каналов) и вносятся последними в лоцманские карты. 

Субъекты охранной зоны газораспределительных сетей: 

- эксплуатационная организация газораспределительной сети - специализированная 

организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной сети и оказывающая услуги, 

связанные с подачей газа потребителям. Эксплуатационной организацией может быть организация 

- собственник этой сети либо организация, заключившая с организацией - собственником сети 

договор на ее эксплуатацию; 

- организация - собственник газораспределительной сети - организация, которая получила 

газораспределительную сеть в собственность в процессе приватизации либо создала или 

приобрела газораспределительную сеть на других предусмотренных законодательством РФ 

основаниях; 

- органы, осуществляющие ведение государственного земельного кадастра; 

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

- собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 

охранных зонах газораспределительных сетей. 

Обязанности эксплуатационной организации газораспределительной сети (организации - 

собственники газораспределительных сетей или эксплуатационные организации): 

- обязанность соблюдать требования Правил охраны газораспределительных сетей (п. 2); 

- проведение любых работ в охранных зонах газораспределительных сетей при строгом 

выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, 

а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода 

пешеходов (п. 6); 

- установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопровода (п. 11); 

- установка навигационных знаков (п. 12); 

- включение материалов исполнительной съемки в состав материалов по межеванию 

границ охранных зон, которые передаются органам, осуществляющим ведение государственного 

земельного кадастра; 

- на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в 

целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 

налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается (п. 14): 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 

газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 

иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 



г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 

освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать 

на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям; 

- обеспечение своевременной явки своего представителя к месту производства работ для 

указания трассы газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению 

сохранности газораспределительной сети (п. 23); 

- в случаях, предусмотренных п. 24, аварийно-диспетчерская служба эксплуатационной 

организации газораспределительной сети, получившая сообщение о повреждении 

газораспределительной сети, направляет в систему обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру "112" указанную информацию, а также сведения о ходе и об окончании 

мероприятий по экстренному реагированию на принятое сообщение (абз. 2 п. 24); 

- при прохождении охранных зон газораспределительных сетей по лесам и древесно-

кустарниковой растительности эксплуатационные организации газораспределительных сетей 

обязаны за свой счет (п. 26): 

а) содержать охранные зоны (просеки) газораспределительных сетей в пожаробезопасном 

состоянии; 

б) создавать минерализованные полосы по границам просек шириной не менее 1,4 метра; 

в) устраивать через каждые 5 - 7 километров переезды для противопожарной техники. 

Проведение работ в таких охранных зонах и за их пределами должно производиться в порядке, 

установленном лесным законодательством Российской Федерации; 

- письменно уведомлять собственников, владельцев или пользователей земельных 

участков о проведении работ, обозначенных в п. 25 Правил (п. п. 25, 27), не менее чем за 5 

рабочих дней до начала работ; 

- для обеспечения доступа в охранную зону при необходимости заключать в 

установленном порядке с собственниками, владельцами или пользователями смежных земельных 

участков договоры временного пользования земельными участками или договоры установления 

сервитута (п. 28); 

- при обнаружении обстоятельств, влияющих на безопасность работ, проводимых 

сторонними юридическими и физическими лицами в охранной зоне газораспределительной сети 

на основании разрешения эксплуатационной организации, последняя обязана обследовать 

газораспределительную сеть в месте проведения работ в целях определения ее технического 

состояния и обеспечения безопасности (п. 31); 

- передавать информацию об утечке газа, угрожающей зданиям и сооружениям, не 

относящимся к газораспределительной сети, собственникам, владельцам или пользователям этих 

объектов, а также органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органам 

местного самоуправления (п. 33); 



- плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне 

газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны 

быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-

восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным 

вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен 

органами исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 34); 

- после выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий 

аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного 

назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние 

(рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного 

участка или уполномоченному им лицу (п. 37); 

- взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления в части обеспечения сохранности газораспределительных сетей, предупреждения 

аварий и чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий (п. 44); 

- юридические лица, виновные в нарушении требований указанных Правил, а также 

функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством РФ (п. 49). 

Меры, принимаемые эксплуатационной организацией газораспределительной сети: 

- выдает письменное разрешение на производство работ в охранной зоне 

газораспределительной сети, указанных в п. 16 Правил (п. 16, 22); 

- осуществляет контроль за соблюдением мер по обеспечению сохранности 

газораспределительной сети (п. 23); 

- обеспечивает своевременную явку своего представителя к месту производства работ для 

указания трассы газопровода (п. 23); 

- в случае обнаружения представителем эксплуатационной организации 

газораспределительной сети проведения работ в охранной зоне без надлежащего оформления 

разрешения на производство работ либо выполнения работ с нарушением указанных Правил 

представитель эксплуатационной организации имеет право приостановить указанные работы и 

составить соответствующий акт (п. 30); 

- при обнаружении обстоятельств, влияющих на безопасность работ, проводимых 

сторонними юридическими и физическими лицами в охранной зоне газораспределительной сети 

на основании разрешения эксплуатационной организации, последняя обязана обследовать 

газораспределительную сеть в месте проведения работ в целях определения ее технического 

состояния и обеспечения безопасности (п. 31); 

- в случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения 

газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет 

право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить 

проведение в данном месте любых работ (п. 32). 

Взаимоотношение эксплуатационной организации газораспределительной сети с 

органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления: 

- исполнительная съемка газораспределительных сетей и границ их охранных зон 

выполняется в единой государственной или местной системах координат и оформляется в 

установленном порядке. Организации - собственники газораспределительных сетей или 

эксплуатационные организации обязаны включать материалы исполнительной съемки в состав 

сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей, направляемых указанными 

организациями в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с заявлением 

об утверждении границ охранной зоны газораспределительных сетей (п. 13); 

- утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение 

ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, указанных в п. п. 14, 15 и 16, 



производятся на основании заявления об утверждении границ охранной зоны 

газораспределительных сетей и сведений о границах охранной зоны газораспределительных сетей, 

которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой 

зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра недвижимости, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями 

земельных участков - для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с 

указанными лицами - для существующих газораспределительных сетей (п. 17); 

- решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об 

утверждении границы охранной зоны и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее 

земельные участки является основанием для проведения кадастровых работ по формированию 

частей земельных участков, входящих в охранную зону, их государственному кадастровому учету 

с присвоением учетных кадастровых номеров в Едином государственном реестре земель и 

государственной регистрации обременений в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (п. 18); 

- указанные в п. п. 14, 15 и 16 настоящих Правил ограничения (обременения) подлежат 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (п. 21); 

- эксплуатационные организации газораспределительных сетей, органы исполнительной 

власти субъектов РФ и органы местного самоуправления обязаны взаимодействовать в части 

обеспечения сохранности газораспределительных сетей, предупреждения аварий и чрезвычайных 

ситуаций, а также ликвидации их последствий (п. 44). 

Обязанности собственников, владельцев и пользователей земельных участков, 

расположенных в охранных зонах газораспределительных сетей: 

- соблюдение требований Правил охраны газораспределительных сетей (п. 2); 

- проведение любых работ в охранных зонах газораспределительных сетей при строгом 

выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, 

а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода 

пешеходов (п. 6); 

- на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в 

целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 

налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается (п. 14): 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 

газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 

иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 



и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 

освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать 

на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям; 

- лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под 

ограничения, указанные в п. 14 настоящих Правил и не связанные с нарушением земельного 

горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, 

владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной 

сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не 

менее чем за 3 рабочих дня до начала работ (п. 15); 

- хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не 

предусмотренная п. п. 14 и 15 настоящих Правил, 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 (п. 16); 

- указанные в п. п. 14, 15 и 16 настоящих Правил ограничения (обременения) подлежат 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (п. 21); 

- лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной 

сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя 

эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ (п. 23); 

- в случае повреждения газораспределительной сети или обнаружения утечки газа при 

выполнении работ в охранной зоне технические средства должны быть остановлены, двигатели 

заглушены, а персонал отведен от места проведения работ и расположен по возможности с 

наветренной стороны. О происшедшем немедленно извещается аварийно-диспетчерская служба 

эксплуатационной организации газораспределительной сети, а также в установленном порядке 

орган исполнительной власти субъекта РФ и (или) орган местного самоуправления. При 

обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных 

в технической документации, работы должны быть немедленно остановлены и приняты меры по 

обеспечению сохранности обнаруженных подземных коммуникаций и сооружений, установлению 

их принадлежности и вызову представителя соответствующей эксплуатационной организации 

газораспределительной сети (п. 24); 

- юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных 

участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все 

зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу 

технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети (п. 46); 

- юридические лица, виновные в нарушении требований указанных Правил, а также 

функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством РФ (п. 49). 

 

III. ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ ДО МАГИСТРАЛЬНЫХ ИЛИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ (ГАЗОПРОВОДОВ, НЕФТЕПРОВОДОВ 

И НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ, АММИАКОПРОВОДОВ) 

 

Пункт 25 ст. 105 Земельного кодекса РФ в качестве одного из видов зоны с особыми 

условиями использования территорий предусматривает зоны минимальных расстояний до 

магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 



нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (далее - зоны минимальных расстояний до 

магистральных или промышленных трубопроводов). 

На сегодняшний день правительственный акт об утверждении Положения о зоне 

минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов отсутствует. 

 


