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Рассматривается процесс подготовки описания местоположения границ охранной зоны магистраль-

ного газопровода для последующего внесения сведений о ней в Единый государственный реестр не-

движимости. В основу регулирования правого статуса зон с особым использованием территории в 

2018 году был положен Федеральный закон № 342 «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ранее статус 

исследуемых в работе зон регламентировался правовыми актами, что зачастую затрудняло применение 

относящихся к ним правовых норм. Авторы подробно описывают данный процесс, начиная с коорди-

нирования объекта и заканчивая получением результата работ, уделяя внимания тонкостям процесса и 

подчеркивая существующие недостатки.  
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The article discusses the process of preparing the location description of the protected zone boundaries of the 

main gas pipeline for the subsequent entry of information about it in the Unified State Register of Real Estate. 

In 2018, the regulation of the legal status of zones with special use of the territory was based on Federal Law 

No. 342 "On Amendments to the Urban Planning Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts 

of the Russian Federation". Previously, the status of the zones studied in the work was regulated by legal acts, 

which often made it difficult to apply the legal norms related to them. 

The authors describe this process in detail, starting with the coordination of the object itself and ending with 

the result of the work, paying attention to the subtleties of the process and emphasizing the existing shortcom-

ings. 
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Введение. Охрана объектов энергетики, в частности, объектов газоснабжения, носит как 

стратегический, так и вполне утилитарный характер: поддержание таких систем в эксплуатируемом 

состоянии. В целях охраны объектов энергетики вокруг либо вдоль их составных частей 

устанавливаются зоны с особым использованием территории. Согласно Земельному кодексу, такие 

зоны с особым использованием территории классифицируются как «охранные зоны трубопроводов 

(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)». Само определение 

охранной зоны газораспределительной сети дается в постановлении правительства РФ № 878 от 

20 ноября 2000 года «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». Согласно 

данному постановлению, охранная зона газораспределительной сети — это 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 [1–2]. 

В 2018 году был принят Федеральный закон № 342 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», что послужило началом регулирования правого статуса зон с особым использованием 

территории. До принятия данного закона статус таких зон регламентировался правовыми актами в 

отношении конкретных зон, что зачастую затрудняло применение относящихся к ним правовых 

норм [3–4]. После принятия данного закона в Земельный кодекс Российской Федерации была 

добавлена глава 19 «Зоны с особыми условиями использования территорий» [2, 5].  

На реализацию принятых норм был выделен переходный период до 1.01.2022, суть которого 

заключается в том, что внесение сведений о вновь устанавливаемых зонах в Единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН) не является обязательным, а возникшие до указанной даты 

соответствующим образом зоны (без внесения сведений в ЕГРН) считаются установленными в случае 

отсутствия сведений о них в ЕГРН.  

Вышеописанные изменения, произошедшие в законодательстве, по сути подстегнули 

собственников объектов энергетики вносить сведения о зонах с особым использованием территории в 

ЕГРН, ведь по окончании переходного периода данная процедура скорее всего будет носить 

обязательный характер, но при этом несколько усложнится в связи с развитием нормативно-правовой 

базы по данному вопросу. Проводимые мероприятия, на первый взгляд, отличающиеся своей 

простотой, смогли породить ряд вопросов, которые будут рассмотрены далее.  

Основная часть. Процесс внесения сведений о зонах с особыми условиями территории в ЕГРН 

авторы рассматривают на примере внесения сведений об охранных зонах существующих 

магистральных газопроводов. 

Исходя из определения, данного в стандарте организации (СТО) Газпром, магистральный 

газопровод — это комплекс производственных объектов, обеспечивающих транспорт природного или 

попутного нефтяного газа, в состав которого входят однониточный газопровод, компрессорные 

станции, установки дополнительной подготовки газа (например, перед морским участком), участки с 

лупингами, переходы через водные преграды, запорная арматура, узлы приема и запуска очистных 

устройств, газораспределительные станции, газоизмерительные станции, станции охлаждения газа [6–

7]. До начала построения охранной зоны и внесения сведений о ней в ЕГРН зачастую производится 

координирование существующей оси и иных объектов магистрального газопровода.  

http://eco.e.donstu.ru/


Экономика и экология территориальных образований. 2021. Т.5, № 1. С. 48-62. ISSN 2413-1474  

Economy and ecology of territorial formations. 2021. Vol. 5, no. 1. pp. 48-62. ISSN 2413-1474 
 

http://eco.e.donstu.ru/                                                          50 
 

Выполнение координирования объектов магистрального газопровода выполняется в три этапа: 

подготовительные, полевые, камеральные работы.  

Подготовительные работы включают в себя изучение представленных на район работ 

материалов, формирование бригад и подготовка оборудования, получение разрешения на работу, 

проведение инструктажа по технике безопасности и методам выполнения работ. Полевые работы 

подразумевают под собой рекогносцировку участка, выезд на объект с представителем заказчика, 

координирование объектов, организация контроля выполнения полевых работ. В состав камеральных 

работ входят обработка полевых измерений, составление плана-схемы и технического отчета по 

результатам работ.  

Перед началом выполнения рекогносцировочных работ устанавливается наличие пунктов 

триангуляции в районе работ. Координаты и высоты таких пунктов запрашиваются в региональном 

управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. По 

картографическим материалам масштаба 1:100000, 1:25000, 1:10000 определяется характер района 

проводимых работ, расположение населенных пунктов, идентифицируются географические 

наименования объектов местности. По вышеперечисленным материалам составляется картограмма 

топографо-геодезической изученности [8–9]. Пример картограммы топографо-геодезической 

изученности представлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Картограмма топографо-геодезической изученности 

 

В ходе рекогносцировки района работ проводится полевое обследование пунктов 

государственной геодезической сети (ГГС). От пунктов ГГС выполняется GNSS-калибровка базовой 

станции, относительно которой создается привязочный проект с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем и с использованием спутниковых приемников. В результате этого 

определяются параметры трансформации от системы координат WGS-84 к местным системам 

координат. Рассчитывается максимальная невязка определения координат пунктов ГГС в плане и по 

высоте. Базовая станция устанавливается на территории, на которой осуществляется постоянный 
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прием спутниковых данных вблизи участка работ. По результатам привязки базовой станции 

составляется схема привязки базовой станции к пунктам ГГС, образец которой проиллюстрирован на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема привязки базовой станции к пунктам ГГС 

 

Местоположение подземных участков газопровода определяется при помощи 

трассопоискового оборудования [10–11]. Поиск подземных коммуникаций включает в себя фиксации 

минимума (максимума) напряженности магнитного поля. 

Координирование оси линейных сооружений, а также объектов капитального строительства 

осуществлялось с использованием GNSS-приемников методом RTK, так как на территории работ 

отсутствовали факторы понижения точности. 

Определение координат в режиме RTK — один из эффективных методов геодезической GNSS-

съемки, благодаря которой появляется возможность получать координаты с точностью до нескольких 

сантиметров непосредственно в полевых условиях. Перед началом работ и достижения сантиметрового 

уровня точности съемка RTK должна быть инициализирована, то есть решена задача нахождения 

целого числа цикла фазы сигнала при прохождении его от спутника до фазового центра GNSS-антенны. 

При этом необходимое число отслеживаемых спутников должно составлять не менее пяти. После 

выполнения инициализации тип решения базовой линии сменяется с плавающего на фиксированное, 

что означает достижение субдециметрового уровня точности определения местоположения ровера 

относительно базовой станции. 

Базовый приемник вычисляет и передаёт по GSM-каналу поправки к измеренным 

псевдодальностям на мобильный приемник. Поправки определяются как разность измеренной 

псевдодальности и истинной дальности, вычисленной по точным координатам, введенным в приемник. 

Мобильный приемник вводит принимаемые поправки в измеряемые им псевдодальности и 

исправленные значения дальностей и использует для вычисления своего положения [12–13]. 
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Координаты точек записываются в контроллер, во время работы исполнитель отслеживает 

качество приема сигналов спутников от базовой станции и точность в любой момент времени и в 

случае необходимости выполняет повторные наблюдения. Большое внимание следует уделять 

оперативному контролю среднеквадратических ошибок положения координируемых точек. 

Далее, для камеральной обработки, рабочий файл с готовыми точками в региональной системе 

координат передается в компьютер без дополнительной обработки. Камеральная обработка 

спутниковых измерений при калибровке выполнялась при помощи программного обеспечения. На 

основе полученных данных составляются план-схема и каталоги координат (рис. 3) [14–15]. 

 

 

Рис. 3. Фрагмент плана-схемы 

 

После завершения координирования объекта выполняются работы по построению и 

согласованию охранной зоны.  

Построение охранной зоны магистрального газопровода выполняется согласно постановлению 

правительства Российской Федерации № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных 

газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 

прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных 

кадастровых картах», согласно которому охранные зоны объектов магистральных газопроводов 

устанавливаются: 

1. Вдоль линейной части магистрального газопровода — в виде территории, ограниченной 

условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси 

магистрального газопровода с каждой стороны. 
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2. Вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода — в виде территории, 

ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей 

крайних ниток магистрального газопровода. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 [16–18]. 

Исходя из вышеперечисленных норм строится охранная зона газопровода и подготавливается 

схема для согласования сделанных построений с заказчиком работ. Пример такой схемы представлен 

на рис. 4. Все построения выполнялись на цифровой топографической карте масштаба 1:25000, 

предоставленной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) на платной основе, с нанесением границ кадастровых кварталов, сведения о которых были 

получены из кадастровых планов территории. 

 

 

Рис. 4. Схема для согласования 

 

В целях исключения дальнейшего недопонимания с заказчиком работ рекомендуется получить 

письменное согласование (рис. 5). 
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Рис. 5. Письмо о согласовании схем 

 

После получения согласования от заказчика исполнитель — кадастровый инженер — 

подготавливает описание местоположения границ.  

Описание местоположения границ охранной зоны подготавливается на основании приказа 

Министерства экономического развития Российской федерации № 650 «Об установлении формы 

графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы 

текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований 

к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных 

зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, 

формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 

использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 

23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236» [11, 19].  

Для подготовки описания местоположения границ охранной зоны сначала формируется xml-

документ TerritoryToGKN, который включает в себя следующие сведения: 

1. Информацию о заказчике работ. 

2. Информацию об исполнителе работ (кадастровом инженере). 
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3. Реквизиты прилагаемых документов (является не обязательным пунктом, но может 

заполняться по требованиям кадастровой палаты, которые имеют определенную специфику в 

зависимости от региона).  

4. Координаты характерных точек границы охранной зоны с указанием погрешности. 

5. Сведения о границах. 

6. Площадь охранной зоны. 

7. Систему координат.  

К xml-документу прилагается план границ, также может прилагаться доверенность на 

заказчика работ в формате PDF.  

После формирования TerritoryToGKN формируется xml-документ ZoneToGKN. В данном xml-

документе отражены следующие сведения:  

1. Реквизиты документа, на основании которого подготавливалось описание местоположения 

границ. 

2. Сведения о заявителе работ. 

3. Сведения о представителе заявителя (данный раздел не является обязательным). 

4. Реквизиты прилагаемых документов. 

5. Сведения об охранной зоне (на этом этапе пакет TerritoryToGKN включается в состав 

ZoneToGKN и ему прописываются следующие характеристики: наименование, номер кадастрового 

района, местоположение согласно Федеральной информационной адресной системе, содержание 

ограничений). 

Помимо самих xml-документов, в пакет включаются следующие документы в PDF формате: 

доверенность на заказчика работ, нормативно-правое акты, план границ объекта и иные документы, 

предоставляемые по требованию Кадастровой палаты.  

План границ объекта включается в состав как TerritoryToGKN, так и ZoneToGKN, и согласно 

приказу Министерства экономического развития Российской федерации № 650 он должен 

соответствовать следующим требованиям: 

1. План границ объекта оформляется в масштабе, обеспечивающем читаемость 

местоположения границ объекта, с отображением характерных точек границ объекта, читаемых в 

таком масштабе. 

2. План границ объекта оформляется в виде, совмещенном с картографической основой [19–

20]. 

Также согласно вышеприведенному приказу на плане границ объекта отображаются:  

1. Границы объекта (читаемые в выбранном масштабе характерные точки и части границ). 

2. Установленные границы административно-территориальных образований; границы 

природных объектов и (или) объектов искусственного происхождения (если местоположение 

отдельных частей границ объекта определено через местоположение указанных объектов). 

3. Необходимые обозначения. 

4. Используемые условные знаки.  

5. Выбранный масштаб [4, 19].  

Пример оформления плана границ проиллюстрирован на рис. 6. 
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Рис. 6. План границ объекта 

 

После формирования ZoneToGKN весь пакет подписывается двойной электронно-цифровой 

подписью (исполнителя работ и заказчика), записывается на диск и передается в орган регистрации 

прав, который в течение 15 рабочих дней должен вынести решение. 

Если вся процедура была соблюдена правильно, то орган регистрации прав направляет 

заявителю уведомление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зоне 

с особым использованием территории (рис. 7).  
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Рис. 7. Уведомление о внесении сведений в ЕГРН 

В результате внесения сведений в ЕГРН каждой зоне с особым использованием территории 

присваивается свой номер, раньше присваивался учетный номер, с 2020 года начали присваивать 

реестровые номера. Если у зоны имелся учетный номер, в 2020 году ей присвоили реестровый, с 

сохранением информации об учетном. В течение недели после внесения сведений обновляется 

публичная кадастровая карта (ПКК), на которой начинает отображаться внесенная зона при 

подключении слоя «Зоны с особыми условиями использования территории» (рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Отображение охранной зоны на ПКК 
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Несмотря на зарегламентированность всего процесса различными нормативно-правовыми 

актами сама процедура внесения сведений о зонах с особым условием использования территории в 

Единый государственный реестр недвижимости имеет ряд проблем, а именно: 

1. Вольное толкование законодательства региональными органами регистрации прав. 

Кадастровые палаты некоторых регионов могут потребовать прикреплять в ZoneToGKN описание 

местоположения границ в текстовом виде, хотя в законодательстве прописано, что этого делать не 

требуется. 

2. Низкая квалификация сотрудников органов регистрации прав. Были случаи, когда 

регистратор заявлял, что свидетельство о регистрации прав является недостаточным основанием для 

определения собственника объекта и требовал акты ввода в эксплуатацию либо акты оценки. 

3. Нарушение сроков внесения сведений в ЕГРН. И если один региональный орган регистрации 

прав в таком случае присылает извещение с разъяснениями причин нарушения, то с исполнителем из 

другого регионального отделения порой даже тяжело связаться для выяснения причин. 

4. Технические сбои в работе публичной кадастровой карты. Такого рода сбои проявляются в 

основном в виде отсутствия какой-либо информации о внесённой зоне на ПКК. Данный вопрос 

решается через обращение в поддержку на сайте Росреестра, но поскольку поддержка перенаправляет 

обращение в региональное отделение, в котором и производилась регистрация, сроки выполнения 

запроса остаются на совести местных исполнителей.  

Заключение. Как можно заметить, все вышеописанные проблемы сводятся к человеческому 

фактору и уровню квалификации сотрудников региональных отделений Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. И хотя решению данного вопроса уже 

уделялось внимание, а также регулярно разрабатываются и совершенствуются внутренние 

инструкции, становится очевидным, что для некоторых регионов недостаточно применяемых мер. 

Следовательно, для руководителей Федеральной службы до сих пор решение приведенных проблем 

должно оставаться актуальной задачей.  
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