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Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
местоположении границ минимальных расстояний 
до магистральных газопроводов 

В настоящее время в целях предупреждения негативного воздействия 
магистральных газопроводов на жизнь и здоровье граждан в соответствии с 

частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» до утверждения 
Правительством Российской Федерации положения о зонах минимальных 
расстояний до магистральных газопроводов обеспечивается подготовка и 

направление в Минэнерго России графического описания местоположения 
границ минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из наибольшего из 
минимальных расстояний до газопроводов, определяемых сводами правил, в 

результате применения которых обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», а также перечня координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, в 

целях обеспечения внесения таких сведений в ЕГРН.
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I. Нормативные документы при внесении в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о местоположении границ минимальных расстояний 

до магистральных газопроводов

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
местоположении границ минимальных расстояний 
до магистральных газопроводов 

1. Федеральный закон от 03.08.2018  № 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Статья 26

В срок до 1 сентября 2019 г. уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти обязан проверить, утвердить и направить в
Росреестр графические описания местоположений границ минимальных расстояний,
устанавливаемых исходя из наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего
трубопровода, ближе которых не допускается размещать объекты капитального строительства
различного назначения, и границ территорий в пределах таких минимальных расстояний, в
отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных
участков, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат,
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в целях
обеспечения внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
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I. Нормативные документы при внесении в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о местоположении границ минимальных расстояний

до магистральных трубопроводов

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
местоположении границ минимальных расстояний 
до магистральных газопроводов 

• 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 543 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.05.2008  № 400 и наделении Министерства энергетики Российской Федерации 
полномочиями, предусмотренными частью 19 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018  
№ 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Установлено, что Минэнерго России является уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти по осуществлению полномочий, предусмотренных частью 19 статьи 26
Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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В настоящее время в Минэнерго России 
на проверке находится более 1600 комплектов 

сведений о границах минимальных расстояний до 
объектов магистральных газопроводов ПАО «Газпром»

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
местоположении границ минимальных расстояний 
до магистральных газопроводов 
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Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
местоположении границ минимальных расстояний 
до магистральных газопроводов 

Комплектность представленных материалов ПАО «Газпром» 
соответствует ранее заявленным требованиям Минэнерго России

Например: магистральный газопровод "Миннибаево-Казань" проходит по территории 
Республика Татарстан, в 2-х зонах картографической проекции МСК-16 зона 1 и МСК-
16 зона 2.

Комплектность документов:
1. Один ZIP-архив, содержащий обосновывающие материалы, 
2. Два ZIP-архива TerritoryToGKN: на каждую из частей границ минимальных 

расстояний расположенных в разных зонах картографической проекции МСК-16 
зона 1 и МСК-16 зона 2
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Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
местоположении границ минимальных расстояний 
до магистральных газопроводов 

• В обосновывающих материалах комплектов документов  представлены материалы 
геодезических работ по определению координат оси магистрального трубопровода
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Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
местоположении границ минимальных расстояний 
до магистральных газопроводов 
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Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
местоположении границ минимальных расстояний 
до магистральных газопроводов 
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Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
местоположении границ минимальных расстояний 
до магистральных газопроводов 
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Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
местоположении границ минимальных расстояний 
до магистральных газопроводов 
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Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
местоположении границ минимальных расстояний 
до магистральных газопроводов 

Также для ускорения обработки материалов материалы геодезических работ 
представлены в векторном виде
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Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
местоположении границ минимальных расстояний 
до магистральных газопроводов 



УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
В  ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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Цели установления публичного сервитута

ст. 39.37 ЗК РФ
В порядке, предусмотренном Главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель 
в следующих целях:

1) размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения,
линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются
объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на
которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные
сооружения);

2) складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений
(включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения
строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального
или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта;

3) устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями
общего пользования;

4) размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях;

5) проведение инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов федерального, регионального или местного значения,
проведение инженерных изысканий для строительства, реконструкции указанных объектов, а также сооружений,
предусмотренных подпунктом 1 настоящей статьи.



16
Полномочия Минэнерго России
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Цели установления публичного сервитута

п. 1 и 3 ст. 3.6 ФЗ-137 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Юридические лица, имеющие на праве собственности, праве оперативного управления
или праве хозяйственного ведения сооружения, которые в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации могут размещаться на земельном участке и (или) землях на основании
публичного сервитута, имеют право переоформить право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, право аренды земельного участка на публичный сервитут в порядке,
установленном пунктом 2 настоящей статьи, при условии, что право собственности, право
оперативного управления или право хозяйственного ведения на указанные сооружения возникло
до 1 сентября 2018 года.

Юридические лица, право собственности, право хозяйственного ведения или право
оперативного управления которых на сооружения, которые в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации могут размещаться на земельном участке и (или) землях на
основании публичного сервитута, возникло в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, до 1 сентября 2018 года и у которых отсутствуют права на земельный
участок, на котором находятся такие сооружения, вправе оформить публичный сервитут в
порядке, установленном главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях
размещения таких сооружений или приобрести соответствующий земельный участок в аренду до
1 января 2022 года.
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Графическое описание местоположения границ публичного 
сервитута (схема расположения)

Требования к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности 
определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного 

документа, содержащего указанные сведения, утверждены приказом Минэкономразвития России от 
10.10.2018 № 541

1. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута (далее - графическое описание)
составляется с использованием сведений кадастровых планов территорий, единой электронной
картографической основы и иных материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных
данных (далее - картографическая основа), а также данных, полученных по результатам работ по определению
местоположения границ публичного сервитута в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Графическое описание состоит из схемы расположения границ публичного сервитута (далее - схема
расположения) и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ
публичного сервитута (далее соответственно - описание границ, характерные точки).

3. Схема расположения оформляется в виде, совмещенном с картографической основой.

На схеме расположения указываются:

1) проектные границы публичного сервитута и характерные точки;
2) установленные границы административно-территориальных образований;
3) проектное местоположение инженерного сооружения;
4) границы и кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается
публичный сервитут;
5) используемые условные знаки и обозначения;
6) масштаб.
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Графическое описание местоположения границ публичного 
сервитута (схема расположения)

Образец
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Графическое описание местоположения границ публичного 
сервитута (схема расположения)
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Графическое описание местоположения границ публичного 
сервитута (схема расположения)
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Извещение правообладателей

ст. 39.42 ЗК РФ 

В срок не более чем семь рабочих дней со дня поступления ходатайства об установлении 
публичного сервитута орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, 

обеспечивает извещение правообладателей земельных участков путем:

1) опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении которых 
подано указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие земельный участок и 

(или) земли расположены на межселенной территории);

2) размещения сообщения о возможном установлении публичного сервитута на официальном сайте 
органа, уполномоченного на установление публичного сервитута, и официальном сайте муниципального 

образования, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет";

3) размещения сообщения о возможном установлении публичного сервитута на информационном щите в 
границах населенного пункта, на территории которого расположены земельные участки, в отношении 
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, а в случае, если такие земельные 
участки расположены за пределами границ населенного пункта, на информационном щите в границах 

соответствующего муниципального образования.
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Извещение правообладателей
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Извещение правообладателей

Сложности:

1. В 7 дней уложиться практически не возможно!

2. Информационные щиты отсутствуют! 

3. Очень большой объем информации для 
публикации.
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Основания для отказа в установлении публичного сервитута

ст. 39.44 ЗК РФ 

В установлении публичного сервитута должно быть отказано, если:

1) в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 
39.41 ЗК РФ (требования к ходатайству и схеме расположения);

2) не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 ЗК РФ;

Не допускается установление публичного сервитута в целях размещения инженерного сооружения,
в отношении земельных участков, предоставленных или принадлежащих гражданам и предназначенных
для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного
хозяйства, за исключением случаев, если это требуется для:

- подключения (технологического присоединения) зданий, сооружений, расположенных в границах
элемента планировочной структуры, в границах которого находятся такие земельные участки, к сетям
инженерно-технического обеспечения;

- эксплуатации, реконструкции существующих инженерных сооружений;
- размещения инженерных сооружений, которые переносятся с земельных участков, изымаемых для

государственных или муниципальных нужд.

3) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено
в соответствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных нормативных
правовых актов на определенных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых
предлагается установить публичный сервитут;
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Основания для отказа в установлении публичного сервитута

4) границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по 
планировке территории зоне размещения инженерного сооружения;

Пример поданного графического описания местоположения границ публичного сервитута
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Основания для отказа в установлении публичного сервитута

Границы зоны размещения объекта, установленные документацией по планировке территории
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Основания для отказа в установлении публичного сервитута

ось сооружения   
охранная зона
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Основания для отказа в установлении публичного сервитута
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Основания для отказа в установлении публичного сервитута

7) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указанной 
деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или существенное затруднение в 

использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их 
разрешенным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для 

жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков. Положения настоящего подпункта не 

применяются в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам.
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Решение об установлении публичного сервитута

ст. 49.43 ЗК РФ
Решение об установлении публичного сервитута :
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Решение об установлении публичного сервитута
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Информирование о принятии решения

Ст. 39.43 ЗК РФ

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута орган, уполномоченный на установление публичного 

сервитута, обязан:

1) разместить решение об установлении публичного сервитута на своем официальном сайте;

2) обеспечить опубликование указанного решения (за исключением приложений к нему) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если земельные участки и (или) 
земли, в отношении которых установлен публичный сервитут, расположены на межселенной территории) 
по месту нахождения земельных участков, в отношении которых принято указанное решение;

3) направить копию решения правообладателям земельных участков, в отношении которых принято 
решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах на которые поступили в 
соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 или 8 статьи 39.42 ЗК РФ, с уведомлением о вручении по 
почтовым адресам;  

4) направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав;

5) направить обладателю публичного сервитута копию решения об установлении публичного сервитута, 
сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии 
документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
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Решение об установлении публичного сервитута 

ст. 49.43 ЗК РФ

Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

п. 2 ст. 3.6 137-ФЗ

Решение об установлении публичного сервитута является основанием для внесения записи в Единый 
государственный реестр недвижимости о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком и прекращении аренды земельного участка. Уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение об 
установлении публичного сервитута, в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия 

указанного решения обязан обратиться в орган регистрации прав с заявлением о государственной 
регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или прекращения права 
аренды земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного 

сервитута и сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

п. 9 ст. 39.43 ЗК РФ

Решение об установлении публичного сервитута может быть оспорено правообладателем земельного 
участка в суд до истечения тридцати дней со дня получения правообладателем земельного участка 

соглашения об осуществлении публичного сервитута. 



37
Основания прекращения публичного сервитута

ст. 48 ЗК РФ

Публичный сервитут, установленный в порядке, предусмотренном главой V.7 ЗК РФ, 
прекращается на основании решения уполномоченного органа исполнительной власти 

или органа местного самоуправления, принявших решение об установлении публичного 
сервитута, в случаях, если:

1) деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут, не осуществляется на протяжении двух и 
более лет;

2) в срок, установленный пунктом 2 статьи 39.46 настоящего Кодекса (шесть месяцев со дня принятия решения 
об установлении публичного сервитута), не внесена плата за публичный сервитут, установленный в отношении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных 

гражданам и (или) юридическим лицам;

3) не внесена плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельных участков, предоставленных или 
принадлежащих гражданам и (или) юридическим лицам:

- в срок более чем шесть месяцев со дня получения правообладателем земельного участка проекта соглашения 
об осуществлении публичного сервитута, если плата за публичный сервитут вносится единовременным платежом;
- более двух раз подряд по истечении установленного соглашением об осуществлении публичного сервитута срока 

платежа, если плата за публичный сервитут вносится периодическими платежами;

4) обладатель публичного сервитута отказался от него.

В случае истечения срока публичного сервитута он считается прекращенным по истечении последнего дня последнего 
месяца срока публичного сервитута. Принятие решения о прекращении публичного сервитута в этом случае 

не требуется.
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