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ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙ НА ГАЗОПРОВОДАХ 
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НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ И ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ

1. Земельный кодекс Российской Федерации (ред. от 05.10.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015)

Статья 90. Земли транспорта.

ч.6. Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на

основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в

установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном

использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах

установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать

организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по

обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий,

катастроф.

2. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О газоснабжении в Российской Федерации».

Статья 28. Правовое регулирование землепользования при строительстве и эксплуатации объектов систем

газоснабжения.

На земельных участках, отнесенных к землям транспорта, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями

использования таких земельных участков. Границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются

на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в

установленном порядке нормативных документов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном

использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных

минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы

газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации -

собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и

ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

Статья 32. Особенности обеспечения промышленной безопасности объектов систем газоснабжения. Здания,

строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных

расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц,

допустивших нарушения.

3. Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992 и Постановлением

Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9



СВОД ПРАВИЛ «МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ»
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ЗАКОН «О ГАЗОСНАБЖЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Статья 28. Правовое регулирование землепользования при строительстве и эксплуатации объектов систем газоснабжения

Земельные участки для строительства, эксплуатации и ремонта объектов систем газоснабжения передаются организациям 

- собственникам систем газоснабжения в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

При возникновении на объекте системы газоснабжения аварии, катастрофы организация - собственник такой системы или 

уполномоченная им эксплуатирующая организация имеет право беспрепятственной доставки необходимых сил и средств 

к месту аварии, катастрофы и обязана в полном объеме возместить нанесенный ею ущерб собственнику земельного 

участка, по территории которого осуществлялась доставка необходимых сил и средств.

На земельных участках, отнесенных к землям транспорта, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 

использования таких земельных участков. Границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются на 

основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в 

установленном порядке нормативных документов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном 

использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных 

минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником 

системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия 

организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по 

обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, 

катастроф.



ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Статья 90. Земли транспорта

6. В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут

предоставляться земельные участки для:

1) размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

2) размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта

наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта;

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании

строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в

установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном

использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах

установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать

организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по

обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий,

катастроф.



РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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По договору аренды имущества 01/1600-д-36/2010 от 30.09.2009г. (л.д.13-18 т.1) ОАО «Газпром»

(арендодатель) предоставил заявителю (арендатор) за плату во временное владение, пользование

принадлежащее ему на праве собственности имущество согласно перечня для эксплуатации, то есть

заявитель как арендатор несет бремя содержание газопровода на данном участке, поэтому вышеуказанным

постановлением затрагиваются права и законные интересы заявителя.

Для признания незаконным решения и действия (бездействия) органа местного самоуправления,

должностного лица в силу ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

требуется наличие совокупности двух условий: несоответствия обжалуемого решения и действия закону и

нарушение прав и законных интересов заявителя в предпринимательской и иной экономической

деятельности.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ: 

Требования Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа» удовлетворить.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО 

АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

Таким образом, нормы Закона о личном подсобном хозяйстве не устанавливают, что земельный участок
предоставляется для ведения личного подсобного хозяйства исключительно для целей строительства.
Основным целевым назначением таких земельных участков является их использование для производства
и переработки сельскохозяйственной продукции.
Действующее законодательство не содержит прямого запрета на предоставление земельного участка с
таким целевым назначением (для ведения личного подсобного хозяйства) в охранной зоне
трубопроводов.
В силу изложенного выше права заявителя могут быть нарушены не самим предоставлением земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства в охранной зоне газопровода, а осуществлением на
таком земельном участке деятельности, которая либо запрещена действующими нормами, либо может
осуществляться только с согласия заявителя, при этом такое согласие не получено.

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.07.2010 по делу № А07-
3946/2010 отменить, апелляционные жалобы администрации муниципального района
Иглинский район Республики Башкортостан и ФИО удовлетворить.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 

УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

При этом, учитывая, что согласно Приложению № 1 к Закону о промышленной безопасности опасных
производственных объектов № 116-ФЗ газопровод относится к категории опасных производственных объектов,
суд первой инстанции также правомерно указал, что оспариваемое постановление непосредственно препятствует
осуществлению обществом «Газпром трансгаз Уфа» обязанностей, возложенных на него ст. 9 названного Закона,
как на организацию, эксплуатирующую соответствующий опасный производственный объект и обязанную
обеспечить безопасную эксплуатацию этого объекта.
Выводы суда апелляционной инстанции о соответствии оспариваемого постановления действовавшему на момент
его приятия законодательству в связи с отсутствием в законе прямого запрета на предоставление земельного
участка для целей ведения личного подсобного хозяйства в охранной зоне трубопроводов, а также об отсутствии
нарушений законных прав и интересов заявителя, основаны на неверном толковании вышеназванных норм, а
также противоречат одному из принципов земельного законодательства, устанавливающему приоритет охраны
жизни и здоровья человека, закрепленному в ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом того, что
газопровод – отвод к АГРС п. Акбердино относится к объектам повышенной опасности. Напротив, суд первой
инстанции произвел правильное толкование норм права, рассмотрев их в совокупности и взаимосвязи,
руководствуясь установленным законом приоритетом безопасности для жизни и здоровья людей.

П О С Т А Н О В И Л:

постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2011 по тому делу № А07-
3946/2010 Арбитражного суда Республики Башкортостан отменить. Решение Арбитражного суда
Республики Башкортостан от 30.07.2010 по тому же делу оставить в силе.
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РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Таким образом, произведенный Правительством Республики Башкортостан перевод земельного участка,
по которому проходит магистральный газопровод "Поляна- КСПХГ", в земли населенных пунктов в силу
п.1 ст. 83 Земельного кодекса РФ, предназначенных для застройки, с определением вида разрешенного
использования "индивидуальное жилищное строительство" не соответствуют требованиям ч.6 ст. 90
Земельного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации", п.3.16
СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы", п.п. 4.1., 4.3., 4.4 Правил охраны магистральных
трубопроводов , устанавливающих ограничения использования охранных зон и минимально безопасных
расстояний от газопроводов, создает препятствие для законной эксплуатации опасного
производственного объекта ООО "Газпром трансгаз Уфа" и влечет за собой возможную угрозу жизни и
здоровью потенциальных застройщиков спорного земельного участка.

РЕШИЛ:

Признать распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 20.02.2012г. №154-р
о включении земельного участка с кадастровым номером 02:26:16701:1700 (предыдущий
кадастровый номер 02:26:161701:553) площадью 339933 кв.м. в границы д.Блохино
Акбердинского сельсовета муниципального района Иглинский район Республики
Башкортостан и переводе его из категорий земель населенных пунктов с разрешенным
видом использования -"индивидуальное жилищное строительство" - недействительным.
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РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Материалами дела подтверждается, что спорные строения находятся на расстоянии 325,4 метров от ограждения
компрессорной станции КС-19 Шаранского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа».
В таблице 5* СНИП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» приведено расстояние, которое должно быть
соблюдено до населенных пунктов, зданий и сооружений, в целях обеспечения безопасности, которое составляет
от 700 до 1000м, что свидетельствует о нарушении норм расположения спорных объектов к объекту повышенного
риска. Исходя из вышеуказанного, такое расположение объектов недвижимости вблизи газопровода, который
является источником повышенной опасности, создает угрозу жизни и здоровью людям и препятствует
эксплуатации опасного объекта эксплуатирующей организацией – ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Р Е Ш И Л:

Обязать Закрытое акционерное общество «Инженерный центр «Планета» снести за свой счет
самовольные постройки представляющие собой, согласно сведениям технического паспорта
инвентарный № 4607, составленным по состоянию на 29.02.2008г.: кирпичное административное здание
общей площадью 153,7 кв.метров, литера А, гараж кирпичный общей площадью 238,9 кв.метров, литера
А1, бытовые помещения общей площадью 242,3 кв.метров, литера Б, металлический склад арочного типа
общей площадью 480 кв.метров, литера В, складские помещения металлические общей площадью 144
кв.метров, литера Д, склад металлический общей площадью 36 кв.метров, литера Е, столярный цех из
керамзитобетона общей площадью 421,4 кв.метров, литера Ж, пилорама кирпичная общей площадью
81,2 кв.метров, литера Ж1, расположенные на земельном участке кадастровый номер 02:53:00 00 00:0780,
общей площадью 30 037 кв.метров, имеющий адресные ориентиры: 2-е поле 17 гурта пастбищеоборота
СПК «Марс» Шаранского района Республики Башкортостан.
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РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Поэтому расположение объекта недвижимости - АГНКС - вблизи магистрального газопровода,

который является источником повышенной опасности, создает угрозу жизни и здоровью людям

и препятствует безопасной эксплуатации опасного газопровода эксплуатирующей организацией

ООО «Газпром трансгаз Уфа».

При таких обстоятельствах, и учитывая, что АГНКС построен без получения на это необходимых

разрешений и с нарушением строительных норм и правил, является самовольной постройкой,

АГНКС подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, суд

РЕШИЛ: 

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Газпром Трансгаз Уфа" -

удовлетворить. 
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ПРАВИЛА ОХРАНЫ
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ГРАНИЦЫ ОХРАННЫХ ЗОН  И ЗОН МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ  ГАЗОПРОВОДОВ

Охранные зоны

Зоны минимальных расстояний
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НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ И ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ

1. Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992 и Постановлением

Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9

2. СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*

3. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О газоснабжении в Российской Федерации».

Статья 28. Правовое регулирование землепользования при строительстве и эксплуатации объектов систем

газоснабжения.

На земельных участках, отнесенных к землям транспорта, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями

использования таких земельных участков. Границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются

на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в

установленном порядке нормативных документов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном

использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных

минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы

газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации -

собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и

ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

Статья 32. Особенности обеспечения промышленной безопасности объектов систем газоснабжения. Здания,

строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных

расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц,

допустивших нарушения.

4. Земельный кодекс Российской Федерации (ред. от 05.10.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015)

Статья 90. Земли транспорта.

ч.6. Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на

основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в

установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании

не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных

минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации -

собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и

ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ И ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ

5.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района.

Статья 16. Вопросы местного значения городского округа

п. 8. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа.

6. Земельный кодекс Российской Федерации (ред. от 05.10.2015).

Статья 56. Ограничение прав на землю.

ч. 3. ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнительных органов государственной власти, актами

органов местного самоуправления, решением суда или в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом для охранных

зон.

7. Определение Высшего арбитражного суда РФ от 12.02.2013 № ВАС-335/13 по делу № А65-30853/2011.

Вывод: принятие местными администрациями постановлений об установлении минимальных расстояний до

магистральных газопроводов в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» не нарушает ничьих

интересов, напротив, это соотносится с задачами органов местного самоуправления, установленными в Федеральном

законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Постановление Правительства РФ от 03.02.2014 № 71 «Об утверждении правил направления органами

государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в

государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения

государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме»

В случае установления или изменения границ зон с особыми условиями использования территорий орган

государственной власти или местного самоуправления, принявший решений об установлении или изменении границ зон

с особыми условиями использования территорий, направляет в орган кадастрового учета документ, воспроизводящий

сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ таких зон, включая их наименование и

содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах

9. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (ред.от 13.07.2015) ст. 15
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ПИСЬМО ФИЛИАЛА ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» ПО РБ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



4. Предусмотрена ли ответственность за нарушение

ОЗ и ЗМР?

ст. 32 Федерального закона от 31.03.1999 №69

«О газоснабжении в Российской Федерации»

Здания, строения и сооружения, построенные ближе

установленных СНиП минимальных расстояний до

объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет

средств лиц, допустивших такие нарушения.

1. Какой нормативный документ устанавливает

охранные зоны?

Правила охраны магистральных трубопроводов,

утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992 и

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 №9

Охранные зоны – зоны, устанавливаемые в целях

исключения возможности повреждения трубопроводов.

2. Каким нормативным актом установлены ЗМР?

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»

Зоны минимальных расстояний - расстояния от оси

трубопроводов до зданий, строений и сооружений,

принимаемые в зависимости от класса и диаметра

трубопроводов.

3. Имеются ли другие нормы, обязывающие соблюдать

ОЗ и ЗМР?

ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 №69

«О газоснабжении в Российской Федерации»

п. 6 ст. 90 Земельного кодекса РФ

Границы охранных зон, на которых размещены объекты

системы газоснабжения, определяются на основании

СНиП, правил охраны магистральных трубопроводов,

других утвержденных в установленном порядке

документов.

5. Обязаны ли органы местного самоуправления

обеспечить соблюдение охранных зон и ЗМР?

Статьи 14, 15 и 16 Федерального закона от

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в

Российской Федерации»

п.1.3 «Правила охраны магистральных

трубопроводов»

К вопросам местного значения сельского и городского

поселения, муниципального района и городского округа

отнесены организация и осуществление мероприятий

по защите населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера.

Правила охраны МГ являются обязательными для

исполнения местными органами власти и управления.

6. Что является основанием для внесения в ГКН 

сведений по ОЗ?

Правила охраны магистральных трубопроводов, 

утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992 и 

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 

№ 9 

В качестве основания для внесения в кадастр 

сведений о зоне (решения об установлении зоны) 

может выступать непосредственно правовой акт, 

предусматривающий общие правила установления зон 

определенного вида, и документы, описывающие 

местоположение соответствующей зоны (разъяснение 

Минэкономразвития от 17.12.2009 № 22066-ИМ/Д23) 

8. Кто имеет право вносить в ГКН сведения о зонах?

Возможно ли внесение сведений об охранных зонах по

заявлению Общества?

ст. 15 ФЗ № 221 «О государственном кадастре

недвижимости».

п.4 «Правила направления органами государственной

власти и органами местного самоуправления

документов, необходимых для внесения сведений в

государственный кадастр недвижимости»

Органы государственной власти и органы местного

самоуправления обязаны направлять документы для

внесения сведений в ГКН в случаях принятия ими решений

об установлении или изменении границ зоны с особыми

условиями использования территорий.

Если сведения не внесены в государственный кадастр

недвижимости в установленные сроки заинтересованное

лицо вправе обратиться в орган кадастрового учета с

заявлением о внесении соответствующих сведений в

государственный кадастр недвижимости. Орган

кадастрового учета самостоятельно запрашивает

содержащие указанные сведения документы в органах

государственной власти и органах местного

самоуправления.

Вывод: нормативные акты не предусматривают

возможность внесения сведений в государственный

кадастр недвижимости о границах зон с особыми

условиями использования только по заявлению

заинтересованного лица без утверждения границ таких зон

федеральным органом исполнительной власти, органом

государственной власти субъекта Российской Федерации

или местного самоуправления.

9. Судебная практика о праве органов местного

самоуправления утверждать границы ОЗ и ЗМР

Определение ВАС РФ от 12 февраля 2013 года №

ВАС-335/13

Вынесение местными администрациями постановлений

об установлении минимальных расстояний до

магистральных газопроводов в соответствии со СНиП

2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» не нарушает

ничьих интересов, напротив, это соотносится с задачами

органов местного самоуправления, установленными в

Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации».

Как ООО «Газпром трансгаз Уфа» обосновало органам 

местного самоуправления правовую позицию по установлению 

охранных зон и зон минимальных расстояний
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7. Что является основанием для внесения в ГКН 

сведений по ЗМР?

Постановления органов местного самоуправления об 

утверждении границ ЗМР и установлении ограничений 

в них, вынесенные в соответствии с Земельным 

кодексом РФ (ст. 56, ст. 90), Федеральным законом 

«О газоснабжении в Российской Федерации» (ст. 

28), СНиП 2.05.06-85* «Магистральные 

трубопроводы». 


