
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «__» « ________» г. № __ 

 

Об утверждении Положения об охранных зонах газопроводов сетей 

газораспределения и о признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878  

«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" 

 

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение об охранных зонах газопроводов 

сетей газораспределения. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 

2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 

сетей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 48,  

ст. 4694; 2012, № 1, ст. 145; 2016, № 22, ст. 3233); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1101 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 145); 

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 444 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 22, ст. 3223). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и 

действует по 1 января 2027 года. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 М.В. Мишустин 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «___»_____2020 г. №_____ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об охранных зонах газопроводов сетей газораспределения 
 

1. Настоящее Положение об охранных зонах газопроводов сетей 

газораспределения (далее – Положение) определяет порядок установления, 

изменения и прекращения существования зон с особы фасами условиями 

использования территории вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов 

указанных сетей (далее – охранные зоны газопроводов сетей газораспределения) в 

целях обеспечения безопасной эксплуатации таких объектов и исключения 

возможности их повреждения. 

2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

«байпас сети газораспределения» – обводной газопровод, предназначенный для 

транспортирования газа на период проведения ремонтных и аварийных работ на 

сети газораспределения. 

«внеплощадочный газопровод» – распределительный газопровод, находящийся 

вне промышленной площадки и обеспечивающий подачу газа к промышленному 

потребителю от источника газоснабжения; 

«газопровод-ввод» – газопровод сети газораспределения, проложенный от места 

присоединения к распределительному газопроводу до сети газопотребления; 

«газопровод надземный» – наружный газопровод, проложенный над 

поверхностью земли, а также по поверхности земли без насыпи (обвалования). 

«газопровод наружный» – подземный или надземный газопровод, проложенный 

вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания. 

«газопровод подземный» – наружный газопровод, проложенный в земле ниже 

уровня поверхности земли, а также по поверхности земли в насыпи (обваловании). 
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«газорегуляторный пункт» – технологическое оборудование, размещаемое в 

специальных зданиях, шкафах или блоках, предназначенное для снижения давления 

газа и поддержания его на заданном уровне в сетях газораспределения; 

«межпоселковый газопровод» – распределительный газопровод, проложенный 

между поселениями; 

«организация - собственник сети газораспределения» – организация, которая 

получила сеть газораспределения в собственность в процессе приватизации либо 

создала или приобрела сеть газораспределения на других предусмотренных 

законодательством Российской Федерации основаниях; 

«распределительный газопровод» – газопровод, обеспечивающий подачу газа от 

газораспределительных станций магистральных газопроводов или других 

источников газоснабжения до газопроводов-вводов или до сети газопотребления; 

«техническое устройство» – составная часть сети газораспределения (арматура 

трубопроводная, компенсаторы (линзовые, сильфонные), конденсатосборники, 

гидрозатворы, электроизолирующие соединения, регуляторы давления, фильтры, 

узлы учета газа, средства электрохимической защиты от коррозии, средства 

телемеханики и автоматики управления технологическими процессами 

транспортирования природного газа, контрольно-измерительные приборы, и иные 

составные части сети газораспределения; 

«технологическое устройство» – комплекс технических устройств, соединенных 

газопроводами, обеспечивающий получение заданных параметров сети 

газораспределения, определенных проектной документацией и условиями 

эксплуатации, включающий, в том числе газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные пункты блочные, газорегуляторные пункты шкафные, 

газорегуляторные установки и пункты учета газа; 

«трасса газопровода» – положение оси газопровода на местности, определяемое 

двумя проекциями: горизонтальной (планом) и вертикальной (продольным 

профилем); 

«участок газопровода» – часть газопровода, имеющая одинаковые 

характеристики и параметры, в том числе вид прокладки, диаметр трубы, толщина 
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стенки трубы, марку стали (при применении труб из коррозионностойких сталей), 

стандарт на трубы и соединительные детали, тип защитного покрытия, метод 

защиты от коррозии, а также четкие границы, ограниченные пикетами; 

«эксплуатационная организация сети газораспределения» – специализированная 

организация, осуществляющая эксплуатацию сети газораспределения 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. 

 3. Охранные зоны газопроводов сетей газораспределения устанавливаются в 

отношении следующих объектов сетей газораспределения: 

а) газопроводы: 

наружные подземные, надземные распределительные газопроводы, 

межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной 

арматурой, сбросной газопровод, импульсный газопровод, байпас сети 

газораспределения; 

внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий; переходы 

газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через 

реки, железные и автомобильные дороги; 

б) технические и (или) технологические устройства: 

отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и 

за территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, 

газорегуляторные пункты, размещенные в специальных зданиях, шкафах или 

блоках, пункты редуцирования газа; 

устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии и 

средства телемеханизации газораспределительных сетей, объекты их 

электропривода и энергоснабжения. 

 4. Охранная зона газопровода сети газораспределения устанавливается на весь 

период строительства, реконструкции, эксплуатации сети газораспределения 

(участка газопровода), в том числе консервации, до ее ликвидации. 



5 
 

5. Решение об установлении, изменении и о прекращении существования 

охранной зоны газопровода сети газораспределения принимается одним из 

следующих органов (далее – уполномоченный орган): 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, - в отношении сети 

газораспределения, относящейся к объектам федерального значения; 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным на принятие решения об установлении, изменении, о прекращении 

существования зоны с особыми условиями использования территории, – в 

отношении сети газораспределения, относящейся к объектам регионального 

значения; 

органом местного самоуправления, уполномоченным на принятие решения об 

установлении, изменении, о прекращении существования зоны с особыми 

условиями использования территории, – в отношении сети газораспределения, 

относящейся к объектам местного значения.  

6. Решение об установлении, изменении, о прекращении существования 

охранной зоны газопровода сети газораспределения принимается на основании 

заявления одного из следующих лиц (далее – заявитель): 

1) организация - собственник сети газораспределения; 

2) эксплуатационная организация; 

3) застройщик, в случае если охранная зона устанавливается или изменяется в 

связи с планируемым строительством, реконструкцией сети газораспределения. 

При отсутствии правообладателей сети газораспределения (ее объектов), в 

качестве заявителя может выступать орган местного самоуправления 

муниципального образования, на территории которого расположена такая сеть 

газораспределения (ее объект).  

Иные лица не вправе обращаться с заявлением об установлении, изменении, о 

прекращении существования таких зон. 
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7. Для принятия решения об установлении охранной зоны газопровода сети 

газораспределения к указанному заявлению, подаваемому заявителем в 

уполномоченный орган, прилагаются: 

1) документы, подтверждающие права на объект сети газораспределения, или в 

случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 

государственной регистрации права на такой объект, либо сведения о таком объекте 

не подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости, в случае 

подачи заявления об установлении охранной зоны газопровода сети 

газораспределения для ранее введенного в эксплуатацию объекта (копия договора, 

передаточного акта, либо иного документа о передаче имущества, либо иного 

документа, подтверждающего наличие прав на объект сети газораспределения либо 

прав на эксплуатацию такого объекта), в том числе справки о балансовой 

принадлежности объекта сети газораспределения, составленной в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете); 

2) документы, подтверждающие, что заявитель является застройщиком в 

отношении строящейся (реконструируемой) сети газораспределения (договор, 

соглашение, контракт), – в случае подачи заявления застройщиком; 

3) документы об основных характеристиках (диаметр газопровода, рабочее 

давление) проектируемых или существующих сетей газораспределения, участка 

газопровода (выписка из документации по планировке территории или проектной 

документации); 

4) документы, содержащие сведения о характерных точках оси газопровода 

сети газораспределения, контуров сооружений входящих в состав сети 

газораспределения  (графическое описание местоположения таких точек, а также 

перечень координат этих точек в системе координат, установленной для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости);  

5) информация о сооружениях и технических устройствах (выписка из 

документации по планировке территории или проектной документации при 

наличии), входящих в состав сети газораспределения (участка газопровода), 
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технических характеристиках каждого сооружения и технического устройства, 

точках подключения сети газораспределения (участка газопровода); 

6) электронный документ, содержащий графическое описание 

местоположения границ охранной зоны газопровода сети газораспределения, 

перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, 

подготовленный в соответствии с формой и требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее – орган регистрации прав); 

7) реквизиты решения об утверждении документации по планировке 

территории в случае, если такая документация подлежит разработке, при подаче 

заявления об установлении охранной зоны газопровода сети газораспределения в 

отношении планируемых к строительству, реконструкции сетей газораспределения. 

8. Для принятия решения об изменении границ охранных зон газопроводов 

сетей газораспределения помимо документов, предусмотренных подпунктами 1, 2,  

4 – 7 пункта 7 настоящего Положения, к заявлению прилагаются: 

1) документы (выписка из документации по планировке территории или 

проектной документации) об изменении основных характеристик газопроводов 

(диаметр газопровода, рабочее давление) (предоставляются в случае их изменения);  

2) сведения об идентификационном реестровом номере, присвоенном 

границам охранной зоны газопровода сети газораспределения, информация о 

которой внесена в Единый государственный реестр недвижимости (при наличии), а 

также реквизиты решения об утверждении документации по планировке 

территории, в случае если такая документация подлежит разработке, указываются в 

заявлении. 

9. Для принятия решения о прекращении существования охранной зоны 
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газопровода сети газораспределения помимо документов, предусмотренных 

подпунктом 1 пункта 7 и подпунктом 2 пункта 8 настоящего Положения, к 

заявлению в целях  обоснования необходимости прекращения существования такой 

охранной зоны прилагается один из следующих документов:  

1) документ, подтверждающий прекращение действия разрешения на 

строительство сети газораспределения (участка газопровода); 

2) документ, подтверждающий прекращение существования сети 

газораспределения или участка газопровода, сведения о которых отсутствуют в 

Едином государственном реестре недвижимости (акт выполненных работ, 

уведомление о завершение сноса объекта, результаты инвентаризации). 

3) подтверждающий прекращение существования сети газораспределения 

или участка газопровода, для которых не требуется разрешение на строительство  

10. Уполномоченный орган самостоятельно (в том числе посредством 

межведомственного информационного взаимодействия) запрашивает документы, не 

представленные заявителем в соответствии с подпунктом 1 пункта  

7 настоящего Положения, которые содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости, в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования и государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации, а также 

других государственных информационных системах и реестрах. 

11. Документы, предусмотренные подпунктами 1 – 5 пункта 7, подпунктах 1 и  

2 пункта 8, подпунктах 1 и 2 пункта 9 настоящего Положения, предоставляются в 

виде электронных образов документов, заверенных усиленной квалифицированной 

электронной подписью заявителя, либо в виде документов на бумажном носителе. 

Электронные документы с текстовым содержанием представляются в формате 

PDF.  

12.  Изменение границ охранной зоны газопровода сети газораспределения 

допускается в случае реконструкции сети газораспределения (участка газопровода), 

а также в случае изменения или уточнения местоположения такой охранной зоны, 

трассы газопровода и (или) размещения технических или технологических 
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устройств. 

14. При изменении наименования сети газораспределения (участка 

газопровода), в отношении которого установлена охранная зона газопровода сети 

газораспределения, допускается внесение уполномоченным органом изменений в 

решения об установлении, изменении охранной зоны газопровода сети 

газораспределения. 

В указанном случае заявитель представляет в уполномоченный орган 

документы, подтверждающие изменение наименования сети газораспределения 

(участка газопровода), в отношении которого установлена охранная зона 

газопровода сети газораспределения. 

15. Уполномоченный орган в течение не более чем 30 рабочих дней со дня 

поступления заявления об установлении, изменении или о прекращении 

существования охранной зоны газопровода сети газораспределения принимает 

решение соответственно об установлении, изменении, о прекращении 

существования такой зоны или решение об отказе в установлении, изменении, 

прекращении существования такой зоны и направляет копию принятого решения 

заявителю. 

16. В решении об установлении охранной зоны газопровода сети 

газораспределения указываются: 

1) наименование, вид сети газораспределения (участка газопровода), в связи с 

размещением которой или в целях защиты и сохранения которой устанавливается 

охранная зона газопровода сети газораспределения, адрес или местоположение 

такого объекта. В случае установления охранной зоны газопровода сети 

газораспределения в связи с размещением вновь создаваемого объекта капитального 

строительства в решении об установлении охранной зоны газопровода сети 

газораспределения указываются наименование объекта капитального строительства 

в соответствии с проектной документацией такого объекта и адрес земельного 

участка, на котором планируется строительство такого объекта; 

2) адрес или местоположение сети газораспределения (участка газопровода), в 

связи с размещением которых устанавливается охранная зона газопровода сети 
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газораспределения; 

3) конкретные ограничения использования земельных участков из перечня 

ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с 

пунктом 23 настоящего Положения; 

4) сведения о лице, на которое возлагается обязанность по возмещению 

убытков, связанных с установлением охранной зоны газопровода сети 

газораспределения в порядке, предусмотренном пунктами 8 и 9 статьи 57
1
 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

5) срок наступления обязанности по возмещению убытков лица, указанного в 

подпункте 4 настоящего пункта, в соответствии со статьей 57
1
 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

17. В решении об изменении охранной зоны газопровода сети 

газораспределения, помимо сведений, предусмотренных в подпунктах 4 и 5 пункта 

16 настоящего Положения, указываются: 

1) идентификационный реестровый номер границы охранной зоны 

газопровода сети газораспределения, сведения о которой внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости; 

2) адрес или местоположение сети газораспределения (участка газопровода), в 

связи с размещением которой изменяются границы охранной зоны газопровода сети 

газораспределения; 

3) сведения об изменении границы охранной зоны газопровода сети 

газораспределения, и (или) ограничения использования земельных участков, 

расположенных в границах охранной зоны газопровода сети газораспределения, 

которые отличаются от указанных ограничений, предусмотренных в решении об 

установлении такой охранной зоны.  

18. В решении о прекращении охранной зоны газопровода сети 

газораспределения помимо сведений, предусмотренных в подпунктах 4 и 5 пункта 

16 и подпункте 1 пункта 17 настоящего Положения, указываются сведения о 

прекращении существования охранной зоны газопровода сети газораспределения и 

прекращении действия ограничений (запретов) использования земельных участков, 
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расположенных в границах охранной зоны газопровода сети газораспределения.  

19. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

заявления возвращает его без рассмотрения при наличии хотя бы одного из 

следующих оснований: 

1) установление, изменение, или прекращение существования охранной зоны 

газопровода сети газораспределения в отношении объекта капитального 

строительства, указанного в заявлении, не предусмотрены законодательством 

Российской Федерации; 

2) заявление подано в орган, не уполномоченный на принятие решения об 

установлении, изменении, о прекращении существования охранной зоны 

газопровода сети газораспределения; 

3) заявление подано лицом, не уполномоченным на его подачу, в соответствии 

с пунктом 6 настоящего Положения; 

4) не представлены документы, указанные в пунктах 7 – 9 настоящего 

Положения; 

5) документы, представленные в соответствии с пунктами 7 – 9 настоящего 

Положения не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

20. Решение об отказе в установлении, изменении, прекращении 

существования охранной зоны газопровода сети газораспределения принимается 

при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) границы охранной зоны газопровода сети газораспределения определены с 

нарушением требований, установленных пунктом 22 настоящего Положения; 

2) в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах содержатся 

недостоверные сведения. 

21. Охранная зона газопровода сети газораспределения прекращает свое 

существование при прекращении: 

действия разрешения на строительство сети газораспределения (участка 

газопровода) при условии, что указанный газопровод не был введен в эксплуатацию 

или не были внесены изменения в разрешение на строительство в части продления 
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срока действия такого разрешения; существования сети газораспределения (участка 

газопровода) в случае отсутствия решения о консервации сети газораспределения 

(участка газопровода) в установленном законом порядке. 

В течение 7 рабочих дней, со дня прекращения действия разрешения на 

строительство в соответствии с частью 21
1
 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации или со дня внесения изменений в разрешение на 

строительство в части продления срока действия такого разрешения застройщик, 

обязан направить соответствующее уведомление в орган, принявший решение об 

установлении или изменении охранной зоны газопровода сети газораспределения. 

Уполномоченный орган принимает решение о прекращении существования 

охранной зоны газопровода сети газораспределения или об отмене решения об 

изменении охранной зоны газопровода сети газораспределения в случае, если 

указанная охранная зона была установлена или изменена в целях планируемого к 

строительству или реконструкции сети газораспределения (участка газопровода), 

независимо от наличия заявления от застройщика – не позднее 15 месяцев со дня 

окончания срока действия разрешения на строительство соответствующего объекта, 

в связи с размещением которого была установлена или изменена охранная зона 

газопровода сети газораспределения, если до истечения указанного срока данный 

объект не введен в эксплуатацию или не внесены изменения в разрешение на 

строительство в части продления срока действия такого разрешения. 

Уполномоченный орган не принимает решение о прекращении существования 

охранной зоны газопровода сети газораспределения или об отмене решения об 

изменении такой охранной зоны в случае поступления копии решения о 

консервации сети газораспределения (участка газопровода), принятого в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 сентября 2011 г. № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации 

объекта капитального строительства».  

При прекращении существования сети газораспределения (участка 

газопровода), сведения о которой внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, одновременно прекращает свое существование охранная зона 
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газопровода сети газораспределения. При этом принятие решения о прекращении 

существования охранной зоны газопровода сети газораспределения не требуется.  

22. В отношении сетей газораспределения границы охранных зон газопроводов 

сетей газораспределения устанавливаются: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной  

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 

газопровода. В случае прокладки газопровода по фасаду здания охранная зона 

распространяется на территорию с внешней стороны здания, к которой примыкает 

газопровод; 

б) 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. При использовании сигнальной ленты для обозначения трассы газопровода 

в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 

2 метров от газопровода со стороны ленты; 

в) вдоль трасс надземных газопроводов, построенных ранее и проходящих на 

расстоянии менее 2 метров от строений и сооружений - в виде территории, 

ограниченной условной линии, проходящей по фасаду строения и сооружения с 

одной стороны газопровода, и условной линией, проходящей на расстоянии 2 

метров с другой стороны газопровода; 

г) 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; 

д) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов, подземного пункта 

редуцирования газа, размещенного ниже уровня поверхности земли – в виде 

территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров 

от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, 

охранная зона не устанавливается в отношении территории со стороны, 

расположенной к зданиям; 
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е) 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 м с каждой стороны газопровода; 

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

кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра от оси 

газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до 

трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока 

эксплуатации газопровода; 

з) вдоль подводных переходов газопроводов через несудоходные реки в 

зависимости от способа прокладки газопровода (наружный, наземный, подземный)  

– в соответствии с подпунктами «а», «б», «в»  настоящего пункта. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов сетей 

газораспределения производится от оси газопровода – для однониточных 

газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных. 

23. В охранной зоне газопровода сети газораспределения устанавливаются 

ограничения использования земельных участков, связанные с запретом: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, 

объекты некапитального строительства, быстровозводимые конструкции, не 

имеющие фундамента, к которым относятся гаражи, нестационарные торговые 

объекты и объекты общепита – ларьки, киоски, торговые палатки и т.д.; 

б) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения, предохраняющие сети газораспределения от 

разрушений; 

в) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства сетей газораспределения; 

г) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 

других химически активных веществ; 

е) разводить огонь и размещать источники огня; 
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ж) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

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

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

и) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 

газопроводам, ограждениям и зданиям сетей газораспределения посторонние 

предметы, лестницы, влезать на них; 

к) посадка древесно-кустарниковой растительности; 

л) самовольно подключаться к сетям газораспределения. 

24. При пересечении границ охранных зон газопроводов сетей 

газораспределения с границами иных зон с особыми условиями использования 

территории, действуют все ограничения использования земельных участков, 

установленные для каждой из таких зон, за исключением ограничений, 

препятствующих эксплуатации, обслуживанию и ремонту здания, сооружения, в 

связи с размещением которых была установлена одна из зон с особыми условиями 

использования территорий.  

25. Границы охранной зоны газопровода сети газораспределения должны быть 

обозначены правообладателем сети газораспределения (участка газопровода) на 

специальных опознавательных знаках высотой 1,5 – 2 метра от поверхности земли, 

устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 метров 

друг от друга, за исключением случаев, если правообладателем земельного участка 

не обеспечен доступ на земельный участок для размещения таких знаков. 

Сведения об охранной зоне газопровода сети газораспределения могут быть 

обозначены на опознавательных знаках обозначения местоположения газопровода в 

случае его обозначения на местности.  

Допускается указание сведений об охранной зоне газопроводов сетей 

газораспределения на зданиях, сооружениях, ограждениях, опорах линий 

электропередачи, линий связи, проходящих параллельно газопроводу, и контрольно-

измерительных колонках. 
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26. На специальных опознавательных знаках указывается: 

1) наименование организации, эксплуатирующей сеть газораспределения 

(участка газопровода); 

2) наименование газопровода и его основные технические характеристики 

(диаметр, рабочее давление); 

3) местоположение оси газопровода по отношению к основанию 

опознавательного знака; 

4) размер охранной зоны газопровода сети газораспределения; 

5) информация для связи с собственником или иным законным владельцем 

объекта сети газораспределения  или организацией, эксплуатирующей 

соответствующий участок газопровода (номер телефона, адрес электронной почты). 

27. В случае пересечения газопровода с судоходными реками и водоемами для 

обозначения границы охранной газопровода сети газораспределения используется 

береговой навигационный информационный знак, запрещающий бросать якорь, 

согласно требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

28. Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, 

нанесенными на постоянные ориентиры, или железобетонные (или из иного 

жаропрочного материала) 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 иными существующими 

современными способами обозначения газопроводов в местах пересечений 

газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого 

сооружения газопровода, в том числе колодцев, коверов, конденсатосборников, 

устройств электрохимической защиты. 

29. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не 

подпадающие под ограничения, указанные в пункте 23 настоящего Положения, и не 

связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину 

более 0,3 метра, а также снос и реконструкция мостов, коллекторов, автомобильных 

и железных дорог с расположенными на них сетями газораспределения без 

consultantplus://offline/ref=5C83EDFC15BF8FE3248286CE4E199E4FF3F0B1B237C079C2BD93EC3314D503D97030449834CA14A177361D4E353B9A971DF6299EE7329866YDi8J
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предварительного выноса этих газопроводов производятся собственниками, 

владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газопровода 

сети газораспределения при условии обеспечения сохранности газопровода 

согласованными действиями между собственником или иным законном владельцем 

газопровода и лицом, намеревающимся провести работы в границах охранной зоны 

газопровода сети газораспределения, включая: 

направление лицом, намеревающимся провести работы в границах охранной 

зоны газопровода сети газораспределения, уведомления о производстве работ в 

охранной зоне газопровода сети газораспределения организации - собственнику или 

иному законному владельцу сети газораспределения не менее чем за двадцать 

рабочих дней до планируемого дня начала работ, содержащее информацию о 

наименовании запланированных работ, территории их проведения, датах начала и 

окончания работ; 

доведение организацией - собственником или иным законным владельцем 

сети газораспределения и (или) эксплуатационной организацией сети 

газораспределения до лица, намеревающегося провести работы в границах охранной 

зоны газопровода сети газораспределения, сведений о требованиях к безопасному 

производству работ в охранной зоне газопровода сети газораспределения, о 

местонахождении сети газораспределения и обозначении ее на местности, в том 

числе о наличии, возможном возникновении и характере опасных факторов, об 

условиях, в которых должны производиться работы, в том числе о расположенных 

на территории производства работ подземных инженерных коммуникациях и 

сооружениях, о мерах предосторожности, наличии и содержании норм и правил, 

которыми необходимо руководствоваться при выполнении конкретных видов работ 

иных необходимых сведений; 

присутствие при проведении работ представителя собственника или иного 

законного владельца сети газораспределения и (или) эксплуатационной организации 

сети газораспределения, для осуществления контроля за соблюдением мер по 

обеспечению ее сохранности; 

проведение собственником или иным законным владельцем сети 
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газораспределения и (или) эксплуатационной организацией сети газораспределения 

диагностических мероприятий в отношении сети газораспределения; 

определение технического состояния участка газопровода сети 

газораспределения, в границах охранной зоны которого предполагается 

производство работ; 

осмотр участка газопровода сети газораспределения, в границах охранной 

зоны которого предполагается производство работ на предмет наличия и состояния 

специальных опознавательных знаков; 

восстановление поврежденных или отсутствующих опознавательных знаков 

до начала производства работ в охранной зоне газопровода сети газораспределения.  

30. Уведомление о производстве работ в охранной зоне газопровода сети 

газораспределения должно быть направлено организации - собственнику сети 

газораспределения или иному законному владельцу сети газораспределения и (или) 

эксплуатационной организации сети газораспределения, не менее чем за двадцать 

рабочих дней до планируемого дня начала работ и содержать информацию о 

наименовании запланированных работ, территории их проведения, датах начала и 

окончания работ.  

Организация - собственник сети газораспределения или иной законный 

владелец сети газораспределения и (или) эксплуатационная организация сети 

газораспределения , в течение пяти дней доводит до лица, подавшего уведомление о 

производстве работ в охранной зоне, сведения: 

о наличии, возможном возникновении и характере опасных факторов, об 

условиях, в которых должны производиться работы, в том числе о расположенных 

на территории производства работ подземных инженерных коммуникациях и 

сооружениях,  

о мерах предосторожности, наличии и содержании инструкций, которыми 

необходимо руководствоваться при выполнении конкретных видов работ, 

о необходимости присутствия и наблюдения за ходом работ в охранной зоне 

представителя организации-собственника сети газораспределения и (или) 

эксплуатационной организации сети газораспределения,  
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фамилии, имени и отчестве (последнее – при наличии) лица, уполномоченного 

организацией-собственником сети газораспределения или иным законным 

владельцем сети газораспределения и (или) эксплуатационной организацией сети 

газораспределения, на присутствие и наблюдение за ходом работ в охранной зоне. 

31. В случае, если техническое состояние участка газопровода в охранной зоне 

газопровода сети газораспределения по результатам технического диагностирования 

требует выполнения ремонтных работ для предотвращения возможного его 

разрушения или утечки, организация-собственник или иной законный владелец сети 

газораспределения и (или) эксплуатационная организация сети газораспределения, 

вправе осуществить перенос сроков осуществления данных работ до окончания 

ремонта. 

32. Любые работы в охранных зонах газопроводов сетей газораспределения 

производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых 

газопроводов и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 

безопасного проезда обозного автотранспорта и прохода пешеходов. 

33. До начала работ в охранных зонах газопроводов сетей газораспределения 

организации или физические лица, направившие уведомление о производстве таких 

работ, должны совместно с организацией - собственником сети газораспределения 

или иным законным владельцем сети газораспределения и (или) эксплуатационной 

организацией сети газораспределения, разработать мероприятия, обеспечивающие 

безопасное производство указанных работ и сохранность газопровода и иных 

объектов сети газораспределения, которые должны предусматривать в том числе: 

а) меры, предупреждающие просадку грунта при разработке его в 

непосредственной близости от действующего газопровода и при заглублении ниже 

уровня его заложения; 

б) меры, обеспечивающие безопасное производство таких работ, в том числе 

снижение давления в газопроводе. 

34. В случае повреждения сети газораспределения или обнаружения утечки 

при выполнении работ в охранной зоне газопровода сети газораспределения все 

технические устройства должны быть остановлены, а работники отведены от места 



20 
 

проведения работ и расположены по возможности с наветренной стороны.  

О происшедшем немедленно извещается собственник сети газораспределения или 

иной законный владелец сети газораспределения и (или) эксплуатационная 

организация сети газораспределения.  

До прибытия представителей собственника сети газораспределения или иного 

законного владельца сети газораспределения и (или) эксплуатационной организации 

сети газораспределения, лицо, ответственное за производство работ, должно 

принять меры, предупреждающие доступ в опасную зону посторонних лиц и 

транспортных средств, а также меры, исключающие появление источников 

открытого огня. 

35. 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 собственника сети газораспределения или 

иного законного владельца сети газораспределения и (или) эксплуатационной 

организации сети газораспределения. 

36. При обнаружении обстоятельств, влияющих на безопасность работ, 

проводимых сторонними юридическими и физическими лицами в охранной зоне 

газопровода сети газораспределения, собственник сети газораспределения или иной 

законный владелец сети газораспределения  и (или) эксплуатационная организация 

сети газораспределения обязаны обследовать сеть газораспределения в месте 

проведения работ в целях определения ее технического состояния и обеспечения 

безопасности. 

37. Собственник сети газораспределения или иной законный владелец сети 

газораспределения и (или) эксплуатационная организация сети газораспределения 

вправе требовать приостановления работ, выполняемых организациями или 

физическими лицами с нарушением требований настоящего Положения, до 

устранения таких нарушений допустившими их организациями или физическими 

лицами. 
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38. При остановке производства работ в течение трех рабочих дней 

составляется протокол (акт) с указанием наименования организации или 

физического лица, выполнявшего работы, должности и фамилии руководителя 

работ, места, времени и характера нарушения требований настоящего Положения. 

39. Собственник сети газораспределения или иной законный владелец сети 

газораспределения и (или) эксплуатационная организация сети газораспределения 

имеют право осуществлять деятельность на земельных участках, принадлежащим 

третьим лицам, на условиях, предусмотренных земельным и гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

В целях устранения последствий аварий или ее предотвращения доступ на 

земельный участок, принадлежащего третьим лицам, может быть осуществлен в 

отсутствие соответствующего соглашения с правообладателем земельного участка, 

но с уведомлением их о проводимых работах.  

40. Собственник сети газораспределения или иной законный владелец сети 

газораспределения и (или) эксплуатационная организация сети газораспределения, 

при условии направления собственникам или иным законным владельцам 

земельных участков, которые расположены в охранных зонах газопроводов сетей 

газораспределения, предварительного письменного уведомления имеют право 

проводить, в том числе следующие работы в охранных зонах газопроводов сети 

газораспределения: 

а) техническое обслуживание, ремонт и диагностирование сети 

газораспределения; 

б) устройство за счет организаций - собственников сетей 

газораспределения или иных законных владельцев сетей газораспределения и (или) 

эксплуатационных организаций сетей газораспределения  дорог, подъездов и других 

сооружений, необходимых для эксплуатации сети газораспределения на условиях, 

согласованных с собственниками, владельцами или пользователями земельных 

участков, принадлежащих третьим лицам; 

в) рытье шурфов и котлованов, бурение скважин и другие земляные 

работы, осуществляемые с целью определения технического состояния сети 
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газораспределения или ее ремонта; 

г) расчистку трасс (просек) газопроводов от древесно-кустарниковой 

растительности в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации. 

41. Территорию охранной зоны газопровода сети газораспределения с каждой 

стороны газопровода и его объектов сети газораспределения следует периодически 

расчищать от деревьев, кустарников и их поросли для обеспечения свободного 

передвижения техники и пожарной безопасности на расстояния: 

1) от ограждения территории отдельно стоящих газорегуляторных пунктов, 

расположенных на территории и за территорией населенных пунктов, 

промышленных и иных предприятий, газорегуляторных пунктов, размещенных в 

зданиях, шкафах или блоках, пунктов редуцирования газа расположенных на 

территории и за территорией населенных пунктов –  5 м; 

2) от оси газопровода – 3 м с каждой стороны при однониточном исполнении и 

на расстояние 3 метра от осей крайних ниток газопроводов при многониточном 

исполнении. 

Вырубка насаждений в охранных зонах газопроводов сетей газораспределения 

должна производиться с обеспечением сохранности надземных сооружений сетей 

газораспределения, свободного проезда вдоль трассы газопровода и подъезда к нему 

на любом участке и исключать загромождение трассы газопровода поваленными 

деревьями, кустарниками и порубочными остатками. 

Отдельные деревья и группы деревьев, растущие на расстоянии более  

3 м от оси газопровода и угрожающие падением на объекты сети газораспределения,  

вырубаются. 

Трелевку деревьев через действующий газопровод следует производить по 

оборудованным переездам. 


