
КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ:

«ПРОБЛЕМА СНОСА ЖИЛЫХ ПОСТРОЕК по искам 

нефтегазовых компаний к добросовестным 

приобретателям земельных участков в связи

с нахождением трубопроводов в недопустимых 

расстояниях от городов, населенных пунктов и 

садовых некоммерческих товариществ».

Общественная палата

Российской федерации



Иски нефтегазовых компаний 

к владельцам земельных участков и дачных построек

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:

Нефтегазовые компании обращаются с исками к гражданам о сносе построек,

поскольку земельный участок попадает в границы охранной зоны трубопровода и

зоны минимальных расстояний. Однако проблема в том, что эти зоны не внесены в

земельный кадастр и о наличии таких зон как правило не знают ни жители, ни

местные власти. В этой ситуации граждане получают от местных властей

надлежащим образом оформленные документы на земельные участки и

разрешения на строительство. А через много лет после завершения строительства

получают иски от нефтегазовых компаний, которые обязаны были озаботиться

внесением границ охранных зон в земельный кадастр путем передачи материалов

местным властям, но не сделали этого.

Кроме того, в целом ряде случаев трубопроводы были проложены в опасной

близости от давно существующих населенных пунктов, которые после этого

оказались в охранной зоне трубопровода и зоне минимальных расстояний.



МАССОВОСТЬ ЯВЛЕНИЯ

Подобная ситуация возникла во многих регионах: Калининградская, Московская, Владимирская,

Рязанская, Тульская, Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Самарская, Волгоградская, Калужская,

Нижегородская, Свердловская, Томская области, Краснодарский край, ХМАО, Республика Коми,

Республика Дагестан, Республика Татарстан. Причем в каждом случае речь идет о сотнях строениях.

15 июня 2016 года на заседании рабочей группы Государственной Думы по проблемам сноса

строений, расположенных в охранных зонах магистральных трубопроводов и зонах минимальных

расстояний, представители ПАО «Газпром» озвучили

Число объектов, подлежащих сносу - 980.000



КАРТА КОЛЬЦЕВОГО  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ

ДЕЛЕНИЕ ПО РАЙОНАМ

НЕФТЕПРОВОДА 





РОСТЕХНАДЗОР ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПИСЬМО № ДС-2061/17 от 15.03.2017 г.

И.о. заместитель руководителя Управления Ростехнадзора подтвердил, что у АО

«Транснефть-Верняя Волга» отсутствует заключение экспертизы промышленной

безопасности на восточное полукольцо кольцевого магистрального нефтепродукта

вокруг г. Москвы, а также отводы западного полукольца и кроме того не

переоформлена лицензия на право эксплуатации взрывоопасных

производственных объектов I, II, III классов опасности в связи с покупкой

кольцевого нефтепровода. .

И тем не менее, «Транснефть-Верхняя Волга» подает иски о сносе строений

расположенных вдоль трассы кольцевого нефтепровода.

И по этим искам выносятся решения судами Московской области о сносе домов без

выплаты какой-либо компенсации собственникам.



ПОЗИЦИЯ РУКОВОДСТВА ТРАНСНЕФТИ
При этом в июле 2016 года Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, заявил в

интервью телеканалу «Россия 24» следующее:

«Мы ничьи права не нарушаем»

«При решении проблемы сноса домов, в охранных зонах нефтепроводов, сначала

необходимо определить, кто компенсирует финансовые потери людей и где они

смогут построить себе новый дом»

Глава «Транснефти» отметил, что компания действует строго в рамках

законодательства.

Проблема существования незаконных строений в охранных зонах магистральных

нефте- и газопроводов существует давно, при этом уже 20 лет ведется работа над

законопроектом, который предоставил бы «Транснефти» право на их снос.



ЖИЛОЙ КВАРТАЛ « АНИЧКОВО »

ВИД С КРЫШИ НОВОСТРОЙКИ

ПЛАН-СХЕМА

СУ-22 построила жилой микрорайон в Щелковском районе Московской области,

два многоэтажных дома оказались в непосредственной близости от

нефтепровода.



ЖИЛОЙ КВАРТАЛ « АНИЧКОВО » (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)

!!!



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В ДЕРЕВНЕ   « УСТИНОВКА »

СХЕМА ПЕРЕНОСА



ПОЗИЦИЯ РОСРЕЕСТРА

28 марта 2017 г. письмом №09-00732/17 РОСРЕЕСТР сообщил о своем поручении об исключении 

из ЕГРН сведений о зонах минимальных расстояний.

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878,

Земельный Кодекс РФ, ФЗ от 31.03.1999 № 69 «О газоснабжении в РФ», Правила охраны

магистральных трубопроводов (утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России

от 22.04.1992 №9), СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» не раскрывают понятия

«минимальные расстояния» и содержание устанавливаемых для них ограничений

(обременений).

ФЗ № 218 внесение в ЕГРН сведений о минимальных расстояниях до объектов системы

газоснабжения не предусмотрено.

Эту позицию подтверждает прокуратура Москвы: в законодательстве РФ отсутствуют

нормы, устанавливающие обязанность государственной регистрации ограничений прав на

землю в связи с установлением охранных зон трубопроводов.

(из письма № 7/30-4397-2016 /168229 от 06.09.2016 г.).



«Убеждён, что если речь идёт действительно о

добросовестном приобретателе, а проблемы

возникли из за ненадлежащего исполнения

органами власти своих функций, то

добросовестный приобретатель должен быть

освобождён от любых проблем, которые с этим

связаны».

ПОЗИЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ     
(Пленарное заседание Общественной палаты РФ, 

июнь 2015 года)

«Государство допустило ошибку – и государство

обязано эту ошибку решать самостоятельно».





РИАТОМСК  29.04.2016 г.



REALESTATE 15.03.2017



NEWSru.com 08.07.2016

В Казани к носу приговорено 200 домов

Томск, Тамбов, Коми…



INFORM 24  09.03.2017 г.

Деревня Аксеново: 

самострой был за 150 лет до трубы?

“Положение о территориальном планировании”, документ под номером

816-р от 6 мая 2015 года, где указом Председателя Правительства РФ Д.А

Медведева планировалась реконструкция целого списка магистральных

трубопроводов, в который входит и газопровод “Серпухов-Ленинград”,

причем с переносом участков трубопроводов, расположенных с

нарушением зон минимальных расстояний.



МОСКОВСКИЙ  КОМСОМОЛЕЦ    

02.11.2016 г.


