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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 сентября 2017 г. № 1083
МОСКВА

Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов 
и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный 

орган исполнительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления 
дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных 

кадастровых картах

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые:
Правила охраны магистральных газопроводов;
изменения, которые вносятся в Положение о представлении в 

федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления 
дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых

сертификаты товара
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картах, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2016 г. №322 "Об утверждении Положения 
о представлении в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на 
публичных кадастровых картах" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 7, ст. 2417).

Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 сентября 2017 г. № 1083

П Р А В И Л А
охраны магистральных газопроводов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок охраны 
магистральных газопроводов.

2. Для целей настоящих Правил магистральный газопровод может 
включать следующие объекты:

а) линейная часть магистрального газопровода;
б) компрессорные станции;
в) газоизмерительные станции;
г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования

газа;
д) станции охлаждения газа;
е) подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяющие 

объекты подземных хранилищ газа.
3. Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее - 

охранные зоны) устанавливаются:
а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде 

территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, 
проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода 
с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального 
газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными 
плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних 
ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через 
водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, 
ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от
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оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой 
стороны;

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ 
газа, - в виде территории, ограниченной условными параллельными 
плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов 
с каждой стороны;

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, 
газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, 
станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной 
замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 
100 метров с каждой стороны;

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде 
территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от 
внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

4. В охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать 

контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, 
предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки 
местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов 
на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной 
арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и 
смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и 
включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики 
магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и 
коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, 
или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, 
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие 
магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, 
добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с 
вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с 
изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ,
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необходимых для технического обслуживания объекта магистрального 
газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных 
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, 
предусмотренной подпунктом "ж" пункта 6 настоящих Правил, разводить 
костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не 

относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за 
исключением объектов, указанных в подпунктах "д" - "к" и "м" пункта 6 
настоящих Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение
(присоединение) к магистральному газопроводу.

5. В охранных зонах собственник или иной законный владелец 
земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные 
работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых 
сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив 
собственника магистрального газопровода или организацию, 
эксплуатирующую магистральный газопровод.

6. В охранных зонах с письменного разрешения собственника 
магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей 
магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), 
допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, 
мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев 

скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, 

планировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение 

полевых станов и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
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л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением 
скважин и устройством шурфов;

м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, 

находящихся на территории охранной зоны;
о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не 

относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.
7. Разрешение на производство работ должно содержать 

информацию о наименовании запланированных работ, территории их 
проведения, датах начала и окончания работ, наличии, возможном 
возникновении и характере опасных факторов, об условиях, в которых 
будут 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, об этапах работ, выполняемых в присутствии и 
под наблюдением представителя собственника магистрального 
газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный 
газопровод, а также фамилию, имя и отчество ответственного лица 
собственника магистрального газопровода или организации, 
эксплуатирующей магистральный газопровод.

8. В целях получения разрешения на производство работ организация 
или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные в пункте 6 
настоящих Правил работы, обязаны обратиться к собственнику 
магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей 
магистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем за 20 
рабочих дней до планируемого дня начала работ.

9. Собственник магистрального газопровода или организация, 
эксплуатирующая магистральный газопровод, в течение 15 рабочих дней 
со дня получения заявления, указанного в пункте 8 настоящих Правил, 
обязаны выдать разрешение на производство работ либо в случае наличия 
угрозы безопасности магистрального газопровода направить 
мотивированный отказ в выдаче разрешения на производство работ.

Отказ в выдаче разрешения на производство работ может быть 
обжалован в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

10. Для выдачи разрешения на производство работ собственник 
магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая
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магистральный газопровод, определяют техническое состояние участка 
магистрального газопровода, в границах которого предполагается 
производство работ, и выполняют осмотр этого участка на предмет 
наличия и состояния опознавательных знаков линейной части 
магистрального газопровода.

Поврежденные или отсутствующие опознавательные знаки линейной 
части магистрального газопровода подлежат восстановлению до начала 
производства работ в охранной зоне.

11. Представитель собственника магистрального газопровода или 
организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, вправе 
присутствовать при проведении работ, указанных в пункте 6 настоящих 
Правил, за исключением земляных работ, указанных в подпункте "г" 
пункта 6 настоящих Правил.

12. В случае если представителем собственника магистрального
газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный
газопровод, будет установлено, что техническое состояние участка 
магистрального газопровода требует выполнения ремонтных работ для 
предотвращения возможного его разрушения или утечки
транспортируемого газа, собственник магистрального газопровода или 
организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, имеют право 
временно (до окончания ремонта) запретить производство работ, 
указанных в пунктах 5 и 6 настоящих Правил, письменно уведомив об 
этом лиц, производящих такие работы.

13. Ось магистрального газопровода и подземные коммуникации в
границах территории производства работ, указанных в пункте 6 настоящих 
Правил, должны быть обозначены собственником магистрального
газопровода или организацией, эксплуатирующей магистральный
газопровод, знаками ведения работ.

Такие знаки должны быть установлены до начала работ, указанных в 
разрешении на производство работ.

Осуществление работ, указанных в пункте 6 настоящих Правил, до 
установки знаков ведения работ не допускается.

14. Земляные работы, указанные в подпункте "г" пункта 6 настоящих
Правил, в полосе шириной 2 метра по обе стороны от оси магистрального 
газопровода должны производиться только в присутствии представителя 
собственника магистрального газопровода или организации,
эксплуатирующей магистральный газопровод.
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Организации или физические лица, намеревающиеся производить 
земляные работы, указанные в подпункте "г" пункта 6 настоящих Правил, 
обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до начала производства 
указанных работ письменно уведомить собственника магистрального 
газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный 
газопровод, о времени и месте производства работ.

Собственник магистрального газопровода или организация, 
эксплуатирующая магистральный газопровод, обязаны обеспечить 
присутствие своего представителя для осуществления контроля за 
соблюдением мер по обеспечению сохранности магистрального 
газопровода при производстве земляных работ, указанных в подпункте "г" 
пункта 6 настоящих Правил, в полосе шириной 2 метра по обе стороны от 
оси магистрального газопровода.

15. В случае расположения в охранных зонах инженерных 
коммуникаций, сооружений, принадлежащих иным организациям, либо 
пересечения магистрального газопровода с такими коммуникациями, 
сооружениями вопросы взаимодействия организаций - собственников 
указанных коммуникаций, сооружений и собственника магистрального 
газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный 
газопровод, по обеспечению безопасной эксплуатации магистрального 
газопровода и указанных коммуникаций, сооружений, предупреждению 
аварий и чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий 
определяются соглашением между такими организациями и 
собственником магистрального газопровода или организацией, 
эксплуатирующей магистральный газопровод.

16. При обнаружении на территории производства работ подземных 
инженерных коммуникаций, сооружений, не указанных в разрешении на 
производство работ, работы должны быть немедленно остановлены, 
приняты меры по обеспечению сохранности этих инженерных 
коммуникаций, сооружений, а также по вызову представителя 
собственника магистрального газопровода или организации, 
эксплуатирующей магистральный газопровод.

17. До начала работ организации или физические лица, получившие 
разрешение на производство работ, должны совместно с собственником 
магистрального газопровода или организацией, эксплуатирующей 
магистральный газопровод, разработать мероприятия, обеспечивающие 
безопасное производство работ и сохранность магистрального 
газопровода, которые должны предусматривать:
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а) меры, предупреждающие просадку грунта при разработке его 
в непосредственной близости от действующего магистрального 
газопровода и при заглублении ниже уровня его заложения;

б) меры, обеспечивающие безопасное производство работ (снижение 
давления в действующем магистральном газопроводе или др.).

18. Лица, участвующие в производстве работ в охранных зонах, 
должны быть предварительно ознакомлены собственником 
магистрального газопровода или организацией, эксплуатирующей 
магистральный газопровод, с требованиями к безопасному производству 
работ в охранной зоне, с местонахождением магистрального газопровода и 
обозначением его на местности.

19. Собственник магистрального газопровода или организация, 
эксплуатирующая магистральный газопровод, имеют право:

а) на выполнение работ по обслуживанию и ремонту магистрального 
газопровода, включающих в том числе:

подъезд автомобильного транспорта и других транспортных средств 
к магистральному газопроводу для его обслуживания и проведения 
ремонтных работ в соответствии со схемой проезда, которую 
разрабатывают собственник магистрального газопровода или организация, 
эксплуатирующая магистральный газопровод, и направляют 
собственникам или иным законным владельцам земельных участков, в 
границах которых расположена охранная зона;

устройство в пределах охранной зоны шурфов, в том числе для 
проверки качества изоляции линейной части магистрального газопровода и 
состояния средств его электрохимической защиты от коррозии, и 
производство других земляных работ, необходимых для обеспечения 
нормальной эксплуатации магистральных газопроводов, с 
предварительным (не менее чем за 5 дней до начала работ) уведомлением 
об этом собственников или иных законных владельцев земельных 
участков, в границах которых расположена охранная зона;

б) на рубку лесных насаждений или повреждение 
сельскохозяйственных культур при ликвидации последствий аварий и 
чрезвычайных ситуаций на магистральных газопроводах с последующей 
очисткой территории от порубочных остатков.

20. Использование земельных участков для указанных в пункте 19 
настоящих Правил целей осуществляется собственником магистрального 
газопровода или организацией, эксплуатирующей магистральный



газопровод, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

21. Собственник магистрального газопровода или организация, 
эксплуатирующая магистральный газопровод, в целях содержания 
охранной зоны в пожаробезопасном состоянии обязаны проводить рубку 
лесных насаждений и очистку охранной зоны от порубочных остатков.

22. При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, 
строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстояния от 
указанных объектов до магистрального газопровода, предусмотренные 
нормативными документами в области технического регулирования.

При измерении минимального расстояния между зданиями, 
строениями и сооружениями, не относящимися к указанным в пункте 2 
настоящих Правил объектам, и линейной частью магистрального 
газопровода берется кратчайшее расстояние между вертикальными 
плоскостями внешних границ указанных зданий, строений и сооружений и 
осью линейной части магистрального газопровода. При параллельной 
прокладке магистральных газопроводов измерение выполняют до оси 
линейной части каждого из магистральных газопроводов.

Минимальные расстояния между зданиями, строениями и 
сооружениями, не относящимися к указанным в пункте 2 настоящих 
Правил объектам, и объектами, указанными в пункте 2 настоящих Правил 
(кроме линейной части магистрального газопровода), измеряются по 
кратчайшему расстоянию между вертикальными плоскостями внешних 
границ зданий, строений и сооружений, не относящихся к указанным в 
пункте 2 настоящих Правил объектам, и вертикальными плоскостями 
внешних границ объектов, указанных в пункте 2 настоящих Правил 
(кроме линейной части магистрального газопровода).

23. Сведения о границах охранных зон и предусмотренных 
пунктом 22 настоящих Правил минимальных расстояниях указываются в 
проектной документации магистрального газопровода, а также 
отображаются в документации по планировке территории и подлежат 
включению в федеральную государственную информационную систему 
территориального планирования.

Сведения о границах указанных минимальных расстояний 
отображаются на публичных кадастровых картах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

24. Линейную часть магистрального газопровода обозначают на 
местности опознавательными знаками, которые устанавливаются на 
столбиках, окрашенных в оранжевый или ярко-желтый цвет, высотой 
от 1,5 метра до 2 метров.

25. Опознавательные знаки линейной части магистрального 
газопровода устанавливаются собственником магистрального газопровода 
или организацией, эксплуатирующей магистральный газопровод, в
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границах охранной зоны на прямых участках в пределах видимости, но не 
реже чем через 1 тыс. метров, а также на углах поворота магистральных 
газопроводов, расположенных в горизонтальной плоскости.

26. Для установки опознавательных знаков могут быть использованы 
контрольно-измерительные пункты и опоры высоковольтных линий 
электропередачи. В случае установки опознавательных знаков на опоры 
высоковольтных линий электропередачи такие опоры окрашивают в 
указанные в пункте 24 настоящих Правил цвета до места установки знака.

27. На опознавательных знаках должна содержаться следующая 
информация:

а) наименование магистрального газопровода и его основные 
технические характеристики (диаметр и рабочее давление магистрального 
газопровода по проектной документации);

б) местоположение оси магистрального газопровода по отношению к 
основанию знака;

в) расстояние от начала магистрального газопровода, измеряемое в 
километрах;

г) расстояние от оси магистрального газопровода до границы 
охранной зоны;

д) телефоны и адреса собственника магистрального газопровода или 
организации, эксплуатирующей данный участок магистрального 
газопровода.

28. На пересечениях магистральных газопроводов с автомобильными 
дорогами всех категорий устанавливается дорожный знак, запрещающий 
остановку транспорта.

Установку и сохранность знаков в местах пересечения 
магистрального газопровода с автомобильными дорогами обеспечивает 
владелец указанных дорог по заявлению собственника магистрального 
газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный 
газопровод, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

29. Места пересечения магистрального газопровода с надземными и 
подземными коммуникациями обозначаются опознавательными знаками, 
устанавливаемыми собственником магистрального газопровода или 
организацией, эксплуатирующей магистральный газопровод.

30. Места пересечения магистральных газопроводов с судоходными 
реками и водоемами обозначаются запрещающими бросать якорь 
береговыми навигационными информационными знаками с сигнальными
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