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ВВЕДЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были проведены 

анализы законодательной, нормативно-технической базы, рассмотрены 

существующие  земельно-имущественные проблемы и вопросы в области 

линейных объектов транспортной инфраструктуры. На основании полученного 

анализа подведен итог в виде рекомендаций по снижению возникновения 

земельно-имущественных конфликтов. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются линейные 

сооружения инфраструктуры. 

Целью выпускной квалификационной работы – предложить пути решения 

проблем земельно-имущественных отношений, связанных с линейными объектам 

инфраструктуры, при их постановке на государственный кадастровый учет. 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что на 

сегодняшний день проблема земельно-имущественных отношений существует 

для всех объектов недвижимости, в частности линейных сооружений 

инфраструктуры. Неизбежное строительство новых линейных объектов и 

реконструкция существующих нарушает земельно-имущественные отношения 

уже сложившейся структуры землепользования, в виде построенных зданий и 

сооружений. А также устанавливает обременения, создавая неудобства 

правообладателям земельных участков. 

Источниками информации служат: 

 законодательные акты; 

 нормативно-технические документы; 

 судебная практика; 

 примеры решения земельно-имущественных проблем. 

Выпускная квалификационная работа состоит из 5 глав. 

Заключение выпускной квалификационной работы содержит основные 

результаты проведенной работы. 

Значимость выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

приведенный анализ и рекомендации по устранению земельно-имущественных 
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проблем могут использоваться кадастровыми инженерами в своей сфере 

деятельности, а также обратить внимание на несовершенство законодательства. 

Таким образом, выпускная квалификационная работа на тему: проблемы 

земельно-имущественных отношений при проектировании и строительстве 

линейных сооружений инфраструктуры состоит из пяти глав, 91 страницы, 

включает в себя 5 рис., 3 таблицы. 
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1 Техническое регулирование проектирования и строительства 

линейных сооружений инфраструктуры 

Для того чтобы разобраться в том, как регулируются существующие и вновь 

создаваемые линейные объекты инфраструктуры с технической стороны, нужно 

понять какими законам они подчиняются. Регулирование строительства линейных 

объектов инфраструктуры осуществляется следующими отраслями 

законодательства: 

Земельное законодательство (кодифицированные источники, имеющие статус 

ФЗ): 

 Земельный кодекс РФ; 

 Градостроительный кодекс РФ; 

 Лесной кодекс; 

 Водный кодекс. 

Именно эти нормативно-правовые акты являются основными для 

существующих и вновь создаваемых линейных объектов инфраструктуры, они же 

и регулируют правовые и общетехнические отношения применительно к этим 

объектам. Линейные объекты различают двух типов: неразрывно или частично 

неразрывно связанных с землей, вследствие чего имеют статусы либо особые 

режимы использования территории непосредственно под объектами и вблизи 

него: 

1) земельный участок; 

2) ЗОУИТ: ОЗ или полоса отвода; 

3) основания для использования земель без предоставления земельных 

участков и установления сервитута. 

 Земельный участок уже имеется и поставлен на учет в государственном 

кадастре недвижимости. Что же касается земельных участков, которые 

предназначены для обслуживания и ремонта этих линейных сооружений, то 

ситуация здесь может быть запутанной; зачастую все и ограничивалось 
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постановкой на учет участка земли, на котором непосредственно проходил 

линейный объект, без установления каких либо обременений на соседние участки. 

Так, например, происходило с земельными участками  под которыми 

прокладывались кабельные линии или над которыми проходили линии 

электропередач до 10 кВ. В свою очередь такие ЛЭП стали причиной неудобств 

для владельцев земельных участков в наши дни, так как в настоящее время 

собственники не в силах провести межевание таких участков и определить свои 

границы. Также нередки случаи, когда собственники не соблюдали условия 

сервитута и строили капитальные сооружения или пользовались ненадлежащим 

образом частью своих земельных участков вопреки обременениям. Вследствие 

чего образуется проблема, как для собственников, так и для служб, которые 

должны обслуживать эти сооружения. 

 Так же имеются случаи, когда земельные участки не предоставляются, не 

арендуются, не устанавливается сервитут, а только выдается разрешение. На 

такие земельные участки распространяет свое действие статья 39.33 «Земельного 

кодекса РФ», и с 2015 года эти земельные участки предоставляются под 

следующие виды работ [14]: 

 проведение инженерных изысканий; 

 капитальный или текущий ремонт линейного объекта; 

 размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а 

также иных объектов, виды которых устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Действие статьи 39.33 [14] распространяется на земли, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, на основании разрешений 

уполномоченного органа. Данное разрешение не дает права на строительство или 

реконструкцию объектов капитального строительства. 

Статья 39.33 значительно упрощает процедуру ремонта или реконструкцию 

линейных объектов, не меняя конфигурации и площади. Однако при 

реконструкции с последующим изменением конфигурации, категории или класса 

линейного сооружения, например, автомобильной дороги, необходимо будет 
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увеличивать площадь земельного участка под ней. В свою очередь данная 

ситуация должна быть предвидена и вписана законодательно. Решением служит 

формирование резервного участка или участка из категории земель запаса на 

стадии проектирования. После строительства участок земли, который не будет 

использоваться непосредственно, как линейный объект можно передать в аренду 

гражданам или юридическим лицам для сельскохозяйственной деятельности, 

оказания услуг пассажирам, складирования грузов и другого использования при 

условии соблюдения требований безопасности (за исключением хранения 

опасных веществ и материалов). 

1.2 Процедура оформления территории для строительства линейных 

объектов (на примере автомобильных дорог) 

Строительство автомобильных дорог должно осуществляться в соответствии с 

документами планирования, включающими направление развития объектов 

транспорта с учетом перспективы, экономических районов и наиболее 

эффективной транспортной связью с существующей и проектируемой 

транспортной сетью. Автомобильные дороги, помимо возлагаемых на них 

социально-экономических задач, должны обеспечивать: безопасное и удобное 

движение автомобильных и других транспортных средств со скоростями, 

нагрузками и габаритами, установленными настоящим сводом правил, а также 

сервисное обслуживание пользователей автомобильными дорогами и безопасное 

движение пешеходов, соблюдение принципа зрительного ориентирования 

водителей; удобное и безопасное расположение примыканий и пересечений; 

необходимое обустройство автомобильных дорог, в том числе защитными 

дорожными сооружениями, наличие производственных объектов для ремонта и 

содержания дорог. Надежность конструкций и сооружений автомобильных дорог 

должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54257 [57]. 

Принимаемые основные технические решения должны создавать предпосылки 

для обеспечения роста производительности труда, экономии основных 

строительных материалов и топливно-энергетических ресурсов. Их обосновывают 

разработкой вариантов, сравнивая технико-экономические показатели: стоимость 
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строительства, затраты на ремонт и содержание дорог, потери, связанные с 

воздействием на окружающую среду при строительстве и эксплуатации, 

себестоимость перевозок, безопасность движения, изменение производственных 

условий обслуживаемых дорогами хозяйств и прилегающих к дорогам 

территорий и другие факторы. Для новых дорог с включением существующих 

дорог или их отдельных участков необходимо учитывать затраты на приведение 

земель, занимаемых существующими дорогами, но не используемых для 

движения, в состояние, пригодное для использования в хозяйственной 

деятельности. 

При проектировании автомобильных дорог необходимо предусматривать 

мероприятия по охране окружающей среды, обеспечивающие минимальное 

нарушение сложившихся экологических, геологических, гидрогеологических и 

других естественных условий. При разработке мероприятий необходимо 

учитывать бережное отношение к ценным сельскохозяйственным угодьям, зонам 

отдыха, культурно-историческим объектам и местам расположения лечебно-

профилактических учреждений и санаториев. Расположение мостов, 

конструктивные и другие решения не должны приводить к резкому изменению 

режимов рек, а сооружение земляного полотна - к резкому изменению режима 

грунтовых и стока поверхностных вод. 

Градостроительное и землеустроительное регулирование проектирования и 

строительства линейных сооружений инфраструктуры. Понятие линейного 

объекта содержится  в Градостроительном кодексе РФ от 29.12.2004 г. №  190-ФЗ, 

в Федеральном законе от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую». 

Согласно статье 1 «Градостроительного кодекса РФ» под линейными 

объектами следует понимать линии электропередачи, линии связи (в том числе 

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения [13]. Согласно пункту 6 

статьи 7 ФЗ от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую» к линейным объектам относятся дороги, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

120700.62.2016.ПЗ 14 

линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы,  железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения [23]. 

Необходимо отметить, что действующее законодательство прямо не называет 

линейные объекты объектами недвижимого имущества, в связи с чем в практике 

встречаются различные суждения по указанному вопросу, в частности, имеются 

судебные акты, когда судом  линейные объекты – линии электропередач не 

признаются в качестве объектов недвижимого имущества. 

Однако представляется, что вопрос отнесения линейных объектов к объектам 

недвижимого имущества не должен вызывать сомнений. Исходя из общего 

понятия недвижимого имущества, содержащегося в статьи 130 «Гражданского 

кодекса РФ», следует, что основными критериями отнесения объекта к 

недвижимому имуществу являются: прочная связь с землей и невозможность 

перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению. Линейные 

объекты, исходя из составляющих их элементов,  соответствуют указанным 

критериям [17]. 

В настоящее время обращения владельцев линейных объектов за 

государственной регистрацией права собственности стали распространенным 

явлением. Обозначились и проблемы, связанные с невозможностью 

осуществления регистрации права собственности в связи с отсутствием всех 

необходимых документов. В связи с отнесением линейных объектов к 

недвижимому имуществу регистрирующие органы указывают на то, что 

оформление права собственности на такие объекты требует соблюдения тех же 

норм, что и при оформлении любого объекта недвижимого имущества. 

В связи с чем, в целях исключения признания построенных 

объектов  самовольной постройкой, требуют предоставления документов, 

подтверждающих отвод земельного участка для строительства линейного объекта 

в соответствии с нормами земельного законодательства. А также - разрешение на 

строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (или акт приемки в 

эксплуатацию законченного строительством объекта), полученные в соответствии 
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с нормами законодательства о градостроительной деятельности. При этом нельзя 

не отметить, что вопрос о необходимости получения и предоставления на 

государственную регистрацию права собственности на вновь созданные линейные 

объекты документов об отводе земельного участка для их строительства остается 

до настоящего времени дискуссионным вопросом среди территориальных органов 

Управления Федеральной регистрационной службы. Позиция регистрирующих 

органов, требующих предоставления таких документов, понятна, поскольку она 

исходит из того, что действующим законодательством не установлено каких-либо 

исключений для линейных объектов, равно как и особого порядка 

землепользования при осуществлении строительства и ввода в эксплуатацию 

построенных линейных объектов. 

Однако, как это часто имело место на практике, не всегда такие документы 

оформлялись собственниками линейных объектов. Это объясняется, в том числе, 

и значительной протяженностью линейных объектов и прохождению их по 

большому количеству земельных участков, имеющих  различных собственников и 

различный правовой режим.  Иногда для строительства линейного объекта 

получались такие документы, как разрешение на вскрытие земляной поверхности, 

разрешение на разрытие и другое, что не соответствует положениям о 

предоставлении земельных участков для строительства согласно нормам 

земельного законодательства и представляет в настоящее время сложности при 

оформлении права собственности на построенные линейные объекты. 

 Также остается весьма актуальным и в настоящее время однозначно 

законодательно не разрешенным вопрос оформления землепользования под уже 

построенными и находящимися в эксплуатации линейными объектами. Как 

известно, «Земельный кодекс РФ» предоставляет исключительное право 

собственникам зданий, строений, сооружений на приобретение земельных 

участков под указанными объектами в собственность или в аренду. ФЗ от 

25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» также 

предусматривает, что юридические лица могут переоформить право постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками, на которых расположены 
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линейные объекты, на право аренды таких земельных участков или приобрести 

такие земельные участки в собственность [20]. Однако значительная 

протяженность линейных объектов, принадлежность земельных участков, 

необходимых для размещения и эксплуатации объектов, различным 

собственникам и владельцам, невозможность использования таких участков для 

иных целей, ставит вопрос о целесообразности выкупа таких земельных участков 

или оформления права аренды на них. 

Представляется, что приобретение права аренды или права собственности 

собственникам линейных объектов целесообразно осуществлять на отдельные 

участки, на которых расположены, например, опоры для линий электропередач, 

выходы на поверхность для подземных газопроводов и т.д. 

Объединение таких небольших по площади участков (обособленных 

участков)  ранее называлось единым землепользованием. В настоящее время 

такие участки именуют многоконтурным земельным участком. При этом все 

контуры границ многоконтурного земельного участка должны располагаться  на 

территории одного муниципального образования или на территории одного 

населенного пункта (при этом допускается нахождение участка в разных 

кадастровых кварталах). Образованные таким образом многоконтурные 

земельные участки под указанными составляющими линейных объектов можно 

приобретать в собственность или оформлять в аренду. 

1.2.1 Зоны с особыми условиями использования территорией 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты 

культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации [13]. 

По всей же трассе линейного объекта устанавливаются охранные зоны, в 

пределах охранных зон - особые условия использования земельных участков это 
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обеспечение безопасного функционирования и эксплуатация указанных 

объектов.  

Порядок установления, размера охранных зон и иные вопросы  определяются 

различными нормативными актами, регулирующими отдельные виды линейных 

объектов (например, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон», Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 " Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"). 

При этом  в связи с тем, что в указанной ситуации имеет место частичное 

ограничение прав собственников земельных участков в их использовании, 

представляется, что право землепользования собственникам линейного 

объекта надлежит оформлять с использованием сервитута (права ограниченного 

пользования земельным участком). Так, в пункте 28 Постановления 

Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей" говорится, что для обеспечения доступа в 

охранную зону газораспределительной сети эксплуатационная организация при 

необходимости заключает в установленном порядке с собственниками, 

владельцами или пользователями смежных земельных участков договоры 

временного пользования земельными участками или договоры установления 

сервитута [55]. А в п.16 Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон» указывается, что доступ к объектам электросетевого хозяйства для их 

эксплуатации и плановых (регламентных) работ осуществляется в соответствии с 

гражданским и земельным законодательством [56]. 

1.2.2 Сервитут 

 Действующим законодательством предусматривается установление как 

частного, так и публичного сервитута. При этом частный сервитут 

устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, то есть 
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соглашением  о сервитуте, а публичный сервитут - законом или иным 

нормативно-правовым актом Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для 

обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного 

населения, без изъятия земельных участков. Публичные сервитуты могут 

устанавливаться, в частности для использования земельного участка в целях 

ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а 

также объектов транспортной инфраструктуры. Установление публичного 

сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

Частный сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим 

установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит 

регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое 

имущество. В случае, если не достигнуто соглашение об установлении или 

условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего 

установления сервитута. Частный сервитут может устанавливаться для 

обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и 

эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения 

водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого 

имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. 

Следует отметить,  что на сегодняшний день сервитуты не находят должного 

применения в указанной сфере, и одной из причин, сдерживающих процесс 

оформления сервитутов, является то, что установление частных сервитутов 

предполагает заключение соответствующих договоров с конкретными лицами, а 

поскольку линейные объекты имеют очень большие протяженности и зачастую 

проходят по землям множества собственников земельных участков, то вопрос по 

установлению  сервитутов может занять довольно длительный промежуток 

времени. При этом с кем-то из собственников, возможно, не удастся прийти к 

соглашению, что потребует разрешения вопроса в судебном порядке. Кроме того, 

отсутствие зарегистрированного права собственности на земельные участки, на 
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которые предполагается установление сервитута, также сдерживает процесс 

оформления сервитутов. 

В целом необходимо учитывать отсутствие специального регулирования 

вопросов применения сервитутов в сфере оформления отношений 

землепользования под линейными объектами. 

Руководствуясь градостроительным законодательством можно понять, что 

входит в понятия реконструкции и ремонта существующих линейных объектов и 

строительство новых. 

1.3 Реконструкция и ремонт линейного объекта 

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 

категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 

таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором 

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов 

[13]. 

Капитальных ремонт линейного объекта -  изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, 

категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 

таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и 

(или) охранных зон таких объектов [13]. 

1.4 Вновь создаваемый линейный объект 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, 

границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 

линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 

автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения, 

т. е. красные линии являются линиями градостроительных регламентов [13]. 

Разрешение на строительство выдается при наличии градостроительного 

плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство 
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линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 

межевания территории; материалов, содержащихся в проектной документации: 

 пояснительная записка; 

 схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального строительства, 

подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 

объектов археологического наследия; 

 схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных 

в составе документации по планировке территории применительно к 

линейным объектам;  

 схемы, отображающие архитектурные решения; 

 сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

 проект организации строительства объекта капитального строительства; 

 проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

 перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 

транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам 

жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 

объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных 

объектов не проводилась; 

Ко всему выше перечисленному нужно иметь положительное заключение 

экспертизы по проектной документации объекта капитального строительства 
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(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 

частью 12.1 статьи 48 [13]), если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 [13], положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 [13], положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 [13]; разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, 

если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со 

статьей 40 [13]); согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных 

в пункте 6.2 случаев реконструкции [13]. 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при предъявлении 

следующих документов: 

 правоустанавливающие документы на земельный участок; 

градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории; 

 разрешение на строительство; 

 акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора); 

 документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство; 

 документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
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осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 

строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства; 

 документы, подтверждающие соответствие построенного объекта 

капитального строиттельства, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии); 

 схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 

или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта; 

 заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального 

государственного экологического надзора; 

 документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
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причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте; 

 акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, при проведении реставрации, консервации, ремонта 

этого объекта и его приспособления для современного использования; 

 технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" [19]. 

1.5 Особенности прочих видов законодательного регулирования (водное и 

лесное законодательство) 

Предоставление водных объектов в пользование осуществляется на основании 

договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в 

пользование. Строительство гидротехнических сооружений, мостов, а также 

подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, 

других линейных объектов, возможно с изменением дна и берегов водных 

объектов [16]. 

Что же касается лесного законодательство, то строительство, реконструкция и 

эксплуатация объектов, не должны быть связанны с созданием лесной 

инфраструктуры. Можно использовать линии электропередач, линии связи, 

дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, а также сооружения, 

являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (далее - 

линейные объекты). 

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов должно отвечать следующим требованиям: 

1. Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов осуществляется в соответствии со статьей 21 [15]. 
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2. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в 

соответствии со статьей 9 [15] для строительства линейных объектов. 

3. Лесные участки, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и на которых расположены линейные объекты, 

предоставляются на правах, предусмотренных статьей 9 настоящего Кодекса, 

гражданам, юридическим лицам, имеющим в собственности, безвозмездном 

пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

такие линейные объекты. 

4. В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых 

условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах 

линейных объектов, осуществляется использование лесов для проведения 

выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без 

предоставления лесных участков. 

5. Порядок использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов устанавливается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Органы государственной власти Российской Федерации в области лесных 

отношений устанавливают порядок использования лесных участков для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. 

В защитных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, 

запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением 

линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с 

выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений 

углеводородного сырья. 

1.6 Трассирование линейных объектов 

Целью трассировки является определение на местности оси будущего 

линейного сооружения. Как правило, трассирование линейных объектов 

выполняется в виде крупномасштабной (обычно в масштабе 1:5000 - 1:2000) 
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топографической съёмки. Такие работы осуществляются на больших площадях и 

соответственно на большие расстояния. 

Виды трассируемых объектов: 

1) линии электропередачи; 

2) кабельные линии связи; 

3) водопроводные сети; 

4) теплотрассы; 

5) надземные и подземные газопроводы; 

6) канализационные коллекторы; 

7) гидромелиоративные каналы; 

8) автотрассы; 

9) железные пути сообщений. 

При трассировании линейных объектов учитываются рельеф местности и 

препятствия. Разные линейные сооружения требуют различных подходов при 

прокладке осей, так линии передач и подземные напорные трубопроводы не так 

чувствительны к перепадам высот, как автомобильные и железные дороги.  

Выводы по главе один 

В первой главе было рассмотрено законодательное регулирование 

проектирования и строительства линейных сооружений инфраструктуры. Были 

рассмотрены основные правовые документы. Каждый регламентирующий 

документ предъявляет свои требования к проектированию и строительству 

линейного объекта. Линейные сооружения возможно располагать по-разному, но 

при этом нужно учитывать как законодательство, так и собственников земельных 

участков. С собственниками земельных участков, на которых планируется 

строительство линейного объекта или установление обременений необходимо 

заключать договоры аренды или сервитута, для того чтобы возместить таким 

собственникам  убытки, связанные с ограничением пользования земельных 

участками.  
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2 НОРМАТИНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОТЯЖЕННЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

2.1  Понятие «линейный объект» 

Вопрос о линейных объектах всегда был и является до сих пор одним из 

самых сложных в градостроительном  и  земельном  законодательстве  

Российской Федерации.  Отсутствие эффективного и универсального нормативно-

правового регулирования существенно затрудняет градостроительные и земельно-

имущественные отношения. Даже понятие линейного объекта вытекает из 

нескольких нормативно-правовых актов и складывается из нескольких 

характеристик, это: 

1. Протяженность объекта - длина объекта намного превышает его ширину. 

2. Сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, 

плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, 

надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных 

случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для 

выполнения производственных процессов различного вида: хранения 

продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов» 

(Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» [28]). 

3. В зависимости от связи с землей можно выделить надземные (воздушные), 

наземные (поверхностные) и подземные линейные объекты. 

4. В зависимости от назначения линейные объекты подразделяются на: 

транспортные коммуникации (железные дороги, автомобильные дороги, 

троллейбусные линии); электрические сети; канализационные и ливневые 

коллекторы; линии связи; водоводы и водопроводы;  газопроводы;  

нефтепроводы;  водоводы;  коллекторы;  каналы, мелиоративные канавы. 

2.2  Нормативно-техническая база 

В действующем законодательстве понятие «линейный объект» используется 

во многих нормативно-правовых актах различной юридической силы. 
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Особенностью такого использования является, во-первых, отсутствие единого 

законодательного акта в ранге федерального закона, комплексно определяющего 

все аспекты создания и функционирования линейных объектов, и, во-вторых, 

упоминание в законодательстве о линейных объектах носит характер 

перечисления их видов в различных вариациях, без формулирования юридически 

четкого и корректного, называющего виды и признаки таких линейных объектов, 

определения. Отсутствие единого унифицированного определения понятия 

«линейный объект» следует признать слабой стороной законодательства, 

порождающей целый спектр правовых и технологических проблем. 

Для проведения кадастровых работ по линейным объектам (независимо от их 

назначения) кроме основных  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих  

кадастровую  деятельность нужно ознакомиться в первую очередь с Кодексами: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015). 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

23.05.2016). 

3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

01.05.2016). 

4. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 23.05.2016). 

С Федеральными законами: 

1) Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

2) Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ (ред. от 01.05.2016)  О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую. 

3) Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ (ред. от 13.07.2015) О 

землеустройстве. 

В зависимости от назначения объекта с другими подзаконными актами. 
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Например, если  осуществляется комплекс работ по оформлению прав на 

Автомобильную дорогу, то необходимо кроме вышеперечисленных актов изучить 

такие нормативно-технические акты как: 

1. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации. 

2. Указ Президента России от 27.06.1998 № 727 О придорожных полосах 

федеральных автомобильных дорог общего пользования. 

3. Постановление Правительства РФ от 20.10.2009 № 860 О требованиях к 

обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 

дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода. 

4. Постановление Правительства России от 28.09.2009 № 767 О 

классификации автомобильных дорог в Российской Федерации. 

5. Постановление Правительства России от 02.09.2009 № 717 О нормах 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 

дорожного сервиса. 

6. Постановление Правительства РФ от 01.12.1998 № 1420 Об утверждении 

Правил установления и использования придорожных полос федеральных 

автомобильных дорог общего пользования. 

Дополнительно пользуются правилами, постановлениями и приказами, а 

также ведомственными нормативными актами, СНиПами и ГОСТами, которые 

регулируют проектирование и строительство линейных сооружений. 

2.3 Комплекс работ по оформлению земельных участков под 

строительство и эксплуатацию линейных объектов 

Для любого строительства необходим земельный участок, который 

необходимо выбрать и оформить должным образом. Как правило, размеры 

земельных участков под строительство, да и для размещения объекта 

формируются согласно СНиПов на определенный линейный объект в 

зависимости от его назначения или других нормативно-технических актов, 
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например, Постановление Правительства России от 11.08.2003 № 486 «Об 

утверждении Правил определения размеров земельных участков размещения 

воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 

электрические сети» [39]. 

Линейный объект в зависимости от необходимости оформления земельного 

участка можно условно разделить на две группы. Это линейные объекты на 

которые требуется оформление разрешения на строительство в соответствии со 

ст. 51 [13], соответственно и требуется оформление земельного участка в 

пределах, утвержденных документацией по планировке территории, к ним 

относятся: автомобильные дороги; железнодорожные линии; надземные и 

подземные линии электропередач напряжением 0,4 кВ, 10 кВ и более; надземные 

и подземные газопроводы высокого давления с давлением свыше 1,2 мПа; 

надземные тепломагистрали высоких параметров с температурой среды свыше 

150°С; надземные пульпопроводы; надземные (обвалованные) водоводы; каналы; 

акведуки. То есть в основном это линейные объекты наземного (поверхностного) 

типа в соответствии с предлагаемой выше классификацией. Подземные и 

надземные линейные объекты (сети инженерно-технического обеспечения зданий 

и сооружений и другие линейные объекты, не названные выше) не требуют 

оформления земельного участка для их размещения.  

2.3.1 Особенности формирования земельного участка, согласования 

границ, кадастрового учета, оформления прав на земельный участок 

Земельный кодекс РФ не предусматривает исключения для линейных 

объектов. 

Поэтому порядок, предусмотренный ст. 30 и 31 [14], действует и на линейный 

объект. Из этого следует, нужно оформлять земельные отношения, что вызывает 

очень много проблем на практике. Основная особенность и в то же время 

проблема при формировании земельного участка под линейный объект 

заключается в большой его протяженности и прохождения по значительному 

количеству земельных участков, находящихся на разных категориях земель, на 
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разных правах пользования (собственность, аренда, постоянное (бессрочного) 

пользование и т. п.). 

При этом эксплуатация некоторых линейных объектов требует полного 

владения земельным участком (дороги, отдельные участки трубопроводов 

высокого давления и электросетей), что должно быть обеспечено правом, 

исключающим права пользования третьих лиц: арендой постоянным 

(бессрочным) пользованием или правом собственности. 

В то же время большинство линейных объектов не препятствует 

использованию земельного участка по целевому назначению (подземные 

трубопроводы и линии связи, надземные кабели и провода), хотя их наличие на 

земельном участке порождает определенные неудобства для собственника земли. 

Степень этого неудобства различается, что должно стать определяющим при 

решении вопроса о пригодности аренды или собственности как вида прав на 

землю для размещения линейного объекта. 

В городе линейные объекты находятся над или под другими линейными 

объектами и расположены в основном вдоль улиц. Причем, на одной улице может 

быть несколько линейных объектов: проезжая часть улицы, тротуар, трамвайные 

пути, троллейбусная линия, водопровод, электрокабель, провода уличного 

освещения, фекальная и ливневая канализация, кабели связи и т.д. В данном 

случае говорить о формировании отдельного земельного участка для 

определенного линейного объекта в соответствии с требованиями земельного 

законодательства не приходится. 

Если следовать теории создания самостоятельного земельного участка для 

размещения линейного объекта, то вся земля под ним должна быть поделена на 

множество участков долевой собственности владельцев различных объектов и 

множество участков, находящихся в аренде нескольких лиц, в местах их 

совпадения или пересечения. В результате единообразно и одновременно решить 

вопросы со всеми этими субъектами о выкупе или заключении договоров аренды 

земельных участков, занятых линейным объектом, практически невозможно. 
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Необходимость массового межевания участков ведет к существенному 

удорожанию и растягиванию по времени процесса межевания. 

Отсутствие реальной возможности оформления прав на земельные участки, 

занятые линейным объектом, препятствует государственной регистрации прав на 

него, т.к. существующий порядок государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество требует указания в документах, необходимых для 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, сведений о всех 

земельных участках, на которых оно расположено. 

На практике оформление земельных участков под строительство выглядит 

следующим образом: оформляется, согласовывается и утверждается акт о выборе 

земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности с разбивкой по категориям земель, т.к. распорядителями данных 

земель могут быть разные уполномоченные органы. Готовится схема 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее – 

схема на КПТ), в некоторых регионах эти два документа утверждаются одним 

решением ОМС, в некоторых – по отдельности. На основании схемы на КПТ 

подготавливается межевой план в связи с образованием земельного участка, затем 

постановка его на государственный кадастровый учет. Далее происходит 

процедура предоставления земельного участка в аренду. 

 

Рис. 1 – Схема предоставления ЗУ в аренду, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности. 
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А вот оформление земельного участка под строительство линейного объекта 

на земельных участках, находящихся в частной собственности, либо в аренде (на 

правах третьих лиц) осуществляется по другому: оформляем предварительный 

договор аренды, либо субаренды с согласием собственника, где указываем 

площадь участка, для каких целей он формируется и где расположен,– т.е. 

формируем часть земельного участка, для последующей передачи ее в аренду. На 

основании данного предварительного договора готовим межевой план (в связи с 

образованием части на земельный участок) Это наиболее простой и 

законодательно предусмотренный способ, т.к. размер земельного участка под 

строительство, как правило, не соответствует размеру земельного участка в 

последствии под его эксплуатацию, а часть земельного участка после ввода 

объекта в эксплуатацию можно легко снять с учета после прекращения договора 

аренды и сформировать земельные участки под эксплуатацию путем раздела 

исходного участка. 

Если исходный участок находится в постоянном бессрочном пользовании, то 

тут сложнее, согласно Земельному Кодексу ст. 45 и 53 от правообладателя 

необходимо получить отказ от земельного участка, и только затем оформлять 

далее как из земель госсобственности, т.е. через акт выбора [14]. Естественно, что 

собственники, арендаторы и пользователи требуют компенсации убытков, что 

влечет за собой дополнительные затраты для застройщика, не только на саму 

компенсацию как таковую, но и на оплату услуг по расчету самой компенсации, 

т.к. такие крупные владельцы линейных объектов как ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО 

«РЖД», ГК «Автодор», и.т.д. наугад платить не будут, так как финансирование 

строительства идет из федерального бюджета и требует независимой оценки, т.е. 

составление отчета оценщика. А также и определения рыночной стоимости 

аренды. 

И только после определения стоимости арендной платы и постановки части 

или земельного участка на ГКУ заключается договор аренды либо субаренды на 

земельный участок под строительство. 
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2.3.2 Изъяны действующих регламентирующих документов 

Есть случаи, когда строительство протяженного объекта попадает на земли 

сельскохозяйственного назначения, находящиеся в общедолевой собственности. В 

этом случае необходимо сначала оформить выдел земельного участка, согласно 

Федеральному закону от 24 июля 2002. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», зарегистрировать на него право и только 

потом формировать на нем часть и заключать договор аренды [27]. До сих пор 

есть такие «долевые» земли не выделенные, и нет возможности найти дольщика, в 

этом случае ОМС может признать данные земли невостребованными через суд, 

зарегистрировать право муниципальной собственности на земельный участок, а 

затем предоставить в аренду под строительство, т.е. через акт выбора. 

Таким образом, под строительство линейного объекта оформляется несколько 

земельных участков, а соответственно договоров аренды. На практике бывали 

случаи, когда под строительство одной ВЛ 500 кВ оформляли 120 земельных 

участков (договоров аренды), т.е. было 120 разных арендодателей. 

Оформить  земельный  участок  под  размещение  существующего  линейного  

объекта законодательно можно двумя способами: полосой под весь объект 

независимо от связи с землей или обособленными участками (многоконтурный 

земельный участок), только на наземные элементы (под опорами). Чаще всего 

землепользователи оформляют (регистрируют) земельные участки, только на 

наземную часть сооружения (в целях экономии средств на налог, аренду, услуги 

кадастрового инженера), с точки зрения кадастра, это конечно проще, но с точки 

зрения правовых отношений с правообладателями земельных участков по 

которым проходит надземный или подземный элемент линейного объекта не 

совсем правильно, т.к. очень часто возникают конфликты между сторонами, 

потому что необходим доступ для обслуживания и ремонта этих элементов. В 

этом случае, конечно, помогло бы установление сервитута, но на практике не 

всегда понятно, какой сервитут требуется устанавливать (частный или 

публичный), так как неясно чей интерес эксплуатирующие предприятия 

представляют в большей степени – частный или публичный. Неоднозначно 
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решаются вопросы с определением платы за сервитут. Также нужно помнить, что 

сервитут не может быть установлен для целей строительства объекта, а 

предусмотрен только для его ремонта и эксплуатации (ст. 23 [14]). 

Поэтому считать сервитуты панацеей в вопросе оптимального получения прав 

на землю для размещения линейного объекта не приходится. Хотя в ряде случаев 

они могут снять существующие проблемы. Но в целом, хотелось бы осуществить 

переход к более рациональному, быстрому и малозатратному способу 

предоставления земли хотя бы для строительства линейного объекта. 

Опишем проблему, которая на сегодняшний день никак не решена – это 

пересечение земельных участков под линейными объектами, ранее поставленных 

на ГКУ с границами муниципальных образований. Если возникла необходимость 

уточнить данный земельный участок. Ранее эта норма была в отказе 

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» и звучала: Ст.27 п.3 «Орган кадастрового учета принимает 

решение об отказе в постановке на учет земельного участка также в случае, если: 

одна из границ земельного участка пересекает границы муниципального 

образования и (или) границы населенного пункта» [19]. Т.е. кадастровая палата 

решение об отказе в постановке на учет объясняла тем, что это касается только 

вновь образуемых земельных участков, и на уточняемые земельные участки эту 

норму не распространяет. Сейчас, в связи с изменениями 221-ФЗ после 

01.10.2013, получаем приостановку по всем процедурам. Ст.26 п.2. 

«Осуществление кадастрового учета приостанавливается в случае, если: одна из 

границ земельного участка пересекает границы муниципального образования и 

(или) границы населенного пункта, за исключением случая, если органом 

кадастрового учета выявлена воспроизведенная  в  государственном  кадастре  

недвижимости  ошибка  в  определении местоположения границ такого 

муниципального образования и (или) границ населенного пункта в документе, на 

основании которого вносились сведения в государственный кадастр 

недвижимости» [19]. 
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На сегодняшний день уточнить протяженный объект (автодорога, ВЛ) 

практически невозможно, т.к. в основном все они были поставлены в начале 2000 

годов, затем прошло расширение или изменение границ населенных пунктов и 

муниципальных образований и внесение их границ в ГКН. Данную проблему СРО 

НП «КИ» озвучили письмом от 26.03.2013 в адрес Минэкономразвития России 

[7]. 

2.4  Особенности  оформления для постановки на кадастровый учет  

объекта  капитального  строительства, оформление технического плана для 

ввода объекта в эксплуатацию, оформление технического плана для 

кадастрового учета линейного объекта 

Для оформления прав на линейный объект - как объект капитального 

строительства, кроме документов на земельный участок, необходимо еще два 

основных документа – это разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (далее – 

разрешение на ввод) и кадастровый паспорт сооружения. 

Для получения этих документов нужно подготовить технический план 

сооружения (т.к. мы определились, что линейный объект – это всегда 

сооружение). 

На практике на объект, для которого требуется разрешение на ввод 

необходимо подготовить технический план сооружения два раза. 

Первый - для передачи его в ОМС в составе пакета необходимого для 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В этом случае 

характеристики объекта заносятся в технический план из проектной 

документации и фактически выполненных замерах, согласно форме технического 

плана мы можем указать только одну характеристику, в то время как в 

разрешении на ввод для заказчика необходимы другие дополнительные 

характеристики. В этом случае в заключение кадастрового инженера дописываем 

состав объекта (количество опор, площадь застройки, количество 

водопропускных труб, подводных переходов и т. д.) – если такое заключение 

пропускает кадастровая палата и выводит его содержание в техплан. А так же 

необходимо указывать, что технический план подготовлен для получения 
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разрешения на ввод, чтобы технический план нельзя было использовать для 

других каких-то целей. 

Второй - после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, как 

правило, есть необходимость доработать технический план, т.е. добавить 

разрешение на ввод как документ - основание, возможно потребуются и другие 

корректировки по составу и дополнительным характеристикам. И в заключении 

уже прописываем что характеристики взяты из разрешения на ввод и просим 

орган кадастрового учета состав объекта указать в строке 10 как необходимую 

информацию для государственной регистрации прав, т.е. то что заказчик хотел бы 

увидеть в свидетельстве о государственной регистрации прав на объект 

недвижимости. 

Есть случаи, когда кадастровый инженер для экономии времени и средств или 

по настоянию заказчика работ одновременно передает технический план на ввод 

и на кадастровый учет, т.е. по проектной документации. И зачастую получая 

затем кадастровый паспорт и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 

обнаруживается несоответствие в этих двух документах и как следствие 

невозможность регистрации объекта. Поэтому, несмотря на продолжительность 

времени, рекомендовано оформить сначала разрешение на ввод, а затем только 

подавать на кадастровый учет, тем более что уже есть рекомендательное письмо 

Минэкономразвития России от 14.05.2014 №Д23и-1644, где четко сказано «если 

выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предусмотрена действующим 

законодательством, то использование такого разрешения при подготовке 

технического плана является обязательным» для целей кадастрового учета. 

2.5 Особенности технических норм линейных объектов инфраструктуры 

(на примере автомобильных дорог) 

После анализа общей процедуры выбора и постановки на кадастровый учет 

земельного участка под строительство линейного сооружения, следует 

проанализировать, что делает линейные объекты не столько сложными в 

строительстве, сколько в последующей регистрации и учете. 

Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на: 
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1)   автомобильные дороги федерального значения; 

2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; 

3) автомобильные дороги местного значения; 

4) частные автомобильные дороги. 

 У каждой автомобильной дороги существует ряд сооружений и земельных 

участков, предназначенных для функционирования линейного объекта, 

обеспечивающих возможность ремонта и реконструкции, а также безопасность 

пользователей линейным сооружением. 

2.5.1 Порядок установления и использования полосы отвода 

автомобильных дорог федерального значения 

Полоса отвода автомобильной дороги подразумевает под собой земельные 

участки (независимо от категории земель), которые предназначены для 

размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных 

сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты 

дорожного сервиса. 

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

федерального значения (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 25 

Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ  Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации [24] и Положением о 

Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 

[8], и определяет: процедуру установления полос отвода автомобильных дорог 

федерального значения в целях размещения таких автомобильных дорог 

(строительства или реконструкции автомобильных дорог, а также при 

оформлении прав на земельные участки, занимаемые такими автомобильными 

дорогами), а также размещения объектов дорожного сервиса; условия 

использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения. 

Границы полосы отвода автомобильной дороги федерального значения 

определяются на основании документации по планировке территории. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/51/51515/index.htm
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Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для 

размещения автомобильных дорог федерального значения и (или) объектов 

дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правительством 

Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов. 

До 1 января 2012 года при отсутствии документации по планировке территории, 

предназначенной для размещения автомобильных дорог федерального значения, 

допускается установление границ полосы отвода автомобильной дороги на 

основании схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории. 

В случаях, предусмотренных утвержденной в установленном порядке 

проектной документацией на строительство или реконструкцию автомобильных 

дорог федерального значения при необходимости изъятия, в том числе путем 

выкупа, земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов 

недвижимости для нужд Российской Федерации в целях размещения 

автомобильной дороги федерального значения, в том числе для формирования 

полосы отвода такой автомобильной дороги, принятие решений об изъятии, в том 

числе путем выкупа, для федеральных нужд земельных участков и (или) 

расположенных на них иных объектов недвижимого имущества для указанных 

целей, осуществляется Федеральным дорожным агентством. Организация работ 

по изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков и (или) 

расположенных на них иных объектов недвижимости для указанных целей 

осуществляется владельцами автомобильных дорог федерального значения. 

Перевод земельных участков в категорию земель транспорта в целях 

установления полосы отвода автомобильной дороги федерального значения для 

размещения такой автомобильной дороги и (или) объектов дорожного сервиса 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения 

запрещаются: 
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1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а 

также с размещением объектов дорожного сервиса; 

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не 

относящихся к объектам дорожного сервиса; 

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 

повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие 

дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода 

автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков; 

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне 

специально предусмотренных для указанных целей мест, согласованных с 

владельцами таких автомобильных дорог; 

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям 

технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о 

безопасности дорожного движения; 

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению 

дорожной деятельности. 

Осуществление деятельности в границах полосы отвода автомобильной 

дороги федерального значения допускается при условии, что такая деятельность 

(при обычных условиях ее осуществления) не повлечет за собой: 

1) загрязнение полос отвода автомобильных дорог, включая выброс мусора 

вне специально предусмотренных для указанных целей мест; 

2) использование водоотводных сооружений автомобильных дорог для стока 

или сброса вод; 

3) выполнение в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе на 

проезжей части автомобильных дорог работ, связанных с применением 

веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес 
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транспортных средств с дорожным покрытием, а также без соблюдения 

требований пожарной безопасности; 

4) создание условий, препятствующих обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

5) повреждение автомобильных дорог или осуществление иных действий, 

наносящих ущерб автомобильным дорогам либо создающих препятствия 

движению транспортных средств и (или) пешеходов; 

6) нарушение других установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации требований к ограничению использования 

автомобильных дорог федерального значения и их полос отвода, а также к 

обеспечению их сохранности. 

В пределах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения 

допускается прокладка и переустройство инженерных коммуникаций, устройство 

пересечений автомобильных дорог железнодорожными путями на одном уровне, 

устройство пересечения или примыкания другой автомобильной дорогой и 

размещение объектов дорожного сервиса, на основании: 

1) согласия владельца автомобильной дороги федерального значения, 

выданного в письменной форме, на прокладку либо переустройство 

инженерных коммуникаций, содержащего обязательные для исполнения 

технические требования и условия, если такие прокладка либо 

переустройство не потребуют переустройства указанных объектов в случае 

реконструкции автомобильной дороги федерального значения; 

2) договора, согласно которому осуществляется прокладка либо 

переустройство инженерных коммуникаций, заключаемого владельцами 

таких инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги, при 

условии, что если прокладка или переустройство инженерных 

коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги влечет за 

собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги, ее 

участков, такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются 

владельцами инженерных коммуникаций или за их счет; 
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3) разрешения на строительство, выдаваемого подведомственным 

Федеральному дорожному агентству федеральным государственным 

учреждением, являющимся владельцем такой автомобильной дороги. 

Допускается прокладка или переустройство инженерных коммуникаций 

владельцами таких инженерных коммуникаций при наличии соглашения об 

установлении сервитута в отношении таких земельных участков. В случае, если 

при реконструкции автомобильной дороги федерального значения потребуется 

переустройство пересечений и примыканий, расходы на выполнение такого 

переустройства несет лицо, в интересах которого осуществляются строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий. 

Размещение вновь возводимых объектов дорожного сервиса в границах полосы 

отвода автомобильной дороги федерального значения осуществляется в 

соответствии с документацией по планировке территории, требованиями 

технических регламентов и соблюдением следующих условий; расстояние от 

планируемого к размещению подъезда, съезда, примыкания к объекту дорожного 

сервиса до ближайшего: 

1) мостового перехода не должно быть менее 1000 метров; 

2) железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 250 

метров; 

3) существующего примыкания другой автомобильной дороги или иного 

объекта должно быть не менее: 

 600 метров - на автомобильных дорогах второй и третьей категорий; 

 100 метров - на автомобильных дорогах четвертой категории; 

 50 метров - на автомобильных дорогах пятой категории; 

Выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться 

на участке автомобильной дороги с уклоном, не превышающим 40 %. Объекты 

дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге 

федерального значения и другие условия обеспечения безопасности дорожного 

движения и использования этой автомобильной дороги. Также объекты 

дорожного сервиса должны быть обустроены в соответствии с техническими 
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требованиями и условиями, выдаваемыми владельцем автомобильной дороги 

федерального значения, площадками для стоянки и остановки транспортных 

средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, 

а также оборудованными переходно-скоростными полосами. 

Таблица 1 - Минимальные расстояния для обеспечения боковой видимости при 

размещении объекта дорожного сервиса на автомобильной дороге федерального 

значения 

 

Из табл. 1 видно прямую зависимость изменения параметров. С увеличением 

интенсивности движения автомобилей также увеличиваются минимальные 

расстояния, представленные в таблице. Это в первую очередь связано с 

обеспечением безопасности на автомобильных дорогах. Следует отметить то, что 

необходимо учесть параметры и показатели автодороги на стадии проектирования 

так, чтобы на всем ее протяжении обеспечивалась безопасность пользователей 

линейного сооружения. 

2.5.2 Размещение объектов в придорожной полосе, технические нормы 

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают 

с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых 

Интенсивность 

движения на 

автомобильной 

дороге, 

автомобилей/сутки 

Минимальное 

расстояние видимости 

автомобиля на 

автомобильной 

дороге, м 

Минимальное расстояние 

видимости поверхности 

автомобильной дороги, м 

на 

автомобильной 

дороге 

на выезде от 

объекта 

дорожного 

сервиса 

1 000 250 140 75 

2 000 250 140 75 

3 000 300 150 75 

4 000 400 175 100 

5 000 500 175 100 
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устанавливается особый режим использования земельных участков (частей 

земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного 

движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив 

развития автомобильной дороги 

В границах придорожных полос автомобильной дороги запрещается 

строительство капитальных сооружений, за исключением: 

1) объектов, предназначенных для обслуживания; автомобильных дорог, их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 

содержания; 

2) объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации субъекта 

РФ 

3) объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей; 

4) инженерных коммуникаций. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог, с учетом 

перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог, расположенных в 

границах населенных пунктов, ширина каждой придорожной полосы 

устанавливается от границы полосы отвода автомобильных дорог в размере: 

 75м для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

 50 м для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

 25 м для автомобильных дорог пятой категории; 

 100 м для подъездов к областному центру, а также для участков 

автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной 

численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 

 150 м для участков автомобильных дорог, построенных для объездов 

городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч 

человек. 
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Придорожную полосу можно использовать для установления наружной 

рекламы, которая в свою очередь должна соответствовать определенным 

требованиям. 

Наружная реклама не должна: 

1) вызывать ослепление участников движения светом, в том числе 

отраженным; 

2) ограничивать видимость, мешать восприятию водителем дорожной 

обстановки или эксплуатации транспортного средства; 

3) иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с 

техническими средствами организации дорожного движения и 

специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на 

дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта; 

4) издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах автомобильной 

дороги лицами с нормальным слухом. 

Средства наружной рекламы не должны ограничивать видимость технических 

средств организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных 

сооружений, а также не должны быть размещены: 

 на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными знаками и 

светофорами; 

 на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железнодорожных 

переездах в пределах границ транспортных развязок в разных уровнях, 

мостовых сооружениях, в туннелях и под путепроводами, а также на 

расстоянии менее 350 м от них вне населенных пунктов и 50 м - в 

населенных пунктах, непосредственно над въездами в туннели и 

выездами из туннелей и ближе 10 м от них; 

 на участках автомобильных дорог и улиц с высотой насыпи земляного 

полотна более 2 м; 

 на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом 

кривой в плане менее 1200 м, в населенных пунктах - на участках дорог и 

улиц с радиусом кривой в плане менее 600 м; 
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 над проезжей частью и обочинами дорог, а также на разделительных 

полосах; 

 на дорожных ограждениях и направляющих устройствах; 

 на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах; 

 на участках автомобильных дорог с расстоянием видимости менее 350 м 

вне населенных пунктов и 150 м - в населенных пунктах; 

 ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств; 

 в пределах границ наземных пешеходных переходов и пересечениях 

автомобильных дорог или улиц в одном уровне, а также на расстоянии 

менее 150 м от них вне населенных пунктов, 50 м - в населенных 

пунктах; 

 сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 10 м от 

бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) 

вне населенных пунктов и на расстоянии менее 5 м - в населенных 

пунктах; 

 сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты 

средства наружной рекламы, если верхняя точка находится на высоте 

более 10 м или менее 5 м над уровнем проезжей части. 

На автомобильных дорогах нижний край рекламного щита или крепящих его 

конструкций размещают на высоте не менее 2,0 м от уровня поверхности участка, 

на котором расположено средство размещения рекламы, а на территории 

городских и сельских поселений - на высоте не менее 4,5 м. 

В зависимости от площади рекламного объявления расстояние между отдельно 

размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы должно 

быть не менее приведенного в таблице 2. 

Таблица 2 – Площадь рекламного объявления, в зависимости от расположения 

  

Место размещения 

наружной рекламы 

Площадь рекламного объявления, м2 

свыше 18 от 6 до 18 менее 6 
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В пределах 

населенных пунктов 

150 100 30 

Вне населенных 

пунктов 

200 100 40 

 

 Из табл. 2 видно, площадь рекламного объявления зависит от 

месторасположения; показатели вне населенных пунктов выше чем в пределах 

населенных пунктов. 

2.5.3 Технические нормы размещения пересечения и примыканий к 

автомобильной дороге 

В соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85*. 

Автомобильные дороги", в целях уменьшения помех от местного движения, 

повышения скоростей, удобства и безопасности движения основных потоков на 

автомобильных дорогах категорий I-III количество пересечений, съездов и 

въездов должно быть возможно меньшим. Пересечения и примыкания на дорогах 

категории IA вне пределов населенных пунктов предусматривают не чаще чем 

через 10 км, на дорогах категорий IБ и II - 5 км, а на дорогах категории III - 2 км с 

учетом конкретных условий (застройка, начертание существующей сети дорог и 

т.д.). Все съезды и въезды на подходах к дорогам категорий IБ, IB, II и III должны 

иметь твердые покрытия - на протяжении 100 м; к дорогам категорий на 

протяжении 50 м [32]. Пересечения и примыкания в разных уровнях 

(транспортные развязки) надлежит принимать в следующих случаях: 

1) на дорогах категорий IA и IБ - с автомобильными дорогами всех категорий; 

2) на дорогах категории IВ - с дорогами, расчетная интенсивность движения 

на которых превышает 1000 ед./сут; 

3) на дорогах категории IВ с числом полос движения шесть и более - с 

автомобильными дорогами всех категорий; 

4) на дорогах категорий II и III - между собой при суммарной расчетной 

интенсивности движения более 12000 ед./сут. 

Транспортные развязки проектируют с таким расчетом, чтобы на дорогах 

категорий I и II не было левых поворотов, а также въездов и съездов с левыми 

http://www.orendor.ru/SP_34_13330_2012.pdf
http://www.orendor.ru/SP_34_13330_2012.pdf
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поворотами, при которых пересекались бы в одном уровне потоки основных 

направлений движения. 

Путепроводы транспортных развязок через дороги всех категорий должны 

соответствовать требованиям СП 35.13330.2012. 

Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне 

проектируют в виде: 

 простых пересечений и примыканий при суммарной перспективной 

интенсивности движения менее 2000 приведенных ед./сут; 

 канализированных пересечений и примыканий с островками и зонами 

безопасности при суммарной перспективной интенсивности движения 

от 2000 до 8000 приведенных ед./сут; 

 кольцевых пересечений при суммарной перспективной интенсивности 

движения от 2000 до 8000 приведенных ед./сут и относительном 

равенстве интенсивностей движения на пересекающихся дорогах, при 

условии, что они отличаются не более чем на 20%, а количество 

автомобилей, совершающих левый поворот, составляет не менее 40% 

суммарной интенсивности движения на пересекающихся дорогах. 

Наименьший радиус кривых при сопряжениях дорог в местах пересечений или 

примыканий в одном уровне принимают в зависимости от категории дороги, с 

которой происходит съезд, независимо от угла пересечения и примыкания при 

съездах с дорог: 

1) категорий I, II - не менее 25 м; 

2) категории III - 20 м; 

3) категорий IV, V - 15 м. 

На пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне 

должна быть обеспечена видимость пересекающего или примыкающего 

направления на расстояние, указанное в Таблице 3, в зависимости от категорий 

пересекающихся дорог. 
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Таблица 3 – Видимость пересекающего или примыкающего направления 

Расчетная скорость, 

км/ч 

Наименьшее расстояние видимости, м 

для 

остановки 

встречного 

автомобиля 

при обгоне 

150 300 - - 

120 250 450 800 

100 200 350 700 

80 150 250 600 

60 85 170 500 

50 75 130 400 

40 55 110 - 

30 45 90 - 

20 25 50 - 

 

Табл. 3 показывает прямую зависимость расстояния видимость от расчетной 

скорости движения. 

2.5.4 Технические нормы размещения пересечений автомобильной дороги 

с инженерными коммуникациями 

Пересечения автомобильных дорог с трубопроводами (водопровод, 

канализация, газопровод, нефтепровод, теплофикационные трубопроводы и т.п.), 

а также с кабелями линий связи и электропередачи предусматривают с 

соблюдением требований нормативных документов на эти коммуникации. 

Пересечения различных подземных коммуникаций с автомобильными дорогами 

рекомендуется предусматривать под прямым углом. Прокладка этих 

коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпями дорог не допускается. 

Размещение в пределах придорожных полос линий связи и высоковольтных 

линий электропередачи напряжением от 6 до 110 кВт, а также подземных 

коммуникаций (кабелей и трубопроводов) возможно только при соблюдении 

следующих условий: 
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1) размещение коммуникаций не требует их переустройства в случае 

реконструкции автомобильной дороги либо их переустройство будет 

осуществлено за счет средств владельцев таких объектов; 

2) расстояние от границы полосы отвода автомобильной дороги до оснований 

опор воздушных линий связи и линий электропередачи, а также подземных 

коммуникаций (кабелей и трубопроводов) должно составлять не менее 25 

метров; 

Вертикальное расстояние от проводов воздушных телефонных и телеграфных 

линий до проезжей части в местах пересечений автомобильных дорог должно 

быть не менее 5,5 м (в теплое время года). Возвышение проводов при пересечении 

с линиями электропередачи должно быть, м, не менее: 

 6 - при напряжении до 1 кВ; 

 7 - при напряжении до 110 кB; 

 7,5 - при напряжении до 150 кВ; 

 8 - при напряжении до 220 кВ; 

 8,5 - при напряжении до 330 кВ; 

 9 - при напряжении до 500 кВ; 

 16 - при напряжении до 750 кВ. 

Расстояние от бровки земляного полотна до основания опор воздушных 

телефонных и телеграфных линий, а также высоковольтных линий 

электропередачи при пересечении дорог принимают не менее высоты опор. 

Наименьшее расстояние от бровки земляного полотна до опор 

высоковольтных линий электропередачи, расположенных параллельно 

автомобильным дорогам, принимают равным высоте опор плюс 5 м [33]. 

2.5.5 Технические нормы размещения пересечений автомобильной дороги 

с железными дорогами 

Пересечения автомобильных дорог с магистральными железными дорогами 

предусматривают вне пределов станций и путей маневрового движения 

преимущественно на прямых участках пересекающихся дорог. Острый угол 

между пересекающимися дорогами в одном уровне должен быть не менее 60°, а 
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при пересечении автомобильных дорог категорий I-III с железными дорогами 

предусматривают в разных уровнях. С дорогами категорий IV и V с железными 

дорогами предусматривают в разных уровнях из условия обеспечения 

безопасности движения при: 

1) пересечении трех и более главных железнодорожных путей или когда 

пересечение располагается на участках железных дорог со скоростным 

(свыше 120 км/ч) движением или при интенсивности движения более 100 

поездов в сутки; 

2) расположении пересекаемых железных дорог в выемках, а также в случаях, 

когда не обеспечены нормы видимости. 

3) движении по автомобильным дорогам троллейбусов или устройстве на них 

совмещенных трамвайных путей. 

На неохраняемых переездах в одном уровне должна быть обеспечена 

видимость, при которой водитель автомобиля, находящегося от переезда на 

расстоянии не менее расстояния видимости для остановки (согласно Таблице 3 в 

зависимости от категории дороги), мог видеть приближающийся к переезду поезд 

не менее чем за 400 м, а машинист приближающегося поезда мог видеть середину 

переезда на расстоянии не менее 1000 м [32]. 

Выводы по главе два 

Вторая глава посвящена анализу нормативно-технической базы. В данную 

главу входят регламентирующие документы, дополняющие основные 

федеральные законы. В ходе анализа нормативно-технической базы совместно с 

представленными результатами из первой главы следует сделать вывод о том, что 

линейные сооружения инфраструктуры используют земельные участки 

комплексно, отвечая параметрам как законодательной, так и нормативно-

технической базы. Вследствие большой протяженности линейных объектов, 

необходимо использовать земельные участки, неиспользуемые такими объектами, 

но принадлежащими им, в сферах дорожного сервиса, рекламы и пр. В свою 

очередь владельцы земельных участков, выполняя нормативные требования, 

покроят часть стоимости линейных сооружений. 

http://www.orendor.ru/polosa_ad.htm#Table3
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3. ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 

НОВЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В данной главе выявляются и анализируются проблемы, возникающие при 

оформлении прав на линейные объекты и выделяемые для их строительства и 

эксплуатации земельных участков. Рассматриваются основные, в первую очередь 

юридические вопросы, связанные с оформлением документов на строительство 

линейных объектов, кадастрового учета и регистрации прав на земельные 

участки, на которых расположены такие объекты. 

Регистрация прав собственности на линейные объекты всегда вызывает 

вопросы у правообладателей таких сооружений, особенно когда 

правоустанавливающих документов на такие объекты по каким-то причинам нет. 

Но есть некоторые пробелы в законодательной базе, которые позволяют решить 

непростые задачи. А именно, оформить права на вновь выявленные линейные 

объекты, «недвижимое» превратить в «движимое», эффективно устранить 

разночтения между ГКН и ЕГРП без судебных тяжб и т.п. Регистрация прав на 

недвижимое имущество, в том числе на линейные объекты и объекты инженерной 

инфраструктуры, регламентируется Федеральным законом от 21.07.97 № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

[18]. В статье 25 [18] сказано, что все вновь созданные объекты регистрируются 

на основании следующих документов:  

 документа, подтверждающего права на земельный участок;  

 акта ввода в эксплуатацию или иного документа, подтверждающего 

строительство этого объекта;  

 разрешения на строительство для объектов незавершенного строительства.  

Законодатель осознанно не уточняет вид правоустанавливающего документа, 

потому что в отношении линейных объектов может быть несколько видов 

правовых оснований для подтверждения прав на земельные участки. При этом 

важно понимать, что если при регистрации объекта выяснится, что сведений о 

праве собственности на земельный участок или о предоставлении земельного 
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участка для размещения линейного объекта нет, то в регистрации владельцу 

линейного объекта будет отказано. Если документов нет, то нередки случаи, когда 

никаких правоустанавливающих документов на линейный объект у 

разместившего его лица нет. Бывает, что после определения границ земельного 

участка выясняется, что за его пределами остался линейный объект (трубопровод, 

кабель, канализация и пр.), который необходимо поставить на учет. Для решения 

этой проблемы государственного регистратора вполне бы устроило решение суда. 

Проблема заключается в том, что, как правило, земля под такими объектами 

существует на праве собственности либо постоянного бессрочного пользования, и 

исковое производство в данном случае невозможно, потому что нельзя 

предъявить иск самому себе. Возникает ситуация, когда владелец объекта может 

им пользоваться, может владеть, но не может распоряжаться им. 

Зарегистрировать созданные в советские годы объекты, на которые нет 

документов, поможет искусственно созданный документ — декларация. Однако 

действует этот документ далеко не во всех субъектах Российской Федерации: 

каждый государственный регистратор решает субъективно, зарегистрировать 

право или нет. На практике юристы нередко сталкиваются с ситуацией, когда, 

получив отказ в регистрации, они подают тот же пакет документов повторно, но 

другому специалисту того же регистрирующего органа, и получают 

положительный результат. Но ситуацию не всегда удается разрешить без решения 

суда. Иногда регистрирующему органу проще приостановить регистрацию и 

предоставить суду возможность разобраться в сложной ситуации, чем делать это 

самому. 

Проблемой является отсутствие в законодательстве в настоящее время 

наиболее эффективной, с точки зрения экономики и юриспруденции, 

государственной правовой разрешительной системы. Такая система позволила бы 

субъектам хозяйствующей деятельности беспрепятственно реализовывать любые 

инвестиционные проекты, особенно связанные с линейными объектами, 

строительство и эксплуатация которых имеет в значительной мере социально-

значимый характер. А на сегодняшний день для решения вопросов выдачи 
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разрешений, различных актов согласований, государственного учета, в том числе 

и кадастрового, перевод земель из категории в категорию, публичных слушаний, 

оформлений различного рода документов зачастую уходит больше времени и 

средств, чем на само строительство объекта. Подавляющее количество проблем 

связанно с землей и земельными участками, на которых расположены данные 

объекты. Данное обстоятельство связано с тем, что до сих пор имеются правовые 

конструкции и нормы советской системы, к настоящему времени уже изжившие 

себя. Подобного рода проблемы не добавляют инвестиционной 

привлекательности современной российской экономике. В настоящее время 

проблемы, связанные с оформлением прав на линейные объекты и выделяемые 

для их строительства и эксплуатации земельные участки можно разделить на 

несколько групп. 

К первой группе относятся – отсутствие четкого законодательного 

определения линейного объекта к объектам капитального строительства. А 

следовательно, к объектам недвижимости относятся следующие линейные 

объекты: железные дороги и автодороги, а какие не являются линейными 

объектами, а следовательно, объектами недвижимости: трубопроводы, линии 

электропередач, линии связи. Необходимо учитывать, что ни Федеральный закон 

от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» [18], ни Гражданский кодекс Российской 

Федерации [17], прямо не называли линейные объекты недвижимым имуществом. 

Отнесение к числу объектов недвижимости линейных объектов и 

распространение на них правового режима объектов недвижимости началось с 

момента принятия следующих Федеральных законов: Закона от 7 июля 2003 года 

№ 126-ФЗ «О связи» [25], Закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» [24]. В соответствии 

с Федеральным законом № 172-ФЗ от 21 декабря 2004 года «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую» [23] к линейным объектам 

относятся дороги, линии электропередачи, линии связи, нефтепроводы, 
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газопроводы и иные трубопроводы, железнодорожные линии и иные подобные 

сооружения. Градостроительный кодекс РФ [13] предусматривает, что к таким 

объектам относятся линии электропередачи, линии связи (в том числе, линейно-

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Однако многие 

исследователи не признают линейные объекты объектами капитального 

строительства (за исключением железных и автомобильных дорог) [19], а 

следовательно, и объектами недвижимого имущества. Представляется, что, не 

смотря на имеющиеся различия, законодательство наделяет линейные объекты 

юридическим статусом недвижимого имущества. 

Что касается линейных объектов местного значения, то это инженерное 

сооружение, которому в силу ряда своих особенностей: достаточная 

протяженность, прохождение по значительному количеству земельных участков, 

имеющих различных собственников и правовой режим, предоставлен статус 

объекта недвижимости (как например, объекты внутреннего водного транспорта). 

Несмотря на это, действующим законодательством каких-либо исключений при 

оформлении прав на линейные объекты, не установлено. Следовательно, 

государственная регистрация права собственности на вновь созданный линейный 

объект регулируется общими нормами ст. 25 [18]. В действующем национальном 

законодательстве понятие «линейный объект» используется в различных 

нормативных правовых актах (Градостроительный Кодекс РФ, Земельный Кодекс 

РФ и иные кодексы, ФЗ «О переводе земель…» и другие законы, а также Указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ и др.) различной юридической 

силы. К особенностям подобного использования следует отнести: 

 отсутствие единого нормативного правового акта в статусе закона РФ, 

комплексно определяющего все аспекты создания и функционирования 

линейных объектов; 

 упоминание в нормативных правовых актах о линейных объектах носят 

характер перечисления их видов в различных вариациях, без 
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формулирования юридически прозрачного и корректного, называющего 

виды и признаки таких линейных объектов, определения [20]. 

В настоящее время отсутствует единое унифицированное определение - 

дефиниция термина «линейный объект». Это является недостатком 

законодательного регулирования данного вопроса, порождающего целей ряд 

правовых и технологических проблем. 

Вторая группа проблем связана с линейными объектами, расположенными на 

территории населенных пунктов. Линейные объекты пролегают по различным 

категориям земель, имеющим разнообразный правовой режим. Однако в 

Земельном кодексе Российской Федерации (далее – ЗК РФ [14]) земли, на 

которых расположены линейные объекты, отнесены к землям промышленности и 

земель иного специального назначения. При этом ЗК РФ устанавливает, что 

землями энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения могут 

быть признаны только земли, находящиеся за границей населенного пункта. 

Таким образом, коллизионной является ситуация, когда более половины 

линейных объектов расположены на землях населенных пунктов. Представляется 

целесообразным выделить линейные объекты населенных пунктов в отдельную 

категорию, когда не действует правило: «один объект – один земельный участок», 

и обозначить специальные «инженерные коридоры» – это земельные участки, по 

которым проходят несколько линейных объектов. 

К третьей группе проблем относится действие различных устаревших 

нормативных актов, например СН452-73 от 20 марта 1973 года. Нормы отвода 

земель для магистральных трубопроводов, которые употребляют архаичные 

правовые конструкции – право временного (краткосрочного) пользования, наряду 

с правом постоянного (бессрочного) пользования (для строительства линейного 

объекта необходима большая площадь земли, чем для дальнейшей его 

эксплуатации постоянного (бессрочного) пользования), которое прекращает своё 

действие (кроме государственных и муниципальных органов, учреждений и 

предприятий, центров исторического наследия президентов РФ) с 1 января 2015 

года в соответствии с ФЗ № 137 «О введении в действие Земельного кодекса РФ» 
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от 25 октября 2001 года [20] и собственнику линейного объекта необходимо 

определиться, каким правом в отношении земельного участка он будет 

пользоваться: собственности, аренды или сервитута. 

Четвертая группа проблем. Возведение на условиях сервитута линейных 

объектов вполне могло бы быть вариантом, способным устранить массу проблем, 

возникающих на практике, при строительстве подобных сооружений. Несмотря 

на то, что п. 1 ст. 274 [13] предусматривает возможность «прокладки линии 

электропередачи, связи, трубопроводов», частный сервитут устанавливается по 

требованию собственника недвижимости. Однако «недвижимость» на том этапе, 

когда заключение соглашения о сервитуте могло бы решить массу проблем, в 

рассматриваемом случае отсутствует, линейный объект еще только 

предполагается построить. Отсутствует и повод для заключения соглашения или 

обращения в суд с иском об установлении сервитута, поскольку сам объект еще 

не существует, его только предполагается построить. Для установления сервитута 

необходимо построить линейный объект, а до этого строительство придется 

осуществлять непонятным образом, основываясь на добровольном 

волеизъявлении собственника, ведь сервитут может устанавливаться только в 

интересах собственника недвижимости. Для того чтобы частный сервитут реально 

начал функционировать, необходимо внести изменения в Градостроительный 

Кодекс РФ, которые позволили бы решить проблемы при проведении 

инженерных изысканий. Вместе с тем большой круг проблематики существует и 

при оформлении публичного сервитута. В числе оснований для установления 

публичного сервитута в соответствии со ст. 23 [14] отсутствует возможность 

ограниченного использования земельного участка для строительства линейных 

объектов, а существует возможность установления публичного сервитута для 

использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной 

инфраструктуры. Кроме того, для установления публичного сервитута требуется 

проведение общественных слушаний. Департаментом Министерства 

экономического развития был разработан проект ФЗ РФ «О внесении изменений в 
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некоторые законодательные акты РФ в связи с совершенствованием нормативно-

правового регулирования сервитутов». Новацией в законодательстве является 

возможность установления публичных сервитутов в отношении земельных 

участков для размещения линий связи и электропередач, трубопроводов и других 

линейных сооружений. Также позволяется не образовывать земельные участки 

для целей установления публичного сервитута, в связи с чем, не потребуется 

проведение кадастровых работ. 

Пятая группа проблем. Земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности уже предоставлены иному лицу на праве аренды (повторно такой 

участок в аренду уже не предоставишь, а заключение договора субаренды, без 

предварительного внесения в него изменений, необходимых в связи с 

возведением линейного объекта, маловероятно). Линейные объекты, в силу 

большой протяженности, пролегают по значительному количеству земельных 

участков, принадлежащих разным собственникам. В силу этого единовременно и 

однообразно решить вопросы со всеми этими субъектами о выкупе или 

заключении договоров аренды земельных участков, занятых такими объектами, 

практически невозможно. Необходимость массового межевания участков ведет к 

существенному удорожанию и растягиванию по времени. 

Шестая группа проблем связана с многоконтурными земельными участками, 

соотношением процесса формирования земельных участков под линейными 

объектами, а также одного из главных правил территориального планирования – 

отдельно взятый объект капитального строительства не может располагаться 

одновременно на нескольких земельных участках. Вместе с тем отсутствие 

документов на земельный участок под строительство линейного сооружения, 

оформленных надлежащим образом, создает препятствия для дальнейшего 

получения разрешения на строительство линейного объекта, разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, так как требуется наличие надлежащим образом 

оформленных документов на земельные участки. Отсутствие реальной 

возможности оформления прав на земельные участки, создают препятствия 

государственной регистрации прав на линейные объекты (существующий порядок 
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государственной регистрации прав на недвижимое имущество требует указания в 

документах, необходимых для государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, сведений о земельных участках, на которых оно расположено). 

Возникают сложности и с кадастровым учетом таких участков. На 

сегодняшний день нормативно-правовой акт, устанавливающий особенности 

кадастрового учета земельных участков, на которых расположены линейные 

объекты, до сих пор не разработан. При этом существуют всевозможные 

разъяснения, например Письмо № ВК/4249 от 1 октября 2008 года 

Роснедвижимости [2], исходя из которого следует, что по участкам, занятым 

одним линейным объектом и находящимися в одном муниципальном образовании 

может приниматься одно заявление о кадастровом учете и одно описание. 

Согласно п. 18 письма Министерства экономического развития РФ от 22 декабря 

2009 г. № 22409-ИМ/Д23 «Особенности подготовки документов, необходимых 

для осуществления государственного кадастрового учета многоконтурных 

земельных участков, осуществления такого учета и предоставления сведений 

государственного кадастра недвижимости о многоконтурных земельных 

участках» в отношении многоконтурного земельного участка оформляется один 

межевой план независимо от количества кадастровых кварталов, в границах 

которых расположен такой многоконтурный земельный участок» [6]. 

3.1 Проблемы, возникающие при предоставлении земельных участков 

для размещения линейных объектов 

Предусмотренные действующим законодательством универсальные 

процедуры предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, зачастую не учитывают особенности 

конструкции, способы размещения линейных объектов, что приводит к 

возникновению  существенных затруднений на практике как при первичном 

предоставлении, так и при последующем использования таких земельных 

участков.  

Необходимость образования земельного участка, кадастровый учет, 

оформление прав влечет существенные экономические и административные 
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издержки собственников линейных объектов. Эти издержки не всегда являются 

оправданными с точки зрения соотношения количества необходимых для 

выполнения процедур с конечным результатом. В итоге экономические потери 

собственников перекладываются на потребителей, как в части повышения 

тарифов, повышения стоимости подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, так и в части 

отсутствия газификации, электрификации, транспортного обслуживания целых 

населенных пунктов. 

По существу формирование земельных участков на период строительства 

является действием, направленным на создание земельных участков, которые не 

предназначены для какого-либо дальнейшего использования в гражданском 

обороте, что свидетельствует о необходимости поиска иного подхода к 

оформлению земельных правоотношений применительно к линейным объектам.  

Также нуждается в обсуждении на законодательном уровне вопрос о 

необходимости внесения изменений в Земельный кодекс Российской Федерации. 

Цель - установить возможность использования земель и земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

отдельных видов работ, связанных с размещением, эксплуатацией и ремонтом 

линейных объектов, без принятия решения о предоставлении земельного участка, 

а на основании разрешения соответствующего органа. 

Действующее правовое регулирование, предусматривает лишь два способа 

предоставления для строительства земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности – с предварительным 

согласованием места размещения объекта и без предварительного согласования 

места размещения объекта. При этом ни одна из данных процедур в полной мере 

не учитывает особенности линейных объектов. Так, при предоставлении 

земельных участков с предварительным согласованием места размещения объекта 

варианты размещения объектов капитального строительства (в том числе 

линейных объектов) определяются посредством проведения процедур 

согласования в случаях, предусмотренных федеральными законами (пункт 2 
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статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации [14]). Однако в настоящее 

время ни один федеральный закон не регулирует порядок и степень участия 

каких-либо  государственных органов, органов местного самоуправления или 

различных организаций в процедуре предварительного согласования места 

размещения объекта, что является почвой для возникновения различных 

злоупотреблений на практике. Кроме того, перечень таких согласований 

определяется органами местного самоуправления по своему усмотрению при 

отсутствии каких-либо четко сформулированных критериев для оценки 

целесообразности получения того или иного согласования.  

Процедура предоставления земельных участков без предварительного 

согласования места размещения объекта также не позволяет в полной мере 

учитывать специфику всей процедуры размещения линейного объекта, прежде 

всего из-за необходимости проведения торгов по продаже земельного участка или 

права его аренды. Это противоречит сложившимся рыночным условиям 

деятельности отраслевых организаций, в том числе субъектов естественных 

монополий, в данных сферах экономики. 

Следует отметить, что совершенствование порядка предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

предусматривается проектом федерального закона № 432575-4 «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [49]. Поправками Правительства 

Российской Федерации, поступившими в Государственную Думу 28 мая 2013 

года, предусматривается решение ряда проблем, возникающих в процессе 

предоставления и использования земельных участков для строительства и 

эксплуатации линейных объектов. 

Указанными поправками предусматриваются: 

 изменение процедуры предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в том числе для 

строительства; 
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 установление закрытого перечня случаев предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов (в том, числе для размещения 

объектов, предназначенных для газоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения); 

 правила и сроки заключения договоров аренды земельных участков, в том 

числе предназначенных для строительства, размещения и эксплуатации 

линейных объектов; 

 особенности использования земельных участков для проведения 

инженерных изысканий, ремонта линейного объекта и геологического 

изучения недр; 

 особенности заключения договора аренды земельного участка, полностью 

или частично находящегося в охранной зоне линейного объекта, 

заключающиеся в необходимости включения в такой договор условий 

допуска представителей собственника линейного объекта или организации, 

осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к таким объектам в 

целях обеспечения их безопасности; 

 правила заключения соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности. 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации ДМ-П13-6663 от 18 сентября 2013 года [46],  которое направленно на 

повышение эффективности управления земельными ресурсами, Министерству 

экономического развития Российской Федерации было поручено в срок до 15 

октября 2013 года на основе поправок Правительства Российской Федерации к 

проекту федерального закона № 432575-4 «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [49] подготовить и внести в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации», обеспечив общественное обсуждение указанного проекта 

федерального закона. 

Следует отметить тот факт, что сроки предстоящего внесения указанного 

законопроекта в Государственную Думу до настоящего времени не известны. А 

следовательно неизвестно когда вступит в силу процедура предоставления 

земельных участков с четко сформулированными требованиями и поправками, 

которые на сегодняшний день в силах разрешить конфликтные ситуации, не 

затрагивая интересов собственников. 

3.2 Проблемы определения правового режима земельных участков, 

предназначенных для размещения линейных объектов. Необходимость 

изменения категории земельного участка линейного объекта 

Целевое назначение земель различных категорий не всегда позволяет 

осуществить строительство и размещение линейных объектов без перевода таких 

земель из одной категории в другую. Либо проведения иных дополнительных 

процедур, помимо прямо предусмотренных Земельным кодексом Российской 

Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

На основании пункта 2 статьи 78 Земельного кодекса Российской Федерации 

[14], использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных 

участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления 

строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-

кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 

осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель 

для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного 

назначения в земли иных категорий. В то же время для целей эксплуатации 

линейных объектов требуется перевод земельного участка в состав земель 

промышленности и иного специального назначения. Проведение процедур 

перевода является длительным, дорогостоящим, а в некоторых случаях и 

избыточным мероприятием.  

Площадь земельных участков, необходимых для строительства 

(реконструкции) линейных объектов оформляются  значительно больше, чем 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

120700.62.2016.ПЗ 63 

площадь земельного участка, необходимая для последующей эксплуатации 

линейных объектов. При этом перевести из одной категории в другую части 

земельного участка невозможно, в связи с чем, возникает необходимость 

проведения полного комплекса кадастровых работ по формированию земельных 

участков и их постановке на кадастровый учет.  

Кроме того, в существенном обновлении и совершенствовании нуждаются 

положения законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок 

проведения рекультивации нарушенных земель, в том числе в результате 

строительства линейных объектов (постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 февраля 1994 года № 140 «О рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» [40], 

приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Российской Федерации № 525 [43], Комитета Российской Федерации по 

земельным ресурсам и землеустройству № 67 от 22 декабря 1995 года «Об 

утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении 

и рациональном использовании плодородного слоя почвы» [44]). При этом 

необходимость проведения рекультивации предусматривается и в отношении 

земель, нарушенных или загрязненных при использовании лесов для 

строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (приказ 

Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 года № 223 «Об 

утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов» [45]).  

Остается недостаточно урегулированным вопрос о возможности и порядке 

размещения линейных объектов на землях, относящихся к категории особо 

охраняемых территорий и объектов. Законодатели отмечают, что планом 

мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных, разрешительных 

функций и оптимизации предоставления государственных услуг в области 

градостроительной деятельности, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2010 года № 982-р [47] предусматривается 

необходимость отмены деления земель на категории, как института, 
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дублирующего институты территориального планирования и градостроительного 

зонирования. 

Таким образом, основным направлением совершенствования порядка 

определения  правового  режима  земельных участков является переход от 

деления  земель  на  категории  к  определению их разрешенного использования 

на  основании  документов территориального планирования и градостроительного    

зонирования. При этом разработчики законов считают необходимым обратить 

особое внимание на установление переходных положений,  обеспечивающих  

защиту  земель сельскохозяйственного  назначения, особо охраняемых природных 

территорий и других особо ценных земель, что соответствует пункту 1 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума 

Государственного совета Российской Федерации от 9 октября 2012 года [42].  

В соответствии с поручением председателя Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2013 года ДМ-П13-6663 Министерству экономического 

развития Российской Федерации в срок до 1 октября 2013 года поручено внести в 

Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части отмены категорий земель и 

признании утратившим сиу Федерального закона «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую». 

Представляется, что при подготовке указанного законопроекта к внесению в 

Государственную Думу следует обратить внимание на законодательное 

закрепление возможности размещения линейных объектов в различных 

территориальных зонах без изменения границ таких зон, а также порядок 

определения видов разрешенного использования таких земельных участков.  

Вместе с тем, сроки внесения в Государственную Думу указанного проекта 

федерального закона, а также нового текста проекта федерального закона № 

50654-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [50] в части отмены 

категорий земель и признании утратившим силу Федерального закона «О 
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переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» не 

известны. 

3.3 Проблемы, возникающие при размещении и эксплуатации линейных 

объектов на условиях сервитута 

Подпунктом 2 части 3 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации 

[14] предусмотрено, что установление публичного сервитута допускается для 

использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной 

инфраструктуры. Однако концепция развития гражданского законодательства 

Российской Федерации предусматривает изъятие из Земельного кодекса 

Российской Федерации норм о «публичном сервитуте». 

Но в настоящее время нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о 

сервитуте имеют узкий спектр действия, в виду того, что правом обратиться за 

установлением сервитута наделен только собственник недвижимого имущества 

(земельного участка, другой недвижимости). 

В проекте Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[51], принятом Государственной Думой в первом чтении, урегулированию 

отношений в области сервитута посвящена новая проектируемая глава 202 

«Сервитут». Так, указанным законопроектом (проектируемая статья 30110 

Гражданского кодекса Российской Федерации «Коммунальный сервитут») 

предусматривается, что коммунальный сервитут на земельный участок может 

быть установлен для размещения, эксплуатации,  ремонта и реконструкции 

линейных объектов коммунального назначения (водопроводов, газопроводов, 

нефтепроводов, линий электропередачи, сооружений связи и иных подобных 

объектов). Таким объектом может являться объект недвижимости, для 

использования которого сооружается объект коммунального назначения, или сам 

объект коммунального назначения. Коммунальный сервитут позволяет 

собственнику земли осуществлять в границах принадлежащего ему земельного 
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участка строительные, эксплуатационные, ремонтные, восстановительные работы 

в отношении объекта коммунального назначения и осуществлять его 

реконструкцию, для чего вправе производить земляные работы, размещать 

необходимую специальную технику, устройства и приспособления. 

Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением Государственной 

Думы от 16 ноября 2012 года № 1150-6 ГД «О порядке рассмотрения проекта 

федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, 

третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»» [41] в связи со 

значительным количеством поправок к данному законопроекту был определен 

особый порядок его рассмотрения, в соответствии с которым рассмотрение и 

принятие Государственной Думой отдельных положений указанного проекта 

федерального закона осуществляется в качестве самостоятельных 

законопроектов. 

3.4 Необходимость совершенствования порядка изъятия земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд 

Важным инструментом регулирования отношений с некоторыми  

правообладателями земельных участков должен стать усовершенствованный 

институт изъятия земель для государственных нужд. 

Принятие ряда «специальных законов» (Федеральный закон от 1 декабря 2007 

года  310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и 

XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи 

как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [29] ,  федеральный закон от 8 мая 

2009 года № 93-ФЗ «Об организации проведения встречи глав государств и 

правительств стран - участников форума «Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество» в 2012 году, о развитии города Владивостока как 

центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[30], Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 43-ФЗ «Об особенностях 
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регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 

Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[31]), предусматривающих «упрощенный» механизм изъятия земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд свидетельствует о том, что 

существующее правовое регулирование порядка изъятия земельных участков не 

позволяет в полной мере эффективно и своевременно осуществить такое изъятие, 

в том числе для решения важных государственных задач. 

В связи с этим необходимо внести в законодательство Российской Федерации 

изменения, предусматривающие расширение и конкретизацию оснований для 

изъятия. Упростить процедуру изъятия земельных участков, с целью 

использования естественными монополиями для строительства, реконструкции, 

эксплуатации и ремонта линейных объектов, у частных собственников для 

государственных  или  муниципальных нужд, предусмотрев  возможность  

изъятия за счет средств субъектов естественных монополий, с последующей 

передачей изымаемых земельных участков в собственность последних. 

В настоящее время рабочей группой, созданной Комитетом Государственной 

Думы по земельным отношениям и строительству осуществляется доработка 

проекта федерального закона № 304493-5 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

порядка изъятия земельных участков» [52]. 

3.5 Обзор Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

регулирование порядка разработки и утверждения документации по 

планировке территории 

На основании части 4 статьи 4 Федерального закона от  29 декабря 2004 года 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» [21] до 31 декабря 2013 года в отношении земельных участков, 

предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов, могут 

предоставляться градостроительные планы земельных участков в порядке, 

установленном  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации. 
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Введение переходных положений в законодательство Российской     

Федерации  о градостроительной деятельности, возможность предоставления 

градостроительных планов земельных участков, связано в первую очередь с тем, 

что Градостроительным кодексом Российской Федерации не устанавливаются 

какие-либо особенности и утверждения проекта планировки территории (проекта 

межевания территории в составе проекта планировки территории) применительно 

к размещению линейных объектов, в связи с чем размещение линейного объекта 

(независимо от технических характеристик и протяженности) всегда должно 

сопровождаться разработкой и утверждением проекта планировки территории. 

Вместе с тем, такой подход с учетом ранее обоснованного выделения 

линейных объектов в качестве особого вида объектов гражданских прав и 

объектов капитального строительства, не может быть признан эффективным, 

поскольку предусматривает проведение большого количества излишних 

процедур, не направленных на достижение итогового результата по размещению 

линейного объекта. К таким случаям можно отнести, например, размещение 

линейно-кабельных сооружений на землях сельскохозяйственного назначения. 

В связи с этим назрела необходимость подготовки и внесения изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в части особенностей порядка 

разработки и утверждения, а также состава документации по планировки 

территории, применяемой при размещении линейных объектов. 

3.6 Законодательного регулирование установления охранных зон 

линейных объектов 

Существенное значение для обеспечения безопасной эксплуатации линейных 

объектов имеет необходимость законодательного решения проблем, связанных с 

обеспечением режима безопасного функционирования линейных объектов и 

необходимостью недопущения и ликвидации нарушений режима охранных зон.  

С точки зрения законодательства о градостроительной деятельности охранные 

зоны относятся к зонам с особыми условиями использования территорий. 

Особенность правового режима таких зон состоит в ограничении (обременении) 

прав собственников, арендаторов земельных участков, расположенных в границах 
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этих зон. Вместе с тем, законодательство о порядке установления охранных зон 

разрозненно, отсутствует единый орган, уполномоченный осуществлять 

нормативно-правовое регулирование в данной области. Не разграничены 

полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления 

в части принятия решений в зависимости от видов линейных объектов, что 

создает правовую неопределенность на практике, являющуюся причиной 

возникновения споров, в том числе разрешаемых в судебном порядке.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 56 Земельного кодекса Российской 

Федерации [14] ограничения прав на землю устанавливаются актами 

исполнительных органов государственной власти, актами органов местного 

самоуправления, решением суда или в порядке, предусмотренном Земельным 

кодексом Российской Федерации для охранных зон. 

Таким образом, по общему правилу, ограничение прав на землю в виде 

ограничения хозяйственной деятельности в охранных и санитарно-защитных 

зонах сопровождается принятием акта органа государственной власти или органа 

местного самоуправления. Вместе с тем, отдельными положениями 

законодательства Российской Федерации предусматривается установление таких 

ограничений, не требующее издание актов органов государственной власти или 

органов местного самоуправления в отношении охранных зон линейных 

объектов. К числу таких случаев можно отнести: 

 установление особых условий использования земельных участков и режима 

хозяйственной деятельности на основании решения суда (пункт 3 статьи 56 

Земельного кодекса Российской Федерации [14]); 

 установление охранной зоны объектов электросетевого хозяйства путем 

внесения организацией, которая владеет таким объектом электросетевого 

хозяйства, в государственный кадастр недвижимости сведений о границах 

такой зоны (пункт 6 Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных 

consultantplus://offline/ref=4A35F5230E0BE19023CD7AAA76D1461B608D200D1DFB315028162B1905787B53AA96C55EF1pDs4M
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постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 

года № 160 [10]); 

 установление особых условий использования земельных участков и режима 

хозяйственной деятельности в охранных зонах магистральных 

трубопроводов (пункт 4 Правил охраны магистральных трубопроводов, 

утвержденных Минтопэнерго России 29 апреля 1992 года, постановлением 

Госгортехнадхора России от 22 апреля 1992 года № 9 [11]). 

Законодательство Российской Федерации, в том числе подзаконные акты 

нуждаются как в актуализации применительно к сегодняшним условиям 

размещения и эксплуатации линейных объектов, так и в юридической 

систематизации разграничения полномочий органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. В этих изменениях нуждаются и принятия 

решений об установлении границ охранных зон линейных объектов, и контроль  

за использованием земельных участков в таких границах и ответственности лиц, 

нарушающих правовой режим таких земельных участков. 

На установление административной ответственности за осуществление в 

охранных зонах и зонах минимально допустимых расстояний магистральных 

трубопроводов действий, запрещенных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также осуществление деятельности в пределах 

охранных зон и зонах минимально допустимых расстояний магистральных 

трубопроводов без соответствующих разрешений организации – собственника 

магистрального трубопровода или уполномоченной ею организации направлен 

проект Федерального закона № 196499-6 «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

обеспечения безопасности магистральных трубопроводов» [53], который с учетом 

поправок готовится для рассмотрения Государственной Думой. 

Также требует четкого законодательного разрешения вопрос, с которого 

начинается действие ограничений прав на землю, возникающих в связи с 

установлением в связи с размещением линейных объектов зон с особыми 

условиями использования территорий, поскольку действующие положения 
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Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество» [18], Федерального закона от 24 июля 2007 года  

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» [19] в полной мере не 

обеспечивают четкого правового регулирования данного вопроса. Большое 

количество нарушений режима использования земельных участков в охранных 

зонах связано, в первую очередь, с отсутствием информации об этих зонах в 

государственном кадастре недвижимости. 

Безопасная эксплуатация трубопроводов, особенно вблизи населенных 

пунктов, так же как и безопасность населения, в современных условиях могут 

быть обеспечены только при условии внесения в нормативные правовые 

документы положений о необходимости и порядке внесения сведений о границах 

зон с особыми условиями использования территорий в государственный кадастр 

недвижимости, а также о последствиях отсутствия таких сведений в 

государственном кадастре недвижимости. 

3.7 Механизм регулирования финансовых взаимоотношений между 

собственниками линейных объектов и собственниками земельных участков 

В настоящее время отмечается рост числа физических и юридических лиц - 

собственников земельных участков, которые предпринимают меры (в том числе 

мошеннического характера) в целях получения обогащения за счет выставления 

неприемлемых требований по размеру арендной платы или по возмещению 

убытков, в том числе упущенной выгоды, связанных с использованием 

государственными компаниями – субъектами естественных монополий 

принадлежащих им земельных участков. Следует отметить, что ставки арендной 

платы по договорам аренды на период строительства объектов варьируются в 

диапазоне: от трех копеек до 1200 руб. за 1 кв. метр, то есть наибольший размер 

арендной платы превышает наименьший в 40 тысяч раз. 

При этом в соответствии с законодательством Российской Федерации 

арендная плата за пользование государственными или муниципальными 

земельными участками, на которых размещаются объекты магистрального 
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трубопроводного транспорта, признается регулируемой ценой, максимальный 

размер которой предусмотрен законодательством и не может быть изменен в 

целях сдерживания роста тарифов. 

Целесообразно рассмотреть возможность законодательного ограничения 

максимальной величины арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

частной собственности. Кроме того, в случае введения в Гражданский кодекс 

Российской Федерации возможности установления коммунального сервитута для 

случаев, указанных в проектируемой статье 30110, другим направлением 

совершенствования законодательства в части урегулирования финансовых 

отношений между собственниками земельным участков и лицами, 

осуществляющими строительство, размещение и эксплуатацию линейных 

объектов может являться ограничение на законодательном уровне размера платы 

за установление такого сервитута. 

Вопрос о финансовых взаимоотношениях владельцев различных линейных 

объектов с правообладателями земельных участков, а также между 

собственниками линейных объектов, также нуждается в законодательном 

разрешении. Так,  Комитетом  Государственной  Думы по земельным отношениям 

и строительству дорабатывается проект федерального закона № 74539-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [54], направленного на 

урегулирование порядка  согласования владельцами автомобильных дорог и 

владельцами инженерных коммуникаций условий переноса (переустройства) 

инженерных коммуникаций. Одной из основных проблем, которые возникают при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог 

является разногласия в условиях переноса (переустройства) инженерных 

коммуникаций в части размера и порядка выплаты компенсаций убытков 

владельцам инженерных коммуникаций возникающих в связи с необходимостью 

переустройства или переноса таких коммуникаций. 
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Выводы по главе три 

В третьей главе анализируются земельно-имущественные проблемы, 

связанные с возведением новых и эксплуатацией существующих объектов 

дорожно-транспортной инфраструктуры: оформление прав на земельные участки  

и линейные объекты. Следует отметить, что регистрация прав на линейные 

сооружения нарушает сложившуюся структуру земельно-имущественных 

отношений, вследствие чего возникают проблемы у правообладателей линейных 

объектов. Это связано с универсальным подходом предоставления земельных 

участков, не учитывающих особенности сооружений транспортной 

инфраструктуры, финансовыми потерями при выборе земельного участка и 

последующем оформлении на него прав, а также необходимости изменения 

категории земли предоставленной под строительство линейного объекта. Кроме 

того влияют и устаревшие нормативные документы. Что касается актуального 

законодательства, то оно не в силах дать решение земельно-имущественным 

спорам, т.к. само нуждается в правках в сфере изъятия земель и установления 

сервитутов, вследствие чего прибегают к разработке дополнительных 

законодательных актов, которые немного упрощают такие процедуры. 

Исходя из вышеизложенного анализа, требуется разработать единый подход, 

относящийся к линейным сооружениям инфраструктуры, который сведет 

возникновение земельно-имущественных проблем к минимуму. 
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4. ПРИМЕРЫ И ПРЕЦЕДЕНТ РЕШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫХ СПОРОВ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Земельные участки являются очень выгодным вложением средств, но их число 

уменьшается с каждым днем. В связи с этим земля все чаще становится 

предметом спора из-за различного рода пределов  и раздела прав на нее. 

Произошедшие изменения в законодательстве России повлекли вовлечение земли 

в гражданский оборот в качестве недвижимого имущества, вызвали увеличение 

числа собственников и землепользователей, а соответственно споров между 

ними. Спор о праве возникает тогда, когда сторона, считает свое право 

нарушенным и заявляет об этом, требуя его восстановления. 

Отношения в области землепользования жестко регулируется государством, и 

любой спор о праве характеризуется объективно выраженной противоречивой 

позицией по предмету спора. Несовпадение такой позиции с субъективным 

восприятием проблемы, делает категорию споров в области земельных 

отношений сложной. Оказываются профессиональные юридические услуги в 

сфере землепользования, приоритетной задачей которых считается исключение 

возможности споров на стадии совершения сделок. Однако, зачастую запрос на 

юридические услуги поступает уже после возникновения конфликта. Земельные 

споры возникают из договоров по поводу купли-продажи, мены, аренды, дарения 

земли, сервитута и др. 

Все споры можно разделить на две группы: 

 земельно-имущественные споры, связанные не только с нарушением 

земельных прав, но и с возмещением убытков, вреда, вызванных этим 

нарушением; 

 имущественные споры, возникающие из земельных отношений. В этом 

случае спор о праве отсутствует при наличии имущественного спора. 

Например, спор о возмещении убытков, причиненных изъятием земельного 

участка, для государственных и общественных нужд. 
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4.1 Судебная практика по изъятию земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд земельных участков 

Верховным Судом Российской Федерации проведено обобщение практики 

рассмотрения судами общей юрисдикции и арбитражными судами дел по спорам, 

возникающим в связи с изъятием земельных участков у граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в целях размещения объектов транспорта. 

Согласно пункту 1 статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации [17], 

изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

осуществляется в случаях и в порядке, которые предусмотрены земельным 

законодательством. Земельным кодексом Российской Федерации [14], 

допускается изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения, если указанные объекты предусмотрены утвержденными документами 

территориального планирования и утвержденными проектами планировки 

территории (пункт 1 статьи 56). Исключение из этого правила установлено для 

тех случаев, когда принято решение о предварительном согласовании места 

размещения объекта в целях изъятия земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд. В этом случае подготовка проекта планировки 

территории, предусматривающего размещение объекта государственного или 

муниципального значения, для размещения которого изымается земельный 

участок для государственных или муниципальных нужд, не требуется, а 

местоположение границ земельного участка, подлежащего изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, устанавливается на основании 

утвержденного акта о выборе земельного участка и приложенной к нему схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории. Принятие решения об изъятии земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд для целей, не предусмотренных 

пунктом 1 статьи 56 [14], возможно только в строго определенных случаях, 

исчерпывающий перечень которых установлен пунктом 2 статьи 56 [14]. 
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Принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд для целей, не предусмотренных пунктом 1 статьи 563 [14], 

возможно только в строго определенных случаях, исчерпывающий перечень 

которых установлен пунктом 2 статьи 56 [14]. До 1 апреля 2015 г. при изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

предусматривалась уплата выкупной цены соответствующим публично-правовым 

образованием. С 1 апреля 2015 г. необходимым условием изъятия земельного 

участка является предоставление правообладателю предварительного и 

равноценного возмещения не только за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, но и в предусмотренных законом 

случаях за счет организации, на основании ходатайства которой было принято 

решение об изъятии. 

4.2 Ошибочная трактовка понятий 

Из-за нечеткой формулировки некоторых понятий в регламентирующих 

документах часто возникают судебные разбирательства. Понятия в 

законодательной базе сформулированы так, чтобы охватить как можно большую 

область применения, из-за чего они и выглядят такими объемными и сложными 

для восприятия. 

Разберем вышеупомянутое утверждение на примере судебного 

разбирательства между надзорным органом в сфере строительства и жилищного 

контроля и фирмой, обслуживающей линейное сооружение [58]. В сторону 

обслуживающей организации было выдвинуто обвинение в совершении 

административного нарушения за строительные работы на объекте (тепловые 

сети), а именно разработки земли для укладки опор под трубопроводы при 

отсутствии разрешения на строительство. За неправомерные действия суд должен 

был вынести штраф обслуживающей компании, но обвинители неправильно 

трактовали понятие реконструкция. Реконструкция линейных объектов - 

изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое 

влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 

установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, 
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грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос 

отвода и (или) охранных зон таких объектов [13]. Обвинители взяли за основу 

понятие реконструкции объектов капитального строительства. Данное понятие 

распространяет свое действие на изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 

числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, 

а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 

объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 

элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов [13]. 

В свою очередь обслуживающая компания выполняла капитальных ремонт 

линейного объекта, а именно изменение параметров линейных объектов или их 

участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и 

при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон 

таких объектов [13]. А на совершение капитального ремонта разрешение на 

строительство не требуется статья 51[13]. 

Из-за того, что между объектом капитального строительства и линейным 

объектом, который по сути также является ОКС, но обособлен 

законодательством, так много общего, неудивительно что возникают спорные 

ситуации отнесения линейных сооружений к общим для объектов капитального 

строительства правовым нормам. 

4.3 Нарушение прав граждан в СНТ и ДНТ 

Нередки случаи обмана граждан уполномоченным на принятие решений 

лицом в СНТ и ДНТ. До 2016 года председатель СНТ и ДНТ имел полномочия на 

предоставление земельных участков в собственность физическим лицам. После 

получения земли в садовых или дачных товариществах на руки гражданам 

выдавались справки из СНТ, в которых было прописано физическое лицо за 

которым закреплен участок, адрес участка. По сути такая справка не является 
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правоустанавливающим документом, так как не несет никакой юридической 

силы.  

На сегодняшний день полным ходом идет процесс приватизации земель, и 

если до 2016 года управление ФГБУ «ФКП Росреестра» в некоторых регионах 

Российской Федерации не обращала внимание и допускала осуществление 

кадастрового учета без правоустанавливающих документов, то теперь 

собственники участков, имеющих при себе лишь справку на такой участок, 

должны предъявить больший пакет документов, для того чтобы у органов 

исполнительной власти не было сомнений о лице, которому принадлежит 

земельных участок. Следует отметить тот факт, что «собственников» не 

оформленных должным образом участков, и не имеющих правоустанавливающих 

документов на сегодняшний день только в Челябинской области исчисляются 

сотнями. Среди таких граждан встречаются и пользователи земельных участков 

над или под всевозможными линейными сооружениями, в ОЗ этих линейных 

объектов и полосах отвода. 

Также следует отметить то, что земельные участки, выделенные в 

непосредственной близости от линейных объектов с нарушением регламентов и 

нормативов, никогда не поставить на кадастровый учет. А истинные владельцы 

или арендаторы земельных участков, которым принадлежат линейные объекты на 

данных территориях испытывают сложности при обслуживании своих объектов, 

что порождает судебные слушания и увеличивает время необходимое для 

проведения плановых работ. 

4.4 Проблема несоответствия объектов в придорожной полосе 

актуальным редакциям законов 

В Российской Федерации нередки случаи обжалования судебных решений, 

направленных на переустройство или ликвидацию объектов, несоответствующих 

актуальным редакциям законов, которые регламентируют требования по 

использованию объектов и их содержанию на сегодняшний день. 

Аргументируют собственники земельных участков свое недовольство 

достаточно просто и казалось бы логично. Если разрешение на строительство и 
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последующее использование объекта было получено при действующих 

регламентах и нормативах старого образца, то не понятно почему пользователям 

нужно что-то менять [58]. В данном случае поднимается вопрос о соответствии 

безопасности введенными ранее в эксплуатацию объектов не относящихся к 

капитальным объектам строительства в полосах отвода линейных сооружений. На 

сегодняшний день нет ни одного документа, который обязывал бы собственников 

земельных участков подстраиваться под действующее законодательство. К 

сожалению для пользователей линейными сооружениями, будь это автодорога, 

железная дорога или линии электропередач, законные владельцы земельных 

участков, расположенных полосах отвода линейных объектов могут являться 

причиной опасности или аварий на перечисленных объектах. Но повлиять на 

правообладателей никаким законным образом не предоставляется возможным. 

Такую ситуацию можно встретить на любой автодороге федерального 

значения, например М5 «Урал». Помимо участка земли, занятого 

непосредственно автодорогой, существуют придорожные полосы, которые 

зачастую используются объектами сервиса. Некоторые объекты сервиса не 

соответствуют нормам безопасности, имея опасные примыкания, которые могут 

спровоцировать дорожно-транспортные аварии. Например, на км 300+600 справа 

федеральной автомобильной дороги 1 Р 228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» 

расположен объект дорожного сервиса- кафе, мотель, стоянка автомобильного 

транспорта. Согласно акту осмотра вышеназванного объекта, выявлено 

устройство самовольного примыкания к федеральной автодороге, не отвечающее 

требованиям безопасности дорожного движения. На требования о приведении 

объекта дорожного сервиса в нормативное состояние, собственник  не реагирует. 

Суду были даны разъяснения, что Федеральный Закон № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» [24], на основании которого заявлены 

требования истца, применяется к отношениям в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, возникшим после 

дня вступления закона в силу. К отношениям в области использования 
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автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, возникшим до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона, настоящий Закон 

применяется в части прав и обязанностей, которые возникнут после дня его 

вступления в силу. Однако кафе с примыканием справа к федеральной 

автомобильной дороги М-5 «Урал», построено в период 2001-2002 гг. В 

соответствии с действующими в период строительства придорожного сервиса 

Правилами установления и использования придорожных полос федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 01 декабря 1998г. № 1420 [38], а также Указа Президента 

РФ от 27 июня 1998 года № 727 «О придорожных полосах федеральных 

автомобильных дорог общего пользования» [48], строительство указанного 

объекта с примыканием было согласовано с комитетом по дорожно-

транспортному строительству и эксплуатации дорог при Правительстве 

Саратовской области и с Управлением Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления внутренних дел Саратовской области. В свою 

очередь суд не обязал собственника земельного участка провести переустройство 

примыкания или его ликвидацию. 

Выводы по главе четыре 

В четвертой главе рассматривается судебная практика, связанная с 

урегулированием земельно-имущественных отношений. В ходе рассмотрения и 

анализа наравне с явными нарушениями законодательства стоит и неправильная 

трактовка понятий, содержащихся в регламентируемых документах. Также 

нередки случаи несоответствия объектов, располагаемых на земельных участках 

придорожной зоны линейного сооружения, актуальным регламентирующим 

документам. 

Следовательно нужно давать боле четкие формулировки понятиям, 

ужесточать контроль со стороны надзорных служб, а также разработать 

регламенты, которые обяжут пользователей земельных участков соответствовать 

актуальному законодательству. 
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5. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЦЕНДЕНТОВ В 

СФЕРЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО 

ОТНОШЕНИЯ К ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ И ЛИНЕЙНЫМ 

СООРУЖЕНИЯМ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В данной главе приведены пути решения проблем земельно-имущественных 

отношений, на основании изученных законодательных актов и нормативно-

технических регламентов, а также рассмотренных имеющихся земельно-

имущественных вопросов и примеров по урегулированию земельно-

имущественных споров. 

Говоря о проектировании и строительстве линейных сооружений 

инфраструктуры, подразумевается сложная система связанных между собой 

земельных участков. Для увеличения периода функционирования линейного 

объекта, а также его реконструкции с изменением параметров, класса и категории, 

помимо земельного участка, предназначенного под строительство линейного 

сооружения, требуются земельные участки, целью которых будет обеспечение 

безопасности функционирования линейного сооружения (придорожная полоса, 

ЗОУИТ), поддержание заявленных параметров линейного объекта и его 

последующее перспективное развитие. 

Наиболее полную картину земельно-имущественных отношений можно 

увидеть на примере автомобильных и железных дорог, т.к. эти линейные объекты 

занимают землю непрерывно, за исключением отдельных случаев. К прерыванию 

землепользования автомобильных и железных дорог относятся случаи, когда на 

пути линейного объекта встречаются мосты, эстакады, туннели, плотины. Такие 

сооружения имеют земельные участки, но не имеют ЗОУИТ, за исключением 

плотин. Мосты, эстакады, туннели служат для преодоления препятствий, 

которыми могут быть водные объекты, другие линейные сооружения, имеющие 

ЗОУИТ. Для того чтобы не возникло земельно-имущественных споров, и 

устраивают такие инженерные сооружения, зачастую мосты и эстакады не стоят 

на государственном кадастровом учете, отдавая возможность постановки на учет 

объектов, находящихся под ними. 
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Остальные линейные объекты инфраструктуры имеют гораздо меньшие 

площади земельных участков, занимаемые непосредственно сооружениями, но 

они также имеют участки земли, относящиеся к ЗОУИТ. В некоторых случаях 

ЗОУИТ превосходят по площадям земельные участки, требуемые для 

строительства автомобильных и железных дорог, к таким случаям относится 

охранная зона магистрального газопровода  Бухара-Урал. Несомненно, охранные 

зоны накладывают обременения на смежные земельные участки, поэтому для 

строительства линейных сооружений, не требующих больших площадей во время 

эксплуатации, следует также тщательно выбирать земельные участки, как и для 

строительства автомобильных и железных дорог. Именно поэтому можно 

утверждать, что практика решения земельно-имущественных вопросов в сфере 

автомобильных и железных дорог частично применима ко всем линейным 

объектам инфраструктуры.  

Исходя из вышеизложенного, практику решения проблем земельно-

имущественных отношений в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры 

можно применить и к другим линейным сооружениям. Но методы и подходы к 

решению проблем могут быть разными, при прочих равных.  

Рекомендации по устранению земельно-имущественных проблем: 

1. Недопущение земельно-имущественных споров. 

Изменение законодательной базы путем разработки новых законов, актуализации 

действующих регламентирующих документов, разработкой универсального 

подхода для групп линейных сооружений, мониторинг судебной практики. 

2. Заключение договоров о возмездном пользовании земельным участком или 

его частью. 

Данная рекомендация основывается на законодательной базе, а именно на 

заключении договоров об установлении сервитута, аренды, а также изъятием с 

возмещением убытков. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

120700.62.2016.ПЗ 83 

 

Рис. 2 – Пример установления обременений на земельные участки. 

3. Другие решения проблем (деятельность кадастрового инженера). 

Кадастровый инженер в своей деятельности должен предвидеть возможные 

проблемы, связанные с земельно-имущественными отношениями, и по 

возможности снизить их до минимума. Кадастровому инженеру следует 

правильно выбирать земельные участки, которые следует поставить на 

кадастровый учет. Такой выбор зависит как от существующего землепользования, 

так и от технических характеристик предполагаемого линейного сооружения, т. к. 

для ЛЭП, трубопроводов и для автомобильных, железных дорог параметры 

земельных участков различны. 

 

Рис. 3 – Пример прямого участка линейного объекта. 
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Рис. 4 – Пример обходного пути участка линейного объекта. 

 

рис. 5 – Пример комбинированного пути участка линейного объекта. 

Вывод по главе пять 

Пятая глава анализирует возможность использования прецедентов в сфере 

дорожно-транспортной инфраструктуры по отношению к прочим объектам и 

линейным сооружениям инфраструктуры. Следует отметить, что наиболее 

результативна будет деятельность кадастрового инженера, т. к. кадастровый 

инженер может подстраиваться под действующее законодательство, а также 

работать с отдельно взятым линейным сооружением. В свою очередь 

законодательство будет осуществлять долгий переход к изменению 

законодательства, т. к. эти изменения повлияют на земельно-имущественные 

отношения субъекта РФ или на всю территорию страны.  
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ЗКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были проведены 

анализы законодательной, нормативно-технической базы, рассмотрены 

существующие  земельно-имущественные проблемы и вопросы в области 

линейных объектов транспортной инфраструктуры.  

По итогу выполнения выпускной квалификационной работы на основании 

полученного анализа была достигнута цель: подведен итог в виде рекомендаций 

по снижению возникновения земельно-имущественных конфликтов, а также 

предложены пути решения проблем земельно-имущественных отношений, 

связанных с линейными объектам инфраструктуры, при их постановке на 

государственный кадастровый учет. 

К сильным сторонам в данной работе можно отнести: 

 анализ, осуществляемый на протяжении всей выпускной 

квалификационной работы; 

 актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

 выявление недостатков законодательных и нормативно-технических 

регламентов; 

 предложения по снижению земельно-имущественных проблем. 

К слабым сторонам выпускной квалификационной работы можно отнести: 

 неоднозначность решения земельно-имущественных конфликтов; 

 неимение универсального подхода к линейным сооружениям 

инфраструктуры. 

Результаты выпускной квалификационной работы, возможно, применить в 

кадастровой деятельности при постановке земельных участков, выделенных 

под строительство линейных объектов, на государственный кадастровый учет. 
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