
Памятка по вопросам установления и использования охранных зон 
магистральных газопроводов 

Порядок установления охранных зон магистральных газопроводов утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083. 

Минимально допустимые расстояния до магистральных газопроводов утверждены 
«СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85*». При наличии газопровода диаметром свыше 300 до 600 мм запрещено 
строительство зданий и сооружений ближе чем на 150 м в обе стороны от оси магистрального 
газопровода. 

Магистральный газопровод может включать в себя следующие объекты: 
а) линейная часть магистрального газопровода; 
б) компрессорные станции; 
в) газоизмерительные станции; 
г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа; 
д) станции охлаждения газа; 
е) подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных 

хранилищ газа. 
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются: 
а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной 

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

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

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

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

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

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

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

Газотранспортные общества не реже одного раза в три года актуализируют сведения о 
прохождении объектов магистральных газопроводов, размерах охранных зон и зон минимальных 
расстояний в органах местного самоуправления. 

В границах охранных зон запрещается: 
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-

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

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

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



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

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

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

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

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

и) осуществлять рекреационную деятельность (кроме деятельности по размещению 
туристских стоянок) разводить костры и размещать источники огня; 

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

входящих в состав магистральных газопроводов, за исключением объектов, указанных в 
подпунктах «д» - «к» и «м» пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов; 

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


