
Информация о государственном кадастровом учете частей земельных участков, образованных в связи с установлением зон с особыми 

условиями использования территории 

Реестровый 

номер зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Учетный номер части 

земельного участка 

Площадь 

части 

земельного 

участка 

Реквизиты документа, на 

основании которого в 

Единый 

государственный реестр 

недвижимости внесены 

сведения 

Дата внесения 

сведений в 

Единый 

государственный 

реестр 

недвижимости 

Содержание ограничения (обременения) 

91.02.2.66 91:02:000000:127 91:02:000000:127/2 16 Приказ Управления 

Росреестра по 

Республике Крым и 

Севастополю от 

28.09.2017 № П/099 "Об 

установлении охранной 

зоны пункта 

государственной 

геодезической сети 

"Дачная"  

13.10.2017 В пределах границ охранных зон пунктов 

запрещается без письменного согласования с 

территориальным органом Росреестра 

осуществление видов деятельности и 

проведение работ, которые могут повлечь 

повреждение или уничтожение наружных 

знаков пунктов, нарушить неизменность 

местоположения специальных центров 

пунктов или создать затруднения для 

использования пунктов по прямому 

назначению и свободного доступа к ним, а 

именно:  

- убирать, перемещать, засыпать или 

повреждать составные части пунктов;  

- проводить работы, размещать объекты и 

предметы, возводить сооружения и 

конструкции, которые могут препятствовать 

доступу к пунктам без создания необходимых 

для такого доступа проходов и подъездов;  

- осуществлять горные, взрывные, 

строительные, земляные (мелиоративные) и 

иные работы, которые могут привести к 

повреждению или уничтожению пунктов;  

- проводить работы, не обеспечивающие 

сохранность пунктов. Без согласования с 

территориальным органом Росреестра 

запрещается проведение следующих работ:  

- снос объектов капитального строительства, 

на конструктивных элементах или в подвале 

которых размещены пункты;  

- капитальный ремонт помещений, в которых 

размещены гравиметрические пункты. 

 

 



91.04.2.175 91:04:000000:112 91:04:000000:112:ЧЗУ1 1412 Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 08.09.2017 № 1083 

"Об утверждении Правил 

охраны магистральных 

газопроводов" 

19.04.2018 "Ограничения использования объектов 

недвижимости в границах зоны с особыми 

условиями использования территорий 

установлены в соответствии с п.п. 4.3-4.4 

"Правил охраны магистральных 

трубопроводов", утвержденных 

Постановлением Госгортехнадзора России от 

22.04.1992г №9:  

4.3. В охранных зонах трубопроводов 

запрещается производить всякого рода 

действия, могущие нарушить нормальную 

эксплуатацию трубопроводов либо привести к 

их повреждению, в частности: а) перемещать, 

засыпать и ломать опознавательные и 

сигнальные знаки, контрольно - 

измерительные пункты;  

б) открывать люки, калитки и двери 

необслуживаемых усилительных пунктов 

кабельной связи, ограждений узлов линейной 

арматуры, станций катодной и дренажной 

защиты, линейных и смотровых колодцев и 

других линейных устройств, открывать и 

закрывать краны и задвижки, отключать или 

включать средства связи, энергоснабжения и 

телемеханики трубопроводов; в) устраивать 

всякого рода свалки, выливать растворы 

кислот, солей и щелочей;  

г) разрушать берегоукрепительные 

сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения (устройства), 

предохраняющие трубопроводы от 

разрушения, а прилегающую территорию и 

окружающую местность - от аварийного 

разлива транспортируемой продукции;  

д) бросать якоря, проходить с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами, производить дноуглубительные и 

землечерпальные работы;  

е) разводить огонь и размещать какие-либо 

открытые или закрытые источники огня. 

4.4. В охранных зонах трубопроводов без 

письменного разрешения предприятий 

трубопроводного транспорта запрещается:  

а) возводить любые постройки и сооружения; 



б) высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать 

коновязи, держать скот, выделять 

рыбопромысловые участки, производить 

добычу рыбы, а также водных животных и 

растений, устраивать водопои, производить 

колку и заготовку льда;  

в) сооружать проезды и переезды через трассы 

трубопроводов, устраивать стоянки 

автомобильного транспорта, тракторов и 

механизмов, размещать сады и огороды;  

г) производить мелиоративные земляные 

работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы;  

д) производить всякого рода открытые и 

подземные, горные, строительные, монтажные 

и взрывные работы, планировку грунта. 

Письменное разрешение на производство 

взрывных работ в охранных зонах 

трубопроводов выдается только после 

представления предприятием, производящим 

эти работы, соответствующих материалов, 

предусмотренных действующими Едиными 

правилами безопасности при взрывных 

работах;  

е) производить геологосъемочные, геолого - 

разведочные, поисковые, геодезические и 

другие изыскательские работы, связанные с 

устройством скважин, шурфов и взятием проб 

грунта (кроме почвенных образцов). 

Предприятия и организации, получившие 

письменное разрешение на ведение в 

охранных зонах трубопроводов работ, обязаны 

выполнять их с соблюдением условий, 

обеспечивающих сохранность трубопроводов 

и опознавательных знаков, и несут 

ответственность за повреждение последних. 

91.04.2.176 91:04:011001:272 91:04:011001:272/2 11976 Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 08.09.2017 № 1083 

"Об утверждении Правил 

охраны магистральных 

20.04.2018 "Ограничения использования объектов 

недвижимости в границах зоны с особыми 

условиями использования территорий 

установлены в соответствии с п.п. 4.3-4.4 

"Правил охраны магистральных 

трубопроводов", утвержденных 
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91:04:003017:8 91:04:003017:8/1 4464 газопроводов" Постановлением Госгортехнадзора России от 

22.04.1992г №9:  

4.3. В охранных зонах трубопроводов 

запрещается производить всякого рода 

действия, могущие нарушить нормальную 

эксплуатацию трубопроводов либо привести к 

их повреждению, в частности: а) перемещать, 

засыпать и ломать опознавательные и 

сигнальные знаки, контрольно - 

измерительные пункты;  

б) открывать люки, калитки и двери 

необслуживаемых усилительных пунктов 

кабельной связи, ограждений узлов линейной 

арматуры, станций катодной и дренажной 

защиты, линейных и смотровых колодцев и 

других линейных устройств, открывать и 

закрывать краны и задвижки, отключать или 

включать средства связи, энергоснабжения и 

телемеханики трубопроводов; в) устраивать 

всякого рода свалки, выливать растворы 

кислот, солей и щелочей;  

г) разрушать берегоукрепительные 

сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения (устройства), 

предохраняющие трубопроводы от 

разрушения, а прилегающую территорию и 

окружающую местность - от аварийного 

разлива транспортируемой продукции;  

д) бросать якоря, проходить с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами, производить дноуглубительные и 

землечерпальные работы;  

е) разводить огонь и размещать какие-либо 

открытые или закрытые источники огня. 

4.4. В охранных зонах трубопроводов без 

письменного разрешения предприятий 

трубопроводного транспорта запрещается:  

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать 

коновязи, держать скот, выделять 

рыбопромысловые участки, производить 

добычу рыбы, а также водных животных и 
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растений, устраивать водопои, производить 

колку и заготовку льда;  

в) сооружать проезды и переезды через трассы 

трубопроводов, устраивать стоянки 

автомобильного транспорта, тракторов и 

механизмов, размещать сады и огороды;  

г) производить мелиоративные земляные 

работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы;  

д) производить всякого рода открытые и 

подземные, горные, строительные, монтажные 

и взрывные работы, планировку грунта. 

Письменное разрешение на производство 

взрывных работ в охранных зонах 

трубопроводов выдается только после 

представления предприятием, производящим 

эти работы, соответствующих материалов, 

предусмотренных действующими Едиными 

правилами безопасности при взрывных 

работах;  

е) производить геологосъемочные, геолого - 

разведочные, поисковые, геодезические и 

другие изыскательские работы, связанные с 

устройством скважин, шурфов и взятием проб 

грунта (кроме почвенных образцов). 

Предприятия и организации, получившие 

письменное разрешение на ведение в 

охранных зонах трубопроводов работ, обязаны 

выполнять их с соблюдением условий, 

обеспечивающих сохранность трубопроводов 

и опознавательных знаков, и несут 

ответственность за повреждение последних. 

 


