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Уважаемый Александр Борисович !

По территории муЕицип€lJIьного образования Сертолово ВсеволожскогомунициПапьногО района Ленинградской области (дйе. _ мО Сертолово)проходят следующие магистральные газопроводы:
МГ кЛенинград-Выборг-Госграница i> д-800, 1973 г.
МГ <Ленинград-Выборг-Госграница 

II>> д-1000, 1995 г.МГ кКонная Лахта) д-1200, tbP+ г.
Го к ГРС <Сертолово>, д-200 и ГРС <Сертолово>,1 994 r.Го к ГРС <Конная Лахта>, д-1000, 1997;.
ГО к ГРС <Северо-Западная ТЭЦ;, д-700, 1997 г,
ГО к ГРС <Сестрорецк>>, д-З25, t979 r.
fiля обеспечения нормальных условий эксплуатации гЕlзовых объектов вСООТВеТСТВИИ С КПРаВИЛаМИ ОХРаНЫ магистрЕlJIъных газdпроводов) и снип2.05.06-85* (таблица 4) установлены зоны с особыми условиямиземлепоЛьзованиЯ * охранные зоны и зоны минимсшьных расстояний вдольтрассы газопровода в обе стороны от оси.
В соответствии о п.4 прrлоl*.ния таблицы 4 СНиП 2.05.06-85* возможносокращение зон минимальных расстояний от указанных в таблице на участкахмагистральЕых газопроводов категории <lI> на3O% r пur..ории <В> на 50%.Администрацией мо Сертолово nonyr." ответ от Филиала оооКГаЗПРОМ ТРансг€tз Санкт-Петефург> от зL'07.20|2 J\b 02-1l88g, в которомуказаны участки газопроводов, где возможно сокращение зон минималъных

расстояний магистраJIьных г€*опроводов, проходящих по территории моСертолово.
однако на сегодняшний день согласно данным публичной кадастровойкарты на учет поставлены зоны минимальных расстояний с учетныминомерами:
47:00-6.2ЗL (мГ <<Ленинград-Выборг-Госграница I))o дата учета04.02.202|),
47:00,6.232

08.02.2021),
(мГ <Ленинград-Выборг-Госграница II), дата учета

1!:90-9233 (мг кКонная Лахта>, дата учета п.а2.202t),
47:08-535 (ГО к ГРС <Северо-Западная ТЭЦ), дата учета 09.02.2021).



,.щанные зоны отражаются без учета информации о категории участков
газопровода, в которых зоньi минимальных расстояний соrtращены.

По данным публичной кадастровоЙ карты в зQны миним€tльных

расстояний вошло большое количество земельных участков, предн€вначенных

для ведения садоводства, индивидуаJIъного жилищного строиТеЛЬСТВа, На

территории которых возможно (и уже осуществлено) строитеЛЬсТВО ЖИЛЫХ

домов.
На территории мО Сертолово в зоны минимаJIьных расстояний

магистр€Lпьных г€tзопроводов вошли :

- часть территории садоводства <Ягодка>, <Ягодка-1> (более 150

участков), 7 участков для индивидуаJIьного жилищного строительства в

границ€lх населенного пункта город Сертолово,
_ части территорий садоводств (более 300 участков) кВасильевка)),

<ЭлектрИк>, <.ЩрУжба>>о <Заря-3>, <<РоднИк>, <Серебряный ручей>, <<Осинка>>,

<<Фазенда>,

- часть

учаотков).

территории населенного rlункта поселка Западная Лица (|7

Согласно ст. 32 Федеральный закон от З1.03.|999 Ns

газоснабжении в Роосийской Федерации" здания, строения и
tIостроенные ближе установленных строительными нормами и правилами
минимЕtльных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлеЖаТ СНОСУ

за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Щанное обстоятельство вызывает большую обеспокоенность О СУлЬбе

участков, нахOдящихся в собственности, аренде у граждан, и

расположенпых на них объеrсгов недвижимого имущества, а также
препятствует реализации полномочий по распрряжению земельными

участками, право на получение в собственность которых ЗакреПЛеНО

Земельным кодексом РФ.
Согласно п,4 приложения таблицы 4 СНиП 2.05.06-85* в актуальноЙ

редакции возможно сокращение зон минимЕIJIьных расстояний от г€}зоПроВОДОВ

не более чем на 30% при условии отнесения участков трубопроВоДОВ К

категории (II> со 100%-ным контролем монтажньк сварных соединений

рентгеновскими или гамма-лучами и не более чем на 50% при отнесении их к
категориИ (В>) сО 100%-ныМ контролеМ монтажных сварнъIх соединений

рентгеновскими или гамма-лучами.
в период предоставления территорий гражданам расчет зоны

минимаЛьныХ расстояниЙ проводилсЯ пО данныМ Филиала ооО <Газпром

трансгаз Санкт_Петербург) с учетом кртегории трубопроводов.
с учетом вышеизложенного, просим рассмотреть вопрос о внесении

изменений о зонах минимЕlJIьньtх расстояний в сведения Единого
государственного реестра недвижимости с целью отражения зон минимаJIьных

расстояНий с учеТом катеГориИ трубопрОвода и о принятом решении сообщить

в администрацию МО Сертолово.
Также просим организовать совещание по данному вопросу,(контактное

министрациилицо - Орехова Екатерина Владимировна, председатель КУМИ
IVIO Сертолово, тел. 8-92 |-794-51 -52).

Г:rава администрации

Исп. Орехова Е.В. Тел. 59З-'74-5З

69_Фз "о
сооружения,

Ходько
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Главе администрации
МО Сертолово

Всеволожtского района

Ю.А. Ходько

ул. Моподцова, д. 7l2,
г. Сертолово, 188650

Уважаемый Юрий d.лексеевич !

'В рамках подготовки к совещанию по вопросу о внесении сведений
В Единый государственный реестр недвижимости о зонах с особыми
условиями использования территории (зоуит) Jр.р-9цм. '_пр_9д_осIрчиIр
информggзр-,.9"--в*1_ц9-д_еg,ч-ц 

" 1емли под садоводства кЯгодка>; оЯ.од*u-i,;1
<ВаСильевкаi,;' liЫffiЁЙк;i, iiДруйбаii, 

-i<Заря-З>;1 
кРод"rпu, <Серебряrrый

ручей>i,, <Осинкоlj <<Фазенда>>, <Лотос> согласно Федеральному закону
от 15.04.1998 }lь66-ФЗ (О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях)), Федера.шьного закона от29.а7.2017 JФ217-Фз
<о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных Нужд
и О внесениИ изменениЙ В отдельные законодательные акты Российской
Федерации> И "_ý9дgg гgн_ерi,дьщ}Jх_,_.. ц_лз,но_в засlройки территорий
вышеуказанных садоводств.

А также цр99им I_Iр_едоста_рцft FI_I_ф9р_мацию об цзмgц9циях гранцц
*1с9лрнНо|_о_ 

пунКI?.города Сертолово и населенного цункта поqелка_Западная

ДI!u_""u.ч_9ри9_д с 1973 года по настояще9 рремя:
для- tiбъеiiйвнои оцёнки ситуации, которм сложилась в связи

с внесеНием данНых О зонаХ минимfuЦьныХ расстояНий в Единый реестр,
как Зоуит (зоны с особыми условиями использования территории), *o"opu"
наложила соответствующие ограFIичения на земельные участки
предназначенньiе для ведения садоводства и индивидуаJIъного жилищного
строительства шросим согласовать кандидаIу,ру . _gT" , .Адуrин_и.страциц

образования Сертолово

J,lrr.,^'"{ J с

0| /t

муниципального

,tt

всеволожского пайона

с,т: с f "L;'[,9 ?l - d,r ,-

L;t ,'{'



Ленинградской области в комиссию для обследования объектов
недвижимости, расположенных в ЗОУИТ на территории МО Сертолово.

О сроках проведения совещания будет сообщено дополнительно после
получения и изучения запрашиваемых документов.

Щиректор филиала А.Б. Федотов

Чирков Юрий Викторович
455-12-00 доб.54-273
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Уважаемый Александр Борисович !

В ответ на Ваше обращение от 2з.07.2021 J\b 02-|1987 администрация

муницип€UIъного образования Сертолово Всеволожского муниципаJIьного

района Ленинградской области (далее - мо Сертолово) сообщает следующую
информацию:

снт ((ягодкD), инн 470з02з880, дата образования 1989 г.

снт <<василъевка) инн 47030з1289, дата образования t994,

СНТ <<Электрию> ИНН 4703060650, дата образования 1991,

СНТ <Щружба) ИНН 4'70З025ЗЗ4, дата образования 1989,

СНТ кЗаря-3> ИНН 470З026|76, дата образования |994,
СНТ (Родник> ИНН +70З029025, дата образования 1988,

СНТ <Серебряный ручеfu ИНН 470З025З80, дата образования 1996,

СНТ <<Осинка> ИНН 4703060106, дата образования 1997,
СНТ <Фазенда>> ИНН 470З095469, дата образования - нет данных,
СНТ <<Ягодка-1) ИНН 4703|З2ЗЗ6, дата образования- нет данных,
ОНТ <<Лотос>> ИНН 4703088550,1^racToк не выделялся.
Копии генераlrьных планов и иную информацию по укЕ}занным

садоводствам возможно запросить в государственном фонде данных
всеволожского отдела Угlравления Росреестра по Ленинградской области по

адресу: 188640, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. б.

проект городской черты Сертолово утвержден постановлением
Правительства Ленинградской области от 28.05.1998 J\b 18 кО ПРОеКТе

областнОго закона <<об отнесении поселка Сертолово Всеволожского района к
категории городов областного подчиненип>. Постановлением Правительства

Ленинградской области от 10.10.2003 Js 2|| (о внесении изменений в

постановление Правителъства Ленинградской области от 28.05.1998 J\b 18 (О
проекте областного закона <об отнесении поселка Сертолово Всеволожского

района к категории городов областного подчинения)> утвержден проект

городской черты города Сертолово в границах территории площадью 2875 га.

Границы населенного пункта город Сертолово внесены в сведения Единого
государственного реестра недвижимости с уIетным номером 47:08-4.20з, дата

)л{ета 29.07 .202I.

тел/факс: 59З-29-02
e-mail:



Граница населенного пункта поселок Западная Лица утверждена
решением совета деlтутатов МО Сертолово от 17.09.2007 J\Гч53 "Об утверждении
генерztлъного плана поселка Западная Лица МО Сертолово". Границы
населенного пункта поселка Западная Лица внесены в сведения Единого
государственного реестра недвижимости с )п{етным номером 47:08-4.|, дата

)л{ета 28.08.2012.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 84 Земельного кодекса

Российской Федерации установлением или изменением |раниц населенных
пунктов является утверждение или изменение генерЕtльного плана городского
округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов,

расположенных в границах соответствующего муниципztльного образования.
Генеральный план МО Сертолово был утвержден решением совета

депутатов МО Сертолово от 09.11.2010 Jф44. В настоящее время действует в

редакции, утвержденной постановлением правительства Ленинградской
области от 04.12.2019 J\Ъ 572. Ознакомиться с материЕLлами генплана МО
Сертолово возможно на сайте администрации: http://mosertolovo.ru/city/town-
planninglgeneralnyy-plan-munitsipalnogo-obrazovaniya-sertolovo-vsevolozhskogo-
munitsip alno go -rayona- 1 enin gt adl

Для участия в комиссии по обследованию объектов недвижимости,

расположенных в зоне,с особыми условиями исполъзования территорий (далее

ЗОУИТ), согласовываем кандидатуру от администратJии МО Сертолово:
Орехова Екатерина Владимировна, председателъ КУМИ администрации МО
Сертолово, тел. 8-92| -7 94-5 |-52.

Повторно сообщаем, что поставленные на учет ЗОУИТ зоны
миним€Llrъных расстояний газопровода вызывают большую обеспокоенность у
граждан о сульбе yIacTKoB, находящихся в собственлости и аренде, и

расположенных на них объектов недвижимого имущества, а также
преIuIтствуют ре€rлизации полномочий по распоряжению земельными

rIастками, право на получение в собственность которых закреплено
Земельным кодексом РФ.

Повторно просим рассмотреть вопрос о внесении изменений о зонах
минимzшънъIх расстояний в сведения Единого государственного реестра
недвижимости с целъю отражения зон миним€Llrьных расстояний с r{етом
категории трубопровода и о принlIтом решении сообщить в администрацию
МО Сертолово.

Также просим рассмотретъ возможность выноса (переноса)
магистр€rльных г€вопроводов, проходящих через населенные пункты МО
Сертолово, за границы населенных пунктов МО Сертолово с учетом
расстояний, ук€ванных в табл. 4 "СП З6.133З0.2аI2. Свод правил.
Магистра-шъные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-
85*" (утв. Приказом Госстроя от 25.|2.2012 N 108ЛС) (р"д. от 05. 202l).

Глава администрации

Исп. Орехова Е.В.
Тел. 593-74-5З

Ходько
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Губернатору
Ленинградской области -

председателю Правителъства
Ленинградской области

,.Щрозденко А.Ю.

1 91З 1 1, Санкт-Петербург,
Суворовский просfIект, дом 67

-о-с

Уважаемый Александр Юръевич !

На территории муниципzllrьного образования Сертолово Всеволожского
муницип€Lllьного района Ленинградской области (дшее - МО Сертолово), а

также и на территориях других муниципаJIьных образований Ленинградской
области сложилась не однозначная сиryация в отношении внесенных в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о зонах миним€Lпьных

расстояний магистр€tлъных г€вопроводов, проходящих по территории города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Например, по территории МО Сертолово тrроходят следующие
магистрztльные гzвопроводы: МГ кЛенинград-Выборг-Госграница I), МГ
кЛенинград-Выборг-Госграница II), МГ ((Конная Лахта>>, ГО к ГРС
<<Сертолово>> и ГРС <<Сертолово>>, ГО к ГРС <<Конная Лахта>. ГО к ГРС
<Северо-Западная ТЭЦ>, ГО к ГРС <Сестрорецк).

,Щля обеспечения норм€Lльных условий эксплуатации газовых объектов в
соответствии с <<Правилами охраны магистрztльных г€lзопроводов)> и СНиП
2.05.06-85* (таблица 4) установлены зоны с особыми условиями
землепользования - охранные зоны (25 м) и зоны минимальных расстояний
вдолъ трассы г€вопровода в обе стороны от оси (размер зависит от диаметра и
категории трубы).

Согласно п.4 приложения таблицы 4 СНиП 2.05.06-85* в актуальной

редакции возможно сокращение зон минимальных расстояний от
газопроводов не более чем на 30Оh при условии отнесения участков
трубопроводов к категории <<II>> со 100%-ным контролем монтажньIх сварных
соединениЙ рентгеновскими или гамма-лучами и не более чем на 50Уо при
отнесении их к категории <<В>> со 100%-ным контролем монтажных сварных
соединений рентгеновскими или гамма-л)п{ами.

Однако на сегодняшний день согласно данным публичной кадастровой
карты на )п{ет поставлены зоны минимzLпьных расстояний - зоны с особыми
условиями использования территорий (далее - ЗОУИТ) с учетными номерами:



47:00-6.2З1,
04.02.202I),

47:00-6.232
08.02.202|),

(МГ <Ленинград-Выборг-Госграница I), дата учета

(МГ <<Ленинград-Выборг-Госграница II), дата r{ета

47:00-6.2З3 (МГ <<Конная Лахта>>, дата )п{ета t2.02.202|),
47:08_535 (ГО к ГРС <Северо-Западн€ш ТЭЦ>, дата учета 09.02.202I).
Размер ЗОУИТ по МО Сертолово составляет от 250 до 300 м от оси

только в одцу сторону, т.е. полностью зона составляет - 500-600 м. Щанные
зоны отражаются без учета информации о категории трубы участков
газопровода, в которых зоны минимальных расстояний сокращены.

лично вои в зоны мини

расстояний вошло большое количество земельных }лrастков, предназначенных

для ведения садоводства. индивиду€tльного жилищного строителъства. на
возможно (и во жилых

домов.
В период предоставлениrI территорий гражданам расчет зоны

минимz}JIьных расстояний проводился по данным Филиа-па ооО <Газпром

трансгztз Санкт-Петербург>> с уT етом категории трубопроводов.
На территории мО Сертолово в зоны миним€LiIьных расстоянии

магистр€Lльных г€вопроводов вошли :

_ часть территории садоводства <<Ягодка>>, <<Ягодка-1> (более 150

)лIастков), около 10 участков для индивидуulJIьного жилищного строительстВа В

границах населенного пункта город Сертолово,
_ части территорий садоводств (более 300 rIастков) кВасилЬеВКа),

кЭлектрик>, к.Щружба>>, <Заря-З>, <<Родник>, <Серебряный ручей>, <<Осинка>>,

<<Фазенда>>,
_ часть территории населенного пункта поселка Заirадная Лица (около 20

ylacTKoB).

Щанное обстоятельство вызывает большую обеспокоенность о сУльбе

участков, находящихся в собственности, аренде у граждан, и

расположенных на них объектов недвижимого имущества, а ТакЖе
препятствует реализации полномочий по распоряжению земельныМи

участками, право на получецие в собственность которых закреплено
Земельным кодексом РФ.

Согласно ст. З2 Федералъный закон от 31.0З.1999 Ns 69-ФЗ "О
газоснабжении в Российской Федерации" здаFIия, строения и сооружения,
построенные ближе установленных строительными нормами и rтравилами
миним€lJIьных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлеЖат сносу
за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Пунктом 1 статьи 1064 ГК РФ установлено, что вред, причиненныЙ
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненныЙ имущесТВУ
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред.

Согласно статье 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездейСТВИЯ)

государственных органов, органов местного самоуправления ЛИбО

доJIжностньIх лиц этих органов, в том числе в резулътате иЗДанИЯ Не

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного

a



органа или органа местного самоуправлениrI, подлежит возмещению. Вред
возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации. казны

Российской пального
В цеJuIх защиты интересов |раждан администрацией МО Сертолово

поданы обращения в Филиал ООО <Газпром трансг€в Санкт-ПетербУрп> с
просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений о зонах миним€Lпьных

расстояний в сведениrI Единого государственного реестра недвижимости дJuI

отражениrI зон миним€uIьных расстояний с учетом категории трубопровода или

рассмотреть возможность выноса (переноса) магистрatльных газопровоДоВ,

проходящих через населенные пункты МО Сертолово, за |раницы населенных
гý/нктов Мо Сертолово с )лIетом расстояний, указанных в табл. 4 "СП
36.13330.201-2. Свод правил. I\{агистраJIъные трубопроводы.
Дктуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*". На сегодняшний денъ оТВеТОВ

от Филиала ООО <Газпром трансг€tз Санкт-Петербург> не поступило.
Александр

муниципаiIьные
Юрьевич, анaIJIогичная проблема затрагивает и другие
образования, где проходят магистр€tлъные г€lзопроводы

(Юкковское сельское поселение, Бугровское сельское поселение, Муринское
городское поселение, Колтушское сельское поселение и др.)

Следует отметить2 что в настоящее время идет подготовка нормативного

правового акта <<О, внесении изменений в Земельный кодекс РоссийскОй
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в ЧасТи

совершенствования законодательства о зонах с особыми условияМи
использованиrI территории). ,,Щанным законопроектом предусматривается
сокращение числа видов ЗОУИТ, порядка использованиrI территорий,
находящихся в пределах указаIlных зон, а также объектов, расположенных на

ук€ванных территориях; порядка возмещениrI убытков, связанных с

установлением или изменением |раниц таких зон. Предлагается искJIючение

девяти из двадцати восьми видов зон ЗОУИТ. Внесение изменений связано с
тем, что законодательство в данной части не в полной мере учитывает права и
законные интересы правообладателей земельных )п{астков и расположенных на
них объектов недвижимого имуществq которые в результате строительства
объекта, попадают в границы ЗОУИТ.

В связи с этим, просим организовать совещание по данному вопросу с

представителями ООО <Газпром трансг€в Санкт-Петербург>, Управления
Росреестра по Ленинградской области/ФГБУ ФКП "Росреестра" по
Ленинградской области, Комитета по топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области, администрации МО Сертолово, администрации
Всеволожского муниципаJIьного района в целях совместного поиска решения
из сложившейся ситуации, сохранив права |раждан на владение и пользование
земельными )л{астками в соответствии с рztзрешенным исполъзованием в тех
границах, где это возможно в соответствии с действующим законодательством.

,Щля связи контактное лицо от администрации МО Сертолово - Орехова
Екатерин а В ладимир овна, пр едседателъ КУМИ админи стр ации М{Р, ерто JIов о,

тел. 8-92 l -7 94-51 -52).

Глава администрации Ю.А. Ходько
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