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В данной статье рассматривается особенности разработки документации для описания 

зон с особыми условиями использования территории на примере охранной зоны газопровода. 

Описаны зоны с особыми условиями использования территории в отношении объектов системы 

газоснабжения. Установлены границы зон с особыми условиями использования в программе 

ArcMap. Произведено документальное описание зоны с особыми условиями использования тер-

ритории. Отмечается безопасность и экологичность данной работы. Отмечается необходимость 

разработки документации для описания зон с особыми условиями использования территории для 

информирования всех лиц о наличии таких зон. 

Ключевые слова: зона с особыми условиями использования территории, газопровод, 

охранная зона газопровода, документация для описания зоны с особыми условиями использова-

ния территории. 
 

DEVELOP DOCUMENTATION TO DESCRIBE THE ZONES WITH 

SPECIAL CONDITIONS OF USE OF THE TERRITORY ON THE EXAMPLE 

OF THE PROTECTED ZONE OF THE PIPELINE 

А.I. Omelyanovich 
Engineering And Technological Academy Of Southern Federal University 

 

This article discusses the features of the development of documentation to describe areas with 

special conditions of use of the territory on the example of the security zone of the pipeline. Zones with 

special conditions of use of the territory concerning objects of system of gas supply are described. The 

boundaries of zones with special conditions of use in ArcMap are set. A documentary description of the 

zone with special conditions of use of the territory was made. Safety and environmental friendliness of 

this work is noted. It is noted that there is a need to develop documentation to describe areas with special 

conditions of use of the territory to inform all persons about the presence of such zones. 
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При разработке документации для описания зон с особыми условиями ис-

пользования территории на примере охранной зоны газопровода были рассмот-

рены ряд работ по оглашенной выше тематике.  

Согласно [1] существуют проблемы взаимосвязи охранной зоны как объ-

екта землеустройства с объектами кадастрового учета на примере охранной зоны 

газораспределительных сетей. 

Тенденции изменения их границ, разрешенные и запрещенные виды хозяй-

ственной деятельности на особо охраняемых природных территориях рассматри-

ваются в работе Полякова В.Е., Зайцева О.Б. [2]. 

В работе Павлова С.Г. [3] были рассмотрены основы построения охранных, 

санитарно-защитных и опасных зон при функционировании магистральных газо-

проводов. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=624921
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Но, на мой взгляд, данные статьи отражают правовой режим зон с особыми 

условиями территорий, а в данной работе рассмотрена разработка документации 

для описания этих зон. 

Целью работы является разработка документации для описания зоны с осо-

быми условиями использования территории на примере охранной зоны газопровода. 

Для достижения поставленной цели была построена охранная зона вокруг 

газопровода в программе ArcMap и произведена разработка документации для 

описания охранной зоны газопровода.  

Учитывая требования, представленные согласно [5] в Постановление Прави-

тельства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспре-

делительных сетей" (с изменениями и дополнениями), была построена охранная зона. 

После построения охранной зоны, отредактируем её, затем выгружаем ее координаты 

и составляем карта (план). Далее продолжаем работу с чертежом. 

Результат проделанной работы представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Часть охранной зоны газопровода 

После построения чертежа необходимо собрать документацию, описываю-

щую охранную зону. Согласно [6] в состав документации карта (плана) входит: 

• титульный лист; 
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• содержание; 

• основания для проведения землеустроительных работ; 

• сведения об объекте землеустройства; 

• сведения о местоположении границ объекта землеустройства; 

• сведения о местоположении измененных (уточненных) границ; 

• план границ объекта землеустройства; 

• доверенность. 

В титульном листе содержится информация о заказчике землеустроитель-

ных работ, об исполнителе землеустроительных работ, об индивидуальном пред-

принимателе, о юридическом лице, о согласовании карты(плана) объекта земле-

устройства. 

В разделе основания для проведения землеустроительных работ содер-

жатся сведения о техническом задании на выполнение работ, свидетельстве о гос-

ударственной регистрации права, выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости, кадастровый план территории. 

Далее в сведениях об объекте землеустройства находится информация о ме-

стоположении объекта, его площадь и иные характеристики объекта. 

В сведениях о местоположении границ объекта землеустройства находятся 

характерные точки охранной зоны. 

На следующем листе находится информация о местоположении изменён-

ных (уточненных) границах объекта, если такие имеются. 

После всех этих документов прикладывается чертеж охранной зоны. 

Таким образом, была разработана документация для описания зон с осо-

быми условиями использования территории на примере охранной зоны газопро-

вода. В целях исследования были изучены нормативно-правовые акты.  
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