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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 июля 2019 г. N 902 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ), 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ, ВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ, ВОСПРОИЗВОДИМЫХ НА ПУБЛИЧНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ КАРТАХ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о представлении в 

федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, 

воспроизводимых на публичных кадастровых картах, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 322 "Об утверждении Положения о 

представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, N 17, ст. 2417; 2017, N 38, ст. 5621; 2018, N 49, ст. 

7600; 2019, N 16, ст. 1948). 

2. Установить, что воспроизведение на публичных кадастровых картах сведений о границах 

минимальных расстояний от объектов магистральных газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов (без отображения оси магистрального трубопровода) 

до зданий, строений и сооружений, не относящихся к объектам магистральных газопроводов, 
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нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, внесенных как дополнительные 

сведения для воспроизведения на публичных кадастровых картах в соответствии с Положением, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления (в редакции, действовавшей до дня вступления в 

силу настоящего постановления), прекращается со дня внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости одного из видов следующих сведений: 

сведения о границах минимальных расстояний до магистральных и промышленных 

трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), 

описание и перечень координат которых утверждены решением уполномоченного 

Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в 

соответствии с частью 19 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

сведения о границах зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных 

трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), 

которые установлены в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации на 

основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

3. Установить, что воспроизведение на публичных кадастровых картах сведений, указанных 

в абзаце втором пункта 2 настоящего постановления, прекращается со дня внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости в отношении соответствующего магистрального или 

промышленного трубопровода (газопровода, нефтепровода и нефтепродуктопровода, 

аммиакопровода) сведений, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего постановления. 

4. Решения, указанные в абзацах втором и третьем пункта 2 настоящего постановления, 

должны содержать информацию, позволяющую идентифицировать расположение границ 

минимальных расстояний, воспроизведение которых прекращается в соответствии с пунктом 2 

настоящего постановления. 

5. Установить, что воспроизведение на публичных кадастровых картах сведений, 

предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 Положения, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, прекращается по истечении установленного Земельным кодексом Российской 

Федерации срока действия решения об утверждении схемы расположения земельного участка. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

П. 6 вступает в силу с 01.09.2019. 

6. Признать утратившими силу: 

подпункт "д" пункта 2 и подпункт "д" пункта 7 Положения о представлении в федеральный 

орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на 
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публичных кадастровых картах, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2016 г. N 322 "Об утверждении Положения о представлении в 

федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, 

воспроизводимых на публичных кадастровых картах"; 

абзац третий постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. N 

1083 "Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в 

Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 

органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 38, ст. 5621); 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2019 г. N 441 "О внесении 

изменений в подпункт "д" пункта 2 Положения о представлении в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на 

публичных кадастровых картах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 16, 

ст. 1948); 

изменения, которые вносятся в Положение о представлении в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на 

публичных кадастровых картах, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2019 г. N 902 "О внесении изменений в Положение о представлении в 

федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, 
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воспроизводимых на публичных кадастровых картах, и признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

7. Пункт 6 настоящего постановления вступает в силу с 1 сентября 2019 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 июля 2019 г. N 902 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ), 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ, ВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ, ВОСПРОИЗВОДИМЫХ 

НА ПУБЛИЧНЫХ КАДАСТРОВЫХ КАРТАХ 
 

1. Подпункт "д" пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"д) сведения о границах минимальных расстояний до магистральных и промышленных 

трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), 

описание и перечень координат которых утверждены решением уполномоченного 

Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в 

соответствии с частью 19 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", если в отношении таких трубопроводов не 

установлены зоны минимальных расстояний в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации.". 

2. Подпункт "д" пункта 7 изложить в следующей редакции: 

"д) в отношении минимальных расстояний, указанных в подпункте "д" пункта 2 настоящего 
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Положения, уполномоченным органом направляются утвержденные им графическое описание 

местоположения границ указанных минимальных расстояний, устанавливаемых исходя из 

наибольшего из минимальных расстояний до соответствующего трубопровода, ближе которых не 

допускается размещать объекты капитального строительства различного назначения, и границ 

территорий в пределах таких минимальных расстояний, в отношении которых устанавливаются 

различные ограничения использования земельных участков, перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости.". 
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