
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

по делу о проверке конституционности землеустроительного дела  

по изъятию земель из землепользования хозяйств районов Дагестанской 

АССР и предоставление объединению «Кавказтрансгаз» под строительство 

газопровода «Моздок-Казимагомед», решения исполкома Гунибского 

райсовета народных депутатов от 25.04.1980 года «Об отводе земель 

колхоза им. Серго под строительство газопровода» в связи с жалобой 

представителя И.Ф. Гафурова в интересах граждан М.И. Алиева,  

Ю.А. Алиева, А.М. Ахмедова, М.И. Баширова, Э.Д. Дибирова,  

Р.О. Кебедова, П.О. Шуайбовой.  

 

город Махачкала            29 июня 2022 года 

 

Конституционный Суд Республики Дагестан в составе Председателя 

М.Х. Халитова, судей Р.М. Акутаева, М.Ш. Кадимовой,  

с участием представителя граждан М.И. Алиева, Ю.А. Алиева,  

А.М. Ахмедова, М.И. Баширова, Э.Д. Дибирова, Р.О. Кебедова,  

П.О. Шуайбовой – Гафурова Ислама Фаталиевича, представителя 

Администрации муниципального образования Гунибский район - 

Гаджиевой Асият Алигалбацовны, 

руководствуясь статьей 93 (часть 3) Конституции Республики 

Дагестан, частями второй и пятой статьи 3, частями первой, второй  

и третьей статьи 27, частью первой, пунктом 1 части второй статьи 34, 

статьей 65, частями первой и второй статьи 66, статьями 67, 68, 87 и 88 

Закона Республики Дагестан «О Конституционном Суде Республики 

Дагестан»,  

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке 

конституционности землеустроительного дела по изъятию земель  
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из землепользования хозяйств районов Дагестанской ССР  

и предоставление объединению «Кавказтрансгаз» под строительство 

газопровода «Моздок-Казимагомед», решения исполкома Гунибского 

райсовета народных депутатов от 25.04.1980 года «Об отводе земель 

колхоза им. Серго под строительство газопровода».  

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба представителя  

И.Ф. Гафурова в интересах граждан М.И. Алиева, Ю.А. Алиева,  

А.М. Ахмедова, М.И. Баширова, Э.Д. Дибирова, Р.О. Кебедова,  

П.О. Шуайбовой.  

Основанием к рассмотрению дела послужила обнаружившаяся 

неопределенность в вопросе соответствия Конституции Республики 

Дагестан оспариваемых нормативных положений. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика М.Ш. Кадимовой, 

объяснения представителя И.Ф. Гафурова, представителя Администрации 

муниципального образования Гунибский район – А.А. Гаджиевой, 

свидетелей А.А. Алиева, А.М. Магомедова, исследовав документы и иные 

материалы, Конституционный Суд Республики Дагестан 

установил: 

1. В Конституционный Суд Республики Дагестан в интересах 

граждан М.И. Алиева, Ю.А. Алиева, А.М. Ахмедова, М.И. Баширова, Э.Д. 

Дибирова, Р.О. Кебедова, П.О. Шуайбовой обратился И.Ф. Гафуров   

с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии Конституции Республики 

Дагестан землеустроительного дела по изъятию земель из 

землепользования хозяйств районов Дагестанской АССР и предоставление 

объединению «Кавказтрансгаз» под строительство газопровода «Моздок-

Казимагомед», решения исполкома Гунибского райсовета народных 

депутатов от 25.04.1980 года «Об отводе земель колхоза им. Серго под 

строительство газопровода». 

В жалобе содержится просьба признать несоответствующими 

Конституции Республики Дагестан (статья 41) землеустроительного дела  
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по изъятию земель из землепользования хозяйств районов Дагестанской ССР  

и предоставление объединению «Кавказтрансгаз» под строительство 

газопровода «Моздок-Казимагомед» и решения исполкома Гунибского 

райсовета народных депутатов от 25.04.1980 года  «Об отводе земель колхоза 

им. Серго под строительство газопровода», в той мере, в какой содержащиеся 

в них положения – по смыслу, придаваемому им в системе действующего 

правового регулирования сложившейся правоприменительной практикой, - 

лишает граждан, чьи домостроения расположены в зоне минимально 

допустимых расстояний от газопровода жилища.   

Из представленных Суду материалов следует, что прикутанное 

хозяйство колхоза им. Серго (ныне агрофирма «Шангода») расположено на 

землях отгонного животноводства на территории Кумторкалинского 

района Республики Дагестан. Согласно постановления СНК СССР  

от 07 июля 1935 года № 1385, отделом землеустройства Наркомзема 

Дагестанской АССР в 1940 году 2473,02 га земель Буйнакского (ныне 

Кумторкалинского) района были выделены колхозу им. Серго (селение 

Шангода-Шитлиб Гунибского района).   

В 1975 году Советом Министров Дагестанской АССР было принято 

решение о переселении жителей сел Шангода-Шитлиб Гунибского района 

на указанные земли и о реорганизации колхоза им. Серго в винсовхоз 

«Шангодинский». 

В 1977 году был сделан заказ генерального плана по строительству 

переселенческого поселения, где заказчиком выступило Управление  

по делам строительства и архитектуры при Совете Министров 

Дагестанской АССР (заказ № 4611 от 1977 года). 

Для обустройства личного хозяйства и строительства домов 

решением сельского схода села Шангода (протокол № 3 от 16 октября 

1978) жителям были выделены земельные участки по 10 соток.  

Строительство жилых домов на указанных землях началось  

с 1978 года, после принятия решения о переселении жителей селения 
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Шангода-Шитлиб и заказа генерального плана по строительству 

переселенческого поселения.  

На сегодняшний день в населенном пункте проживают более 450 

человек, построено более 140 домов, функционирует школа, детский сад, 

фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры. Однако люди, 

проживающие в указанном населенном пункте, не имеют возможности 

зарегистрировать право собственности на землю и жилые дома, ссылаясь 

на то, что населенный пункт расположен на землях отгонного 

животноводства, которые согласно законодательству Республики Дагестан 

относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и не 

могут быть приватизированы. 

На основании землеустроительного дела, утвержденного 

распоряжением Совета Министров Дагестанской АССР от 25 декабря 1980 

года № 566-р, было произведено изъятие земельных участков  

из землепользований хозяйств районов Дагестанской АССР с целью 

предоставления их объединению «Кавказтрансгаз» под строительство 

газопровода «Моздок-Казимагомед», проект строительства которого был 

утвержден решением Министерства газовой промышленности СССР  

№ 117 от 26 августа 1977 года. 

 Решением исполкома Гунибского райсовета народных депутатов   

от 25 апреля 1980 года земли колхоза им. Серго были отведены под 

строительство газопровода. 

В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 2.05.06-85  

указанный  газопровод относится к категории опасных производственных 

объектов 1 класса, что подтверждается свидетельством о регистрации его  

в качестве такового (свидетельство № А32-00352 от 30 января 2013 года). 

Согласно названным СНиП зона минимально допустимого расстояния  

от данного газопровода до зданий и сооружений составляет 300 метров  

в обе стороны от оси газопровода. 
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В судебном заседании представитель по доверенности И.Ф. Гафуров 

поддержал требования, заявленные в интересах граждан  М.И. Алиева, 

Ю.А. Алиева, А.М. Ахмедова, М.И. Баширова, Э.Д. Дибирова,  

Р.О. Кебедова, П.О. Шуайбовой и уточнил, что на землях, где проходит 

магистральный газопровод расположено 18 жилых домов. В отношении  

12 из них имеются решения Кумторкалинского районного суда Республики 

Дагестан  о сносе самовольно построенных объектов. Однако, по мнению 

представителя И.Ф. Гафурова, судом не учтен факт того, что жилые дома 

были возведены раньше, чем был проведен газопровод  

и исполнение норм и требований закона по соблюдению минимально 

допустимых расстояний от оси газопровода должно быть возложено не на 

жильцов уже возведенных построек, а на заказчиков газопровода. 

Прохождение газопровода по территории, прилегающей к жилым 

постройкам, нарушает конституционное право граждан на жилище, 

гарантированное статьей 41 Конституции Республики Дагестан, согласно 

которой каждый имеет право на жилище и никто не может быть 

произвольно лишен его. Согласно статьи 27 Конституции Республики 

Дагестан каждый, кто законно находится на территории Республики 

Дагестан, имеет право на выбор места пребывания и жительства.  

По мнению И.Ф. Гафурова, оспариваемые документы, на основании 

которых был проведен газопровод «Моздок-Казимагомед», в отсутствие 

объективного и разумного оправдания, порождают дифференциацию  

в правовом положении лиц, на равных правах пользующихся 

выделенными земельными наделами, которая несовместима  

с требованиями статей 19, 20 Конституции Республики Дагестан и не 

согласуются с конституционно значимыми целями возможных 

ограничений прав и свобод человека и гражданина (статья 48 Конституции 

Республики Дагестан).  

Представитель Администрации муниципального образования 

Гунибский район – А.А. Гаджиева поддержала указанные доводы  
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представителя И.Ф. Гафурова в интересах граждан М.И. Алиева,  

Ю.А. Алиева, А.М. Ахмедова, М.И. Баширова, Э.Д. Дибирова,  

Р.О. Кебедова, П.О. Шуайбовой, поскольку считает, что оспариваемые 

акты нарушают конституционные права граждан, в том числе право  

на жилище, закрепленное на федеральном уровне. По мнению  

А.А. Гаджиевой, землеустроительное дело по изъятию земель из 

землепользования хозяйств районов Дагестанской ССР и предоставление 

объединению «Кавказтрансгаз» под строительство газопровода «Моздок-

Казимагомед», решение исполкома Гунибского райсовета народных 

депутатов от 25.04.1980 года  «Об отводе земель колхоза им. Серго под 

строительство газопровода», действия со стороны ООО «Газпром трансгаз 

Махачкала» и их требования о сносе построек являются незаконными  

и необоснованными, антиконституционными, притесняющими 

конституционные права и  законные интересы заявителей и владельцев 

домов. Ссылаясь на утвержденный Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации от 23 июня 2021 года Обзор судебной практики по 

спорам, связанным с возведением зданий и сооружений в охранных зонах 

трубопроводов и в границах минимальных расстояний до магистральных 

или промышленных трубопроводов, А.А. Гаджиева полагает, что не 

является самовольной постройка, возведенная в охранной зоне 

трубопровода, если лицо не знало и не могло знать о действии 

ограничений в использовании земельного участка. Если даже постройка 

возведена после установления трубопровода и в пределах минимальных 

расстояний до магистральных трубопровода, то и в этом случае постройка 

не подлежит признанию самовольной и как следствие не может быть 

подвергнута сносу.  

Свидетели, привлеченные для участия в деле по инициативе 

Гафурова И.Ф. - Магомедов Абдурахман Маллаевич и Алиев Арсен 

Абдураупович по существу дела пояснили, что им известно  

о распределении земель между жителями села Шангода, в соответствии  
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с решением сельского схода. На тот момент земли были переданы колхозу 

им. Серго в вечное пользование.  

С 1978 года велось строительство домов жителями села Шангода. 

В 1980 году было принято решение исполкома Гунибского райсовета 

народных депутатов от 25.04.1980 года  «Об отводе земель колхоза  

им. Серго под строительство газопровода», с которым жители села не были 

согласны. Однако в 1982 году начато и осуществлено строительство 

газопровода «Моздок-Казимагомед». Граждане не были информированы  

о том, что есть какие-либо ограничения минимального расстояния от оси 

газопровода. Об этом им стало известно в 2015 году, когда ООО «Газпром 

трансгаз Махачкала» обратилось в суд с исками о сносе домов, 

возведенных жителями. 

Правительство Республики Дагестан не направило в суд своего 

представителя и не выразило свою позицию.   

Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Республики Дагестан по настоящему делу являются землеустроительное 

дело по изъятию земель из землепользования хозяйств районов 

Дагестанской АССР и предоставление объединению «Кавказтрансгаз» под 

строительство газопровода «Моздок-Казимагомд» и решение исполкома 

Гунибского райсовета народных депутатов от 25.04.1980 года  «Об отводе 

земель колхоза им. Серго под строительство газопровода», в той мере,  

в какой содержащееся в них положение – по смыслу, придаваемому им  

в системе действующего правового регулирования сложившейся 

правоприменительной практикой, - лишает граждан, чьи домостроения 

оказались  в зоне минимально допустимых расстояний от магистрального 

газопровода «Моздок-Казимагомед» жилища.   

2. В соответствии с Конституцией Республики Дагестан (статья 93, 

часть 3) и частью второй статьи 3 Закона Республики Дагестан  

«О Конституционном Суде Республики Дагестан» Конституционный  

Суд Республики Дагестан по жалобам на нарушение конституционных 
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прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет соответствие 

Конституции Республики Дагестан закона Республики Дагестан, 

нормативного правового акта Главы Республики Дагестан, Народного 

Собрания Республики Дагестан, Правительства Республики Дагестан, 

другого органа исполнительной власти Республики Дагестан, устава 

муниципального образования, нормативного правового акта органа 

местного самоуправления, примененного или подлежащего применению  

в конкретном деле.  

Конституционный Суд Республики Дагестан решает исключительно 

вопросы права и при осуществлении конституционного судопроизводства 

воздерживается от установления и исследования фактических 

обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других 

судов или иных органов (часть пятая статьи 3 Закона Республики Дагестан 

«О Конституционном Суде Республики Дагестан»).  

Как следует из содержания частей 2 и 3 статьи 67 Закона Республики 

Дагестан «О Конституционном Суде Республики Дагестан», 

Конституционный Суд Республики Дагестан принимает постановление 

только по предмету, указанному в обращении, и лишь только в отношении 

той части, конституционность которой подвергается сомнению, оценивая 

как буквальный их смысл, так и смысл, придаваемый им официальным  

и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, 

а также исходя из их места в системе правовых норм, не будучи связанным 

при принятии решения основаниями и доводами, изложенными  

в обращении. 

3. Конституция Республики Дагестан закрепляет, что права и свободы 

человека являются высшей ценностью и признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (статья 3). 

В Республике Дагестан земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории; земля и другие природные 
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ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной  

и иных формах собственности (статья 15 Конституции Республики Дагестан). 

Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь 

имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен 

своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение 

имущества для государственных или муниципальных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и равноценного 

возмещения (статья 36 Конституции Республики Дагестан). 

Согласно ст. 19 Конституции Республики Дагестан права и свободы 

человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 

и обеспечиваются правосудием. 

В Республике Дагестан защищаются права и свободы человека  

и гражданина независимо от национальности, расы, пола, языка, 

происхождения, социального, имущественного положения, занимаемой 

должности, рода занятий, места жительства, образования, политических, 

правовых и иных убеждений, отношения к религии, принадлежности  

к общественным объединениям и других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности (ст. 20 

Конституции Республики Дагестан). 

Каждый имеет право на жилище и никто не может быть произвольно 

его лишен. Органы государственной власти Республики Дагестан и органы 

местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают 

условия для осуществления права на жилище (ст. 41 Конституции 

Республики Дагестан).  

В соответствии со ст. 48  перечисление в Конституции Республики 

Дагестан основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание 
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или умаление закрепленных в Конституции Российской Федерации других 

общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

В Республике Дагестан не должны издаваться законы, отменяющие 

или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав  

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны  

и безопасности государства. 

4. Как следует из материалов дела, в  1975 году Советом Министров 

Дагестанской АССР было принято решение о переселении жителей сел 

Шангода-Шитлиб Гунибского района на земли отгонного животноводства, 

расположенные на территории Буйнакского (ныне Кумторкалинского) 

района ДАССР.  

Правовой режим земель отгонного животноводства определяется 

Законом Республики Дагестан от 09 октября 1996 года № 18 «О статусе 

земель отгонного животноводства в Республике Дагестан». 

Конституционный Суд Республики Дагестан свою позицию 

относительно земель отгонного животноводства, на которых 

сформировались населенные пункты, изложил в Постановлении от 7 июля 

2021 года № 9-П по делу о проверке конституционности статей 2,7 и 8 

Закона Республики Дагестан от 9 октября 1996 года № 18 «О статусе 

земель отгонного животноводства в Республике Дагестан» в связи  

с запросами депутатов Народного Собрания Республики Дагестан  

С.Н. Гаджиева, М.М. Мухудинова и М.С. Алхасова.  

Органы управления Республики Дагестан принимали решения,  

в соответствии с которыми колхозам и совхозам горных районов  

в бессрочное пользование передавались земли под зимние пастбища  

в равнинной зоне республики. (Постановление Совета Министров и бюро 

обкома КПСС №123/17 от 29 апреля 1956 года «О распределении  

https://constitution.garant.ru/rf/chapter/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_2000
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и закреплении за колхозами зимних пастбищ в пределах Дагестанской 

АССР» и др.).  

На начальном этапе указанные земли использовались для выпаса  

в зимний период овцепоголовья колхозов и совхозов горных районов. Но  

в последующем партийными органами и органами государственной власти 

были приняты решения, предлагающие на базе ряда колхозов создавать 

хозяйства по откорму скота, часть маломощных колхозов переселить  

в существующие и вновь организованные на землях отгонного 

животноводства крупные хозяйства с целью рационального использования 

рабочей силы в равнинной части республики.  Переселение на равнину 

объяснялось сложными естественно-географическими условиями,  

в которых проживают горцы и неэффективностью ведения сельского 

хозяйства в маломощных колхозах, и поощрялось, поддерживалось 

государством посредством предоставления различных льгот и кредитов. 

Как следствие, на этих землях осуществлялось строительство домов, дорог, 

других коммуникаций, образовались населенные пункты со своей 

инфраструктурой. Большинство поселений, возникших на землях 

отгонного животноводства, до настоящего времени не имеют ни статуса 

населенного пункта, ни статуса муниципального образования. 

Граждане, проживающие в таких населенных пунктах, лишены 

возможности реализации конституционных прав на жилище  

и  собственность. 

В соответствии с постановлением Конституционного Суда 

Республики Дагестан земли под населенными пунктами, возникшие на 

землях отгонного животноводства, не могут быть признаны землями 

сельскохозяйственного назначения, поскольку давно не используются по 

целевому назначению. Земли застроены жилыми и иными постройками, 

используются для постоянного проживания граждан и ведения личного 

подсобного хозяйства и дефакто более соответствуют статусу земель 

населенных пунктов.  
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Из имеющихся материалов дела следует, что газопровод «Моздок-

Казимагомед» проложен по земле колхоза им. Серго (Агрофирма 

«Шангода»), где уже были построены жилые дома. Жители селения 

Шангода не знали об имеющихся ограничениях, не были 

проинформированы о том, где проходят  границы минимального 

расстояния от оси газопровода, в связи с чем некоторые дома и оказались  

в зоне минимальных допустимых расстояний от оси газопровода.  

5. Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженной в Постановлении от 3 июля 2019 года № 26-П 

«По делу о проверке конституционности статей 15, 16 и 1069 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 242.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и части 10 статьи 85 

федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой 

администрации городского округа «Верхняя Пышма»  при введении 

ограничений права собственности на земельные участки баланс частных  

и публичных интересов достигается, в том числе тем, что собственники 

участков должны иметь возможность знать об ограничениях их прав. 

Именно наличие такой возможности обуславливает допустимость 

привлечения лица, осуществившего постройку с нарушением ограничений, 

к ответственности в виде ее сноса за его счет. 

Соответствует приведенной позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации и положение пункта 1 статьи 222 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации в редакции, введенной Федеральным 

законом от 3 августа 2018 года № 339-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 

Федерального закона « О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации», о том, что не является самовольной 

постройка, возведенная с нарушением ограничений использования 

consultantplus://offline/ref=EA27F00B2DAA37AA45EEB2E0EA647A6180EDD2D36376C682C260A89EA4DC11742A9FDF9297347959A4F7596A1C23F99A94AF99ABC3021Dm131H
consultantplus://offline/ref=EA27F00B2DAA37AA45EEB2E0EA647A6187EDD4D56172C682C260A89EA4DC1174389F879E963D655CADBD0A2E4Bm23CH
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земельного участка, если собственник данного объекта не знал и не мог 

знать о действии таких ограничений в отношении его участка.  

Запрет на строительство зданий, сооружений в пределах 

установленных минимальных расстояний до объектов системы 

газоснабжения (необходимость получения соответствующего разрешения) 

был предусмотрен Правилами охраны магистральных газопроводов, 

утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 12 апреля 

1979 года № 341 (пункт 23), Положением о землях транспорта, 

утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 8 января  

1981 года № 24 (пункт 11), СНиП II-45-75 «Магистральные трубопроводы. 

Нормы проектирования» (таблица 5), а затем - Земельным кодексом 

Российской Федерации (пункт 6 статьи 90) и Федеральным законом  

от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации» (статья 28). 

В период прокладки магистрального газопровода «Моздок-

Казимагомед», действовавшие Основы земельного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1969 года и Земельный кодекс РСФСР 

1970 года предусматривали ведение уполномоченными государственными 

органами государственного земельного кадастра, содержащего 

совокупность достоверных и необходимых сведений о природном, 

хозяйственном и правовом положении земель.  

Согласно федеральным законам от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ  

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок  

с ним» и от 2 января 2000 года № 28-ФЗ «О государственном земельном 

кадастре», которые в настоящее время утратили силу, был провозглашен 

принцип открытости сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  

и в государственном земельном кадастре. Однако в этих нормативных 

правовых актах отсутствовало прямое указание на публичность сведений  

о границах минимальных расстояний до трубопроводов, в пределах 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328331/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18372/0f645886e2596c06999fb61262d64ae9409f6409/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328331/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_417875/e8f00c7a5886f16b50ff467a2fec8ccfec123593/#dst100765
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416269/228453a9f60a4616c080701c486d9aabbc904d37/#dst100141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201820/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64434/
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которых запрещено строительство, и включении соответствующей 

информации в государственный земельный кадастр.  

С принятием Федерального  закона  от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» можно связать 

введение комплексной регламентации зон с особыми условиями 

использования территорий, включая обеспечение публичности сведений  

о таких зонах. В этой связи Земельный кодекс Российской Федерации был 

дополнен  главой XIX «Зоны с особыми условиями использования 

территорий», предусмотрел помимо прочего, охранные зоны газопроводов,  

в границах которых вводится особый режим использования земельных 

участков, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, 

несовместимые с целями установления зон, а также зоны минимальных 

расстояний до магистральных или промышленных газопроводов, в границах 

которых не могут быть построены какие бы то ни было здания, строения, 

сооружения без согласования с организацией - собственником системы 

газоснабжения или уполномоченной ею организацией. 

Одновременно Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости» дополнен статьей 71.1 «Особенности внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ 

минимальных расстояний до магистральных или промышленных 

трубопроводов», в силу которой до 1 сентября 2019 года в реестр границ 

вносятся сведения о местоположении границ минимальных расстояний до 

магистральных и промышленных трубопроводов, а в дальнейшем - при 

поступлении от уполномоченного органа государственной власти решения 

об установлении зоны минимальных расстояний до этих трубопроводов -  

в Единый государственный реестр недвижимости вносятся сведения о такой 

зоне и исключаются сведения о границах минимальных расстояний до этих 

трубопроводов. При этом согласно  пункту 21 статьи 106 Земельного 

кодекса Российской Федерации правообладатели земельных участков  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405665/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_417875/8ea7f47675b0fd6054608b8050db61f49438a691/#dst1853
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416285/ca5c9d305f8a6f9242a904c2d2a3efe96ee88906/#dst158
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_417875/8f7c0ce0195a7f4f0985d1ca3612eee1bc811452/#dst1933
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и расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся  

в границах зоны с особыми условиями использования территории, должны 

быть уведомлены уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти и его территориальными 

органами (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра  

и картографии, ее территориальные органы) о внесении сведений о данной 

зоне в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, 

установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  

«О государственной регистрации недвижимости». 

Сведения, представленные Управлением Федеральной службы 

государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии по Республике 

Дагестан за № 13-исх-00743/22-07-МД от 14.06.22 г. подтверждают  

отсутствие информации об описании местоположения  «координат 

характерных точек контура сооружения» - магистральный газопровод 

«Моздок-Казимагомед» с кадастровым номером 05:09:000000:999.   

В ЕГРН отсутствуют сведения о кадастровом номере земельных участков, 

в границах которых расположен магистральный газопровод «Моздок-

Казимагомед».  

6. Относительно домов жителей  села «Шангода» оказавшихся  в зоне 

газоропровода «Моздок-Казимагомед», по которым вынесены судебные 

решения об их сносе, в соответствии с правовой позицией 

Конституционного Суда Российской Федерации снос представляет собой 

санкцию за правонарушение, которое может состоять в нарушении норм, 

регулирующих предоставление земельного участка и его застройку 

(Определения от 20 декабря 2018 года № 3172-О, от 29 сентября 2020 года 

№ 2206-О и др.). 

При этом Конституционный Суд Российской Федерации 

констатирует, что норма пункта 2 статьи 222 ГК Российской Федерации, 

закрепляя обязанность сноса самовольной постройки осуществившим  

ее лицом либо за его счет, допускает возложение на него бремени сноса при 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416285/
consultantplus://offline/ref=EA27F00B2DAA37AA45EEBFF3FF647A6181EBD9D36E75C682C260A89EA4DC1174389F879E963D655CADBD0A2E4Bm23CH
consultantplus://offline/ref=EA27F00B2DAA37AA45EEBFF3FF647A6182E9D3D56571C682C260A89EA4DC1174389F879E963D655CADBD0A2E4Bm23CH
consultantplus://offline/ref=EA27F00B2DAA37AA45EEB2E0EA647A6180EDD2D36376C682C260A89EA4DC11742A9FDF9296357A54A6A85C7F0D7BF49383B19BB7DF001F11mA32H
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наличии его вины и не предполагает возложения на невиновное лицо 

обязанности снести за свой счет самовольную постройку (Определение  

от 17 января 2012 года № 147-О-О). 

Граждане, которые возвели дома в зоне ограничения изначально  

не были информированы о том, что на данной территории будет 

строительство магистрального газопровода «Моздок-Казимагомед», 

вследствие чего некоторые дома оказались в зоне границ минимального 

расстояния до магистрального газопровода. В соответствии с позицией 

Конституционного Суда  Российской Федерации (Постановление  

от 3 июля 2019 года № 26-П), такие дома не могут считаться самовольной 

постройкой, если граждане не знали или не могли знать о наличии 

ограничений, и на них не может быть возложена санкция в виде 

обязанности снести ее за свой счет и без возмещения.  

Принимая во внимание общую природу ограничений, 

установленных статьей 222  ГК Российской Федерации и  статьей 32 

 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации»,  

и направленность законодательства на защиту лица, добросовестно 

возведшего постройки, Конституционный Суд Российской Федерации  

в Постановлении от 11 ноября 2021 г. № 48-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 6 части четвертой статьи 392 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 1 

статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 32 

Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» в связи 

с жалобой гражданина Ю.В. Тихонова» определил, что положения пункта 

6 части четвертой статьи 392 ГПК Российской Федерации, пункта 1 статьи 

222 ГК Российской Федерации и статьи 32 Федерального закона  

«О газоснабжении в Российской Федерации» - по своему конституционно-

правовому смыслу в системе действующего правового регулирования - не 

предполагают отказа в пересмотре по новым обстоятельствам вступившего 

в законную силу, но не исполненного судебного акта о сносе построек, 

consultantplus://offline/ref=EA27F00B2DAA37AA45EEB2E0EA647A6185EFD6D76172C682C260A89EA4DC1174389F879E963D655CADBD0A2E4Bm23CH
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410306/f670878d88ab83726bd1804b82668b84b027802e/#dst101187
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416269/7af99dd168405e20a962fb09910a6d4365a35a05/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400313/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400313/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410306/f670878d88ab83726bd1804b82668b84b027802e/#dst11024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410306/f670878d88ab83726bd1804b82668b84b027802e/#dst11024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416269/7af99dd168405e20a962fb09910a6d4365a35a05/#dst100163
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расположенных ближе минимальных расстояний до объектов систем 

газоснабжения или возведенных в границах охранных зон газопроводов, 

если судами при вынесении решения о сносе не исследовался вопрос  

о том, знал ли и мог ли знать собственник земельного участка, 

осуществивший постройку, о наличии ограничений в отношении 

принадлежащего ему земельного участка. 

Из изложенного следует, что рассмотрение судами требований о сносе 

постройки по причине нарушения ограничений в использовании земельного 

участка, на котором она расположена, в любом случае подразумевает 

обязательность выяснения того, знало ли осуществившее постройку лицо 

и могло ли знать о наличии ограничений. Если это лицо не знало и не могло 

знать о наличии ограничений, возведенная им постройка не может быть 

признана самовольной и на него не может быть наложена санкция в виде 

обязанности снести ее за свой счет и без возмещения. Причем при оценке 

поведения лица, осуществившего постройку, действующее законодательство 

исходит из принципа защиты добросовестных участников гражданского 

оборота. Его проявлением выступает и рассматриваемое регулирование, 

запрещающее относить к самовольным постройки, возведенные  

с нарушением тех ограничений, о которых это лицо не знало и не могло 

знать. 

Конституционно-правовой смысл взаимосвязанных положений пункта 

6 части четвертой статьи 392 ГПК Российской Федерации, пункта 1 статьи 

222 ГК Российской Федерации и статьи 32 Федерального закона  

«О газоснабжении в Российской Федерации», выявленный в указанном 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 

2021 г. № 48-П, является общеобязательным, что исключает любое иное  

их истолкование в правоприменительной практике. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 63 и 65, частями 

первой и второй статьи 66, частями первой, второй, третьей и четвертой 

статьи 67, частями первой, второй и третьей статьи 68, статьями 72 и 91 
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Закона Республики Дагестан «О Конституционном Суде Республики 

Дагестан», Конституционный Суд Республики Дагестан. 

о п р е д е л и л: 

1.  Признать, что по рассматриваемой жалобе отсутствует 

необходимость принять итоговое решение в виде постановления, 

поскольку оценка нормативных положений, регулирующих вопросы 

решения судьбы строений возведенных в границах охранных зон 

газопроводов, содержится в имеющем обязательную силу для всех 

правоприменителей, в том числе и судов, Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2021 года  

№ 48-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 6 

части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, пункта 1 статьи 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьи 32 Федерального закона  

«О газоснабжении в Российской Федерации» в связи с жалобой 

гражданина Ю.В. Тихонова» и производство по настоящему делу 

прекратить.    

2. Граждане М.И. Алиев, Ю.А. Алиев, А.М. Ахмедов, М.И. Баширов, 

Э.Д. Дибиров, Р.О. Кебедов, П.О. Шуайбова вправе поставить в судах 

общей юрисдикции вопрос о пересмотре по новым обстоятельствам 

вступивших в законную силу, но неисполненных судебных актов о сносе 

построек, возведенных с нарушением установленных Федеральным 

законом ограничений использования земельного участка (в том числе, 

расположенных минимальных расстояний до объекта систем 

газоснабжения или возведенных в границах охранных зон газопроводов), 

если судами не исследовался вопрос о том, знало ли или могло ли знать 

лицо, осуществившее постройку, о наличии таких ограничений.  

3. Настоящее Определение окончательно, обжалованию не подлежит,  

не может быть пересмотрено иным судом, вступает в законную силу 
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немедленно после его провозглашения, действует непосредственно  

и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. 

4. Согласно статье 71 Закона Республики Дагестан «О Конституционном 

Суде Республики Дагестан» настоящее Определение подлежит 

опубликованию в газете «Дагестанская правда» и в «Собрании 

законодательства Республики Дагестан». 

Конституционный Суд  

Республики Дагестан 
 

№ 9-О 


