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Градостроительным законодательством линейные объекты выделяются в качестве
отдельного вида строительных объектов ввиду их специфики.
В соответствии с частью 10.1 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ) линейные объекты - это линии
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные
сооружения.
На основании пункта 3 части 4 статьи 36 ГрК РФ на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами, не распространяется действие градостроительного регламента.
Согласно части 1.1 статьи 51 ГрК РФ в случае, если на земельный участок не
распространяется действие градостроительного регламента, разрешение на
строительство подтверждает соответствие проектной документации требованиям к
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на
указанном земельном участке.
Частью 2 статьи 51 ГрК РФ предусмотрено, что строительство, реконструкция объектов
капитального строительства осуществляются на основании разрешения на
строительство, за исключением случаев, предусмотренных частью 17 указанной статьи,
согласно которой выдачи разрешения на строительство не требуется, в том числе в
случае строительства вспомогательных сооружений, строительства, реконструкции
объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 0,6
мегапаскаля включительно, а также в случаях, если в соответствии с ГрК РФ
законодательством субъектов РФ о градостроительной деятельности получения
разрешения на строительство не требуется.
В Вологодской области перечень случаев, когда выдача разрешения на строительство
не требуется, утвержден Постановлением Правительства Вологодской области от
16.04.2012 № 348.
В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального Закона «О государственной
регистрации» от 13.07.2015 № 218-ФЗ (далее — Закон о регистрации) государственный
кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданное сооружение
осуществляются на основании разрешения на ввод соответствующего объекта в
эксплуатацию и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором
расположен такой объект недвижимости. Государственный кадастровый учет и
государственная регистрация прав на созданное сооружение, для строительства
которого в соответствии с федеральными законами не требуется разрешение на
строительство, осуществляются на основании технического плана такого сооружения и
правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположено
сооружение, или документа, подтверждающего в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации возможность размещения таких сооружений без
предоставления земельного участка или установления сервитута.
Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов утвержден
Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300.
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Согласно пункту 43 Требований к подготовке технического плана, утвержденных
приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 в раздел «Характеристики
объекта недвижимости» технического плана сооружения включаются сведения о
кадастровом номере земельного участка (земельных участков), на котором (которых, под
которым, которыми) расположен объект недвижимости.
В силу пункта 6 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №
136-ФЗ (далее – ЗК РФ) в целях обеспечения деятельности организаций и
эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться земельные
участки для размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов,
иных трубопроводов, а также размещения наземных объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного
транспорта.
Пунктом 8 статьи 90 ЗК РФ предусмотрено, что на земельные участки, где размещены
подземные объекты трубопроводного транспорта, относящиеся к линейным объектам,
оформление прав собственников объектов трубопроводного транспорта в порядке,
установленном ЗК РФ, не требуется. У собственников земельных участков возникают
ограничения прав в связи с установлением охранных зон таких объектов.
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