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Комитет по иравовому сопровождению строительства 

П Р О Т О К О Л N2 1 

13.04.2016 г.Челябинск 

Присутствовали: 1. Самсонов Сергей Валерьевич, начальник Управления архитектуры; 

2. Абаимов Александр Иванович, Президент ЧМСС; 

3. Воробьев Александр Анатольевич, Виде-президент ЧМСС, 

000 «Метчелстрой»; 
4. Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ЧМСС; 

5. Павлюченко Александр Николаевич, директор 000 «Челябинский 

Институт Генерального Плана и Транспорта»; 

6. Разумова Наталья Михайловна, директор Департамента права ССК УрСиб, 

председатель Комитета; 

7. Руководители и представители: строительных компаний

застройщиков, Главного управление архитектуры г. Челябинска; Управления 

капитального строительства Администрации г. Челябинска; Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Челябинской обл.; Комитета по 

управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска; 

Министерства тарифного регулирования и энергетики, МУП «ПОВВ», МУП 
«ЧКТС», АО «УТСК» Челябинские тепловые сети, 

Филиала ОАО «МРСК Урала» «Челябэнерго», Центра экспертизы и 

управления недвижимым имуществом, Общероссийской общественной 

организации «Опора России». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение проблемных вопросов оформления прав на сети инженерно-технического 

обеспечения при строительстве объектов капитального строительства 

Решили: 1. Поручить Разумовой Н.М. подготовить резолюцию по итогам совещания. 

Срок- 22.04.2016г. 

2. Секретарю совещания направить резолюцию в адрес участников 

совещания и в Управление Росреестра по Челябинской области. 

Срок- 22.04.2016г. 

3. Продолжить работу Комитета по правоному сопровождению 

строительства и вести сбор предложений и инициатив по обсуждаемому 

вопросу. 

Приложение: Резолюция на 4 листах. 

Председатель Комитета Н.М. Разумова 

Секретарь А.Н. Фомина 



КОМИТЕТ ПО ПР АВОВОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕЩАНИЯ 

«Проблемные вопросы оформления прав на сети инженерно-технического 

обеспечения при строительстве объектов капитального строительства» 

(Челябинск, ул. Елькина, 84, 13 апреля 2016 г., 15:00) 

Совещание организовано Комитетом по правовому сопровождению строительства 

«Челябинского межрегионального Союза строителей» (ЧМСС) при содействии «Союза 
строительных компаний Урала и Сибири» (ССК УрСиб). 

В совещании приняли участие руководители и представители: строительных 

компаний-застройщиков, ЧМСС, ССК УрСиб, ЧРО «ОПОРА РОССИИ», Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, Министерства 

строительства и инфраструктуры Челябинской области, Общественного Совета при 

Минстрое Челябинской области, Министерства тарифного регулирования и энергетики, 

Администрации города Челябинска, Челябинской городской Думы, Главного управления 

архитектуры города Челябинска, Комитета по управлению имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска, МУП «ПОВВ», МУП «ЧКТС», МРСК Урала, ОАО 

«УТСК». 

Изучив аналитические материалы к совещанию, обсудив их, заслушав и обсудив 

выступления чл,енов президиума, участники отметили следующее: 

1) проблемы, связанные с государственной регистрацией прав на вновь 

создаваемые и (или) эксплуатируемые, реконструируемые сети инженерно-технического 

обеспечения (далее- сети), -существуют; 

2) дискуссионным вопросом остается до настоящего времени вопрос о 

необходимости получения и предоставления на государственную регистрацию права 

собственности на вновь созданные линейные объекты (в том числе сети) документов об 

отводе земельного участка для их строительства; 

3) обя:штельность оформления строительными или сетевыми компаниями прав 

на земельные участки при создании сетей среди обязательных требований при передаче 

сетей на баланс организаций для их последующей эксплуатации отсутствует. Перечень 

процедур, связанных с заключением договоров подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения (к электрическим сетям), определенных Постановлением Правительства РФ 

от 30 апреля 2014 г. N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства" процедуру оформления правоустанавливающих документов на землю и 

предоставления их в ресурсоснабжающую организацию - не содержит; 

4) значительная протяженность линейных объектов (в том числе сетей), 

особенности конструкций и технологического процесса создания сетей, принадлежиость 
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земельных участков (частные, федеральные или муниципальные земли), необходимых для 

размещения и эксплуатации объектов, различным собственникам и владельцам, 

невозможность использования таких участков для иных целей, ставит вопрос о 

целесообразности выкупа таких земельных участков или оформления права аренды на 

них; 

5) однозначное определение «сетей инженерно-технического обеспечения» как 

объекта недвижимости в действующем законодательстве отсутствует; 

б) отсутствует синхронизация норм гражданского, земельного и 

градостроительного законодательства по вопросу оформления прав на сети и земельные 
участки, прав ограниченного пользования (сервитутов); существуют правовые коллизии 

по вопросу отнесения сетей к объектам недвижимости (например, нормы Статьи 39.36. 
Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 23 июня 2014 г. 
N 171-ФЗ), Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300 "Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов", Закона Челябинской области от 27 мая 2010 
г. N 589-ЗО "Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство на территории Челябинской области"), создающие невозможность 

государственной регистрации прав на созданные сети без предоставления разрешения на 

строительство; 

7) регистрация права собственности на линейно-кабельные сооружения, 

обладающими признаками недвижимого имущества и для строительства которых не 

требуется разрешение на строительство в рамках реализации п·оложений главы V.б. 
Земельного кодекса Российской <Dедерации и постановления Гiравительства }{Q 1300 не 
представляется возможным; 

8) не установлен специальный порядок государственной регистрации прав на 

сети инженерно-технического обеспечения и земельных участков; 

9) отсутствует специальное регулирование вопросов применения сервитутов в 

сфере оформления отношений землепользования под линейными объектами; 

1 О) не установлены специальные нормы в отношении предоставления 

земельных участков под строительство сетей; 

11) действующим законодательством не установлено каких-либо исключений 

при оформлении прав для линейных объектов, равно как и особого порядка 

землепользования при осуществлении строительства и ввода в эксплуатацию 

построенных линейных объектов, в том числе сети; 

12) на законодательном уровне существуют пробелы, создающие сложности при 

оформлении земельных участков под (над) поверхностью которых размещаются сетевые 

объекты, и, как следствие, затруднена регистрация прав на них. В этой связи существуют 

сложности с передачей создаваемых сетей для последующей их эксплуатации на баланс 

организаций; 

13) все участники отношений по технологическому присоединению объектов 

капитального с:троительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

заинтересованы в упрощении порядка образования земельных участков для строительства 

сетевых объектов; 

Кроме того, участники: 
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1. отметили положительные направления в действиях Министерства строительства и 
других федеральных органов исполнительной власти по решению проблемных вопросов 

присоединения к сетям; 

2. одобрили предложения, включенные в доклад рабочей группы по подготовке к 

Государственному совету «Российской Федерации по вопросу «0 развитии строительного 
комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской 

Федерации», о дополнении дорожной карты «Совершенствование правового 

регулирования градостроительной деятельности и улучшению предпринимательского 

климата в сфере строительства» новыми мероприятиями, направленными: на 

оптимизацию порядка размещения (строительства, реконструкции) отдельных видов 

линейных объектов инженерной инфраструктуры (в том числе сетей электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), в том числе установление 

особенностей планирования строительства, реконструкции таких объектов в зависимости 

от их назначения и типа (вида), отмена необходимости получения разрешения на 

строительство для отдельных типов (видов) линейных объектов инженерной 

инфраструктуры, установление особенностей государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав, введение особенностей установления сервитута для 

размещения (строительства и последующей эксплуатации)_ линейных объектов 

инженерной инфраструктуры общего пользования. 

3. поддержали направления деятельности и предложения Челябинского 

межрегионального Союза строителей и Союза строительных компаний Урала и Сибири 

по вопросам совершенствования процедур технологического подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

По результатам обсуждения участники ПРЕДЛАГАЮТ: 

- Комитету по П)Jtавовому сопровождению строительства ЧМСС: 

продолжить работу по сбору предложений от заинтересованных лиц, по вопросу 

совершенствования процедур технологического подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе вопросу 

оформления прав на созданные и эксплуатируемые сети; 

вести постоянный мониторинг законодательства и проектов изменений по вопросам 

совещания и доводить информацию о результатах мониторинга до широкого круга лиц; 

создать специализированную рабочую группу с участием всех заинтересованных лиц по 

формированию предложений; 

проработать предложения по: синхронизации норм действующего законодательства, 

созданию механизмов подготовки проектов межевания земельных участков под 

строительство сетей инженерно-технического обеспечения без проведения публичных 

слушаний; упрощения порядка образования земельных участков специально под 
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строительство сетей инженерно-технического обеспечения; по созданию специального 

порЯдка государственной регистрации прав на сети инженерно-технического обеспечения 

как объекты недвижимости; по уточнению перечия административных процедур по 

оформлению прав на сети; 

направить разработанные предложения в «Агентство стратегических инициатив», 

«Национальное объединение строителей» , Минстрой России и иные компетентные 

органы. 

- Администрации города Челябинска: 

в пределах компетенции проработать способы упрощения процедур по образованию 

земельных участков под строительство сетей инженерно-технического обеспечения; 

- сетевым организациям: 

рассмотреть возможность совершенствования порядка передачи на баланс созданных 

сетей без оформления прав на земельные участки. 

- РОССРЕСТРУ (Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области): 

рассмотреть возможность направления представителей для участия во внеплановом 

порядке в мероприятиях (подготовки разъяснений), касающихся проблемных вопросов 

государственной регистрации прав на объекты недвижимости и их_ кадастрового учета, в 

том числе прав на создаваемые (эксплуатируемые) линейные объекты, сети инженерно

технического обеспечения, земельные участки, оформления сервитутов. 

ПредседателЪ Комитета Н.М. Разумова 

Согласовано: 

Президент ЧМСС А.И. Абаимов 
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