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Рассмотрим практические вопросы применения российского зе�
мельного, лесного и градостроительного законодательства при вы�
полнении геолого�разведочных работ и разработке месторождений
полезных ископаемых. 

Очевидно, что для выполнения геофизических исследований, свя�
занных с использованием земельных и лесных участков, необходимо
оформить соответствующие земельные или лесные отношения, а при
необходимости разработать и согласовать документы, разрешающие
рубку лесных насаждений.

Однако, как известно, нефть и газ нельзя добывать голыми рука�
ми, для этого нужно создать совокупность сооружений: скважин
и трубопроводной сети для транспорта жидкости, линий электро�
передачи, автодорожной сети, а также построить технологические
площадки для их обслуживания, первичной переработки, хранения
и транспортировки нефти.

Данные сооружения с точки зрения градостроительного законода�
тельства являются объектами капитального строительства, и, для то�
го чтобы приступить к их строительству, нужно в соответствии со ста�
тьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации полу�
чить специальный документ — разрешение на строительство.

Данный документ, в свою очередь, выдается при наличии трех
других ключевых документов:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок;

2) градостроительного плана земельного участка или (в случае выда�
чи разрешения на строительство линейного объекта) проекта пла�
нировки территории и проекта межевания территории;

3) получившей положительное заключение государственной экспер�
тизы проектной документации для строительства.
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заместитель начальника
Управления организации
землеустроительных проектов
ОАО «Роснефть»



Правоустанавливающие документы на земель�
ный участок — это документы, подтверждающие ос�
нования возникновения права на использование об�
разованного земельного участка по соответствую�
щей форме разрешенного использования. Процесс
получения данных документов, как правило, и вызы�
вает наибольшие трудности у недропользователей.

Рассмотрим частный случай оформления этих
документов в отношении лесного участка.

В соответствии с действующим российским
лесным законодательством, а точнее, с пунктом 2
статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее — ЛК РФ) объектом аренды могут быть
только лесные участки, находящиеся в государст�
венной или муниципальной собственности и про�
шедшие государственный кадастровый учет. В то
же время действующая редакция Федерального за�
кона  от 4 декабря 2006 г. № 201�ФЗ «О введении
в действие Лесного кодекса Российской Федера�
ции» (п. 1 ст. 41) говорит о том, что до 1 января

2012 г. делать это не обязательно, за исключением
случая субаренды или оформления переуступки
прав и обязанностей по договору аренды.

При предоставлении гражданам или юридичес�
ким лицам лесных участков в составе земель лес�
ного фонда, не прошедших государственного када�
стрового учета, осуществляется их государствен�
ный учет. В этом случае проектирование лесных
участков осуществляется в соответствии с положе�
ниями частей 1, 2, 4 и 5 статьи 69 ЛК РФ.

Государственный учет лесных участков в соста�
ве земель лесного фонда включает в себя дей�
ствия органов государственной власти в пределах
их полномочий, определенных в соответствии
со статьями 81–83 ЛК РФ, по внесению в государ�
ственный лесной реестр сведений, подтверждаю�
щих существование таких земельных участков
с характеристиками, соответствующими части 1
статьи 69 ЛК РФ. Указанные сведения в графичес�
кой и текстовой форме воспроизводятся в плане
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Рис. 1. Предоставление лесных участков для строительства объектов разработки месторождений полезных ископаемых без

кадастрового учета (сроки выполнения операций соответствуют практическому опыту выполнения данных работ в 2010 г.)



лесного участка, который заверяется органом госу�
дарственной власти, осуществляющим ведение го�
сударственного лесного реестра.

Схема оформления прав на использование лес�
ного участка в данном случае выглядит следую�
щим образом (рис.1).

Таким образом, в случае образования лесного
участка для недропользования по лесному реестру
и с планом лесного участка уходит 10–12 месяцев.

Тот же процесс с проведением кадастрового
учета лесных участков уже выглядит следующим
образом (рис. 2).

Как видно из рис. 2, срок увеличился всего
на 3–4 месяца (это, кстати, минимум). На первый
взгляд, некритично, но основная проблема заклю�
чается в том, что недропользователь при скважин�
ной добыче нефти должен сформировать и расфор�
мировать на одной и той же территории земельные
участки разной конфигурации и разного назначе�
ния несколько раз.

Данная проблема усугубляется невозможнос�
тью использовать одну и ту же территорию в соста�
ве двух и более земельных участков одновременно
из�за применяемого в системе кадастрового учета
буквального толкования гражданского законода�
тельства в отношении единого объекта недвижимо�
сти: кадастровый учет представляет собой одно�
слойную топологическую систему, в которой грани�
ца одного участка является одновременно границей
соседнего и границы не могут пересекаться.

При строительстве линейного сооружения
на нефтяном месторождении нужно переформиро�
вать все ранее образованные для выполнения изы�
сканий, геологоразведки, строительства и эксплуа�
тации земельные участки, которых может быть не
один десяток на 1 км трассы. Таким образом, любая
дальнейшая экономическая деятельность приво�
дит к образованию все новых и новых участков, ко�
личество которых увеличивается в геометрической
прогрессии. В результате срок оформления доку�
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Глава 2. ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕДРАМИ

Рис. 2. Предоставление лесных участков для строительства объектов разработки месторождений полезных ископаемых 

с кадастровым учетом (сроки выполнения операций соответствуют практическому опыту выполнения данных работ в 2010 г.) 



ментов по многим этапам работ превосходит про�
должительность самих работ. Кроме того, остается
открытым вопрос о правовом порядке использова�
ния образованного земельного участка в месте пере�
сечения линейных сооружений их собственниками.

Напрашивается следующий вывод: кадастро�
вый учет в том виде, в каком он существует, не под�
ходит недропользователям как учетная систе�
ма, так как не может обеспечить их деятельность
соответствующей разрешительной документацией.
Органы управления лесным хозяйством он также
не устраивает, поскольку земельный участок — это
границы с относительно небольшим количеством
характеристик, а лесной участок — это не только
границы, но и лесные насаждения с десятками сво�
их специальных характеристик, которые по опре�
делению в государственный кадастр недвижимос�
ти вносится не могут.

Возникает справедливый вопрос: зачем госу�
дарству финансировать ведение двух учетных сис�

тем пространственных данных на территории лес�
ного фонда?

На наш взгляд, совершенно разумное решение
данной проблемы заключается в установлении
бессрочной обязанности проведения государ�
ственного кадастрового учета только границ лес�
ничеств и лесопарков. При этом формирование
и предоставление лесных участков в границах
лесничеств и лесопарков  должно осуществляться
без проведения государственного кадастрового
учета в порядке, определенном статьей 41 Феде�
рального закона от 4 декабря 2006 г. № 201�ФЗ
«О введении в действие Лесного кодекса Россий�
ской Федерации».

Данное решение не только существенно сни�
зит планируемую с 2012 г. нагрузку на органы ка�
дастрового учета (с которой они уже в ряде регио�
нов не справляются), но и существенно сократит
сроки и стоимость оформления лесных отношений
для геологоразведки и строительства. 
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Рис. 3. Порядок формирования земельных участков при проведении геологоразведки и обустройстве нефтегазовых месторождений

(сроки выполнения операций соответствуют практическому опыту выполнения данных работ в 2010 г.)


