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МОСКВА

о порядке установления охранных зон объектов
по производству электрической энергии и особых условий
использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон

В

соответствии

со

статьей

89

Земельного

Федерации Правительство Российской Федерации

1. Утвердить
объектов

по

прилагаемые

производству

Правила

электрической

n

кодекса

Российской

о с т а н о в л я е т:

установления

энергии и

охранных

зон

особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

2.

Установить, что:

контроль и надзор за соблюдением особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов по
производству электрической энергии, осуществляет федеральный орган

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального
государственного энергетического надзора;

согласование
производству

границ

охранных

электрической

утвержденном

уполномоченным

федеральным

на

энергии

в

отношении

осуществляется

органом

осуществление

энергетического надзора.

зон

объектов

по

в

порядке,

исполнительной

власти,

федерального

государственного

.,

2
Ограничения и запреты, установленные правилами, утвержденными

настоящим

постановлением,

не

применяются

к

объектам

(зданиям,

сооружениям и иным объектам), размещенным в границах охранных зон
объектов по производству электрической энергии до даты вступления в
силу настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Проект
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации

2012 г. K~ _ _

от

ПРАВИЛА
установления охранных зон объектов по производству
электрической энергии и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон

1. Общие положения
1. Настоящие

Правила определяют порядок установления охранных

зон объектов по производству электрической энергии (далее
зоны),

а

также

особые

условия

использования

расположенных в пределах охранных зон (далее
обеспечивающие

безопасное

-

охранные

земельных

участков,

-

земельные участки),

функционирование

и

эксплуатацию

указанных объектов.
Для

целей

настоящих

Правил

под

объектами

по

производству

электрической энергии понимаются электроустановки, предназначенные
для производства электрической или электрической и тепловой энергии,

состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных
видов

энергии

в

электрическую

или

электрическую

и

распределительных устройств, мощность KOTOPbIX составляет
кВт (далее

2. В
и

-

тепловую

500

и

и более

объекты).

целях обеспечения безопасных условий эксплуатации объектов

исключения

возможности

их

повреждения

в

охранных

устанавливаются особые условия использования территорий.

зонах

2

3. Границы

охранных

зон

определяются

в

соответствии

с

настоящими Правилами.

4. у становление

охранных зон не может быть причиной изъятия

участков

земельных

у

собственников,

их

землевладельцев,

землепользователей или арендаторов.

П. у становление охранных зон

5.

Охранные

зоны

устанавливаются

для

объектов

исходя

из

требований к границам установления охранных зон согласно приложению.

6. Границы

охранной

зоны

в

отношении

отдельного

объекта

определяются организацией, которая владеет им на праве собственности
или ином законном основании (далее

Решение

федеральным

об

установлении

органом

-

владелец объекта).

границ

исполнительной

охранной

власти,

зоны

принимается

уполномоченным

на

осуществление федерального государственного энергетического надзора,
на основании поступившего от владельца объекта заявления с описанием

местоположения границ охранной зоны, которое должно быть рассмотрено
в

течение

15

рабочих

дней

со

дня

даты

его

поступления

в

соответствующий орган.

В

случае

требований

по

несоблюдения

определению

владельцем

охранной

объекта

зоны

установленных

федеральный

орган

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального

государственного энергетического надзора, принимает решение об отказе в
установлении границ охранной зоны.

В случае отказа в установлении границ охранной зоны заявитель
вправе представить документы на повторное рассмотрение.

Заявление, поданное владельцем объекта при повторном обращении,
подлежит

удовлетворению

в

случае

устранения

обстоятельств,

послуживших основанием ДЛЯ отказа в удовлетворении ранее поданного
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заявления, в течение

15

рабочих дней со дня даты его поступления в

соответствующий орган.

Решение об отказе в установлении границ охранной зоны может

быть обжаловано владельцем объекта в установленном законодательством
порядке.

После

установления

обращается

в

и

заявлением

государственный

орган

государственный

ведение

о

охранной

федеральный

осуществляющий
имущества

границ

кадастр

сведений

кадастровый

о

владелец

исполнительной

государственного

внесении

зоны

кадастра

границах

недвижимости,

учет

на

объекта
власти,

недвижимого

недвижимости,

охранной
основании

зоны

с

в

которого

указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение
о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о границах
охранной зоны.

Охранная зона считается установленной со дня даты внесения в
государственный кадастр недвижимости сведений о ее границах.

В

течение

одного

месяца

после

установления

охранной

зоны

владелец объекта направляет уведомление (в письменной форме почтовым
отправлением с уведомлением о вручении) об установлении указанной
охранной

зоны

собственникам

(землепользователям,

землевладельцам,

арендаторам) земельных участков, находящихся в границах установленной
охранной зоны.

7.

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет

владельца объекта предупреждающих знаков,

содержащих сведения о

ширине охранной зоны, информацию об организации, эксплуатирующей

объект, а также указание на необходимость соблюдения предусмотренных
настоящими Правилами ограничений.
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III.

Особенности использования земельных участков
владельцами объектов

8.

В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые

могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни,
здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также
нанесению

вреда

окружающей

среде

и

возникновению

пожаров

и

чрезвычайных ситуаций, а именно:

а) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие
знаки;

б) размещать
отходов

кладбища,

производства

и

скотомогильники,

потребления,

места

захоронения

радиоактивных,

химических,

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

в) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том
числе

растворов

кислот,

щелочей

и

солей,

и

горюче-смазочных

материалов;

г) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня;

д) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить
сооружения,

которые

могут препятствовать

доступу к

объектам,

без

создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

е) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести
массой свыше

5 тонн;

ж) складировать

любые,

в

том

числе

взрывоопасные,

пожароопасные, горюче-смазочные, материалы.

9. В

пределах

охранных

зон

без

письменного

согласования

владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается:
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а) размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков,
торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех
видов машин и механизмов;

б) проведение
скоплением

любых

людей,

не

мероприятий,
занятых

связанных

выполнением

с

большим

разрешенных

в

установленном порядке работ;
в) строительство,

капитальный

ремонт,

реконструкция

или

снос

зданий и сооружений;

г) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные
с временным затоплением земель;

д) посадка

и

вырубка

деревьев

и

кустарников,

кроме

случаев

проведения этих работ в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о регулировании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения.

10. Для

согласования

действий,

предусмотренных

пунктом

9

настоящих Правил, заинтересованные лица обращаются с письменным

заявлением к владельцу объекта (организации, эксплуатирующей объект)
не позднее чем за

15

рабочих дней до осуществления необходимых

действий.

Владелец объекта в течение

5 рабочих дней

со дня даты поступления

заявления рассматривает его и принимает решение о согласовании (отказе

в согласовании) осуществления соответствующих действий.

Письменное

решение

о

согласовании

(отказе

осуществления действий, предусмотренных пунктом

в

согласовании)

9 настоящих Правил,

вручается заявителю либо направляется ему почтовым отправлением с

уведомлением

о

вручении.

Владелец

объекта

также

информирует

заявителя о принятом решении с использованием факсимильных или
электронных

средств

связи

в

случае,

необходимость такого информирования.

если

в

заявлении

указано

на

6
Решение
пунктом

об

отказ

настоящих

9

соответствующих
нормативными

в

Правил,

действий

правовыми

функционирования
и

правовых

которые

актов,

нарушает
актами,

содержать

соответствующих

и

может

на

нарушены

работ

предусмотренных

если

осуществление

требования,

объектов.

ссылки

будут

действий,

принимается,

соответствующих

мотивированным

заявителем

согласовании

установленные

повлечь

Отказ

нарушение

должен

быть

положения

нормативных

вследствие

производства

(осуществления

соответствующих

действий).
Лица, получившие решение о согласовании действий в охранных

зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих
сохранность объектов и их надежную и безопасную эксплуатацию.

Письменное решение о согласовании производства взрывных работ в
охранных

зонах

выдается

только

после

представления

лицами,

производящими эти работы, в адрес владельца объекта оформленной в
установленном порядке технической документации (проекты, паспорта и

т.п.), предусмотренной правилами безопасности при взрывных работах,
установленными нормативными правовыми актами.

При получении письменного решения о согласовании строительства,
капитального

ремонта

и

реконструкции

зданий

и

сооружений

одновременно с указанным заявлением владельцу объекта направляется

проектная

документация,

разработанная

применительно

к

соответствующим объектам. В случае если разработка такой документации
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не

является обязательной, одновременно с таким заявлением представляются
сведения

о

параметрах

объекта,

который

планируется

построить

(изменении его параметров при реконструкции), а также о сроках и
объемах работ по строительству, реконструкции и ремонту. Требовать от
лиц, заинтересованных в осуществлении строительства, реконструкции и

ремонта зданий и сооружений, иные документы и сведения не допускается.

7
Решение владельца объекта об отказе в согласовании действий,

предусмотренных пунктом

9 настоящих Правил,

может быть обжаловано в

суде.

При

выявлении

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор,

фактов осуществления в границах охранных зон действий, запрещенных

пунктом

8

настоящих Правил, или действий, предусмотренных пунктом

9

настоящих Правил, без получения письменного согласования владельца

объекта

уполномоченные

составляют

протоколы

правонарушениях

в

должностные

лица

указанного

административных

соответствующих

о

соответствии

с

органа

законодательством

Российской

Федерации.

При обнаружении владельцами объектов и иными лицами фактов
осуществления в границах охранных зон действий, запрещенных пунктом

8

настоящих

Правил,

или

действий,

предусмотренных

пунктом

9

настоящих Правил, без получения письменного решения о согласовании
владельцами объектов указанные лица направляют заявление о таких

фактах в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление федерального государственного энергетического надзора, а
также в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе

обратиться в суд и (или) органы исполнительной власти, уполномоченные
на рассмотрение дел о соответствующих правонарушениях.

11. При
(или)

совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и

охранной

придорожной

полосой

трубопроводов,
связанных с

зоной

линий

железных

дорог,

автомобильных

связи

и

других

полосой
дорог,

объектов

эксплуатацией этих объектов,

отвода

и

охранными

проведение

(или)
зонами

работ,

на совпадающих участках

территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

8
регламентирующим порядок установления и использования охранных зон,

придорожных полос, полос отвода соответствующих объектов.

12. Доступ

к

объектам

для

их

эксплуатации

и

плановых

(регламентных) работ осуществляется в соответствии с гражданским и
земельным законодательством.

Для предотвращения или устранения аварий работникам владельцев

объектов обеспечивается беспрепятственный доступ к объектам, а также
возможность доставки необходимых материалов и техники.

13. llлановые

(регламентные)

работы

по

техническому

обслуживанию объектов производятся с предварительным уведомлением
собственников

(землепользователей,

землевладельцев,

арендаторов)

земельных участков.

Уведомление
отправлением

с

осуществляется

контрольных

направляется

уведомлением
с

учетом

сроков

о

в

письменной

вручении.

определенных

пересылки

форме

Направление
в

письменной

начала проведения

уведомления

установленном

корреспонденции

позволяющий обеспечить его получение не позднее чем за
до даты

почтовым

7

порядке

в

срок,

рабочих дней

соответствующих работ, за исключением

случаев, предусмотренных пунктом

14

настоящих Правил. В уведомлении

указываются продолжительность работ и их содержание.

14. Работы
последствий

на

уведомления

арендаторов)
владельцы

по предотвращению или ликвидации аварий, а также их
объектах

могут

собственников

без

предварительного

(землепользователей,

землевладельцев,

земельных участков.

объектов

(землепользователям,

обязаны

проводиться

При

проведении указанных

направить

землевладельцам,

земельных участков не позднее чем через

уведомление

работ

собственникам

арендаторам) соответствующих

2

рабочих дня с момента начала

работ.
В уведомлении указываются характер и вид повреждения объектов, а
также сроки начала и окончания работ.

9
После выполнения работ по техническому обслуживанию объектов,
по предотвращению или ликвидации аварий или их последствий на таких

объектах владельцы объектов должны привести земельные участки в

состояние, в котором они находились до выполнения работ, а в случае
невозможности

в

состояние,

пригодное

для

использования

соответствующих земельных участков по целевому назначению, а также

возместить

собственникам

(землепользователям,

землевладельцам,

арендаторам) убытки, причиненные при производстве работ.

15. В

случае

если

сельскохозяйственных

охранные

угодьях,

плановые

зоны

установлены

работы

по

на

техническому

обслуживанию объектов, затрагивающие эти территории, осуществляются
в период, когда возможно обеспечение сохранности сельскохозяйственных
культур,

по

согласованию

с

собственниками

(землепользователями,

землевладельцами, арендаторами) соответствующих земельных участков.

16. В
природных

случае если охранные зоны установлены на особо охраняемых
территориях,

обслуживанию
законодательством

объектов

проведение

осуществляется

Российской

природных территориях.

работ

Федерации

по

в
об

техническому

соответствии
особо

с

охраняемых

.,

Приложение
к Правилам установления охранных

зон объектов по производству

электрической энергии и особых
условий использования земельных
участков, расположенных
в границах таких зон

Требования
к границам установления охранных зон объектов
по производству электрической энергии

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль

границы

земельного

участка,

предоставленного

для

размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части
поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе

земельного

участка,

предоставленного

для

размещения

объекта

по

производству электрической энергии:

на расстоянии

5О

метров

от указанной

границы

для объектов

высокой категории опасности;

на расстоянии

30 метров

от указанной границы для объектов средней

категории опасности;

на расстоянии

категории

1О

опасности

метров от указанной границы для объектов низкой

и

объектов,

категория

опасности

которых

не

определена в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;

б) вдоль

подземных

линейных

гидротехнических

сооружений

(напорных деривационных туннелей и др.) в виде части поверхности
участка земли, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями,

отстоящими по обе стороны указанного гидротехнического сооружения на
расстоянии

30 метров,

и

расположенного

под

ней

участка недр

(на

глубину, соответствующую глубине прокладки подземного линейного
гидротехнического сооружения).

Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О порядке установления охранных зон объектов по производству
электрической энергии и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»

в

от

24

соответствии

февраля

кодекса

2012

г.

споручением

Российской

ИС-II9-1072 и в целях реализации статьи

N2

Российской

IIравительства

<Dедерации

~инэнерго

России

89

<Dедерации

Земельного

разработан

проект

постановления IIравительства Российской <Dедерации «О порядке установления

охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий
использования

земельных

участков,

расположенных

в

границах

таких

зою>

(далее - проект).

IIpoeKT

разработан

функционирования,

IIpoeKToM

для

обеспечения

безопасной

утверждаются

безопасного

эксплуатации

IIравила

объектов

установления

и

безаварийного

электроэнергетики.

охранных

зон

объектов

по

производству электрической энергии и особых условий использования земельных

участков, расположенных в границах таких зон, которые обеспечивают безопасное
функционирование и эксплуатацию указанных объектов.

IIpoeKT постановления направлен на наделение Ростехнадзора полномочиями:
по

установлению

границ

охранных

зон

в

отношении

объектов

по

производству электрической энергии;

осуществлению
использования

контроля

земельных

и

надзора

участков,

за

соблюдением

расположенных

в

особых

границах

условий

охранных

зон

объектов по производству электрической энергии.

IIpoeKToM

постановления предполагается установление

ширины

охранной

зоны в зависимости от категории опасности объекта.
Реализация

полномочий,

установленных

проектом

постановления,

осуществляется в пределах установленной IIравительством Российской <Dедерации
предельной численности работников центрального аппарата и территориальных
органов

Ростехнадзора,

а· также

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных

.
2
Ростехнадзору в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере
установленных функций.
Прогнозируемые

расходы

владельцев

объектов

топливно-энергетического

комплекса в связи с исполнением утверждаемых проектом правил оцениваются как
незначительные.

Риски невозможности исполнения устанавливаемых проектом требований и,
как следствие, непредвиденных негативных последствий не усматриваются.

Проект размещен в сети Интернет на сайте Минэнерго России. Предложений
заинтересованных организаций и граждан не поступало.

