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Введение 

Отрасль электроэнергетики играет особую роль в экономике страны. От ее 

степени функционирования и состояния зависит уровень и темпы социально-

экономического развития страны. Ведь в процессе своей деятельности 

электроэнергетика сотрудничает со многими отраслями хозяйства. 

Электроэнергетика играет роль в нормальной деятельности хозяйства, также 

позволяет улучшить функционирование социальных структур и условия жизни 
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населения. Электроэнергетика представляет собой комплекс, потребляющий 

трудовые, финансовые, материальные, энергетические ресурсы. Итогом 

потребление таких ресурсов является электрическая и тепловая энергия, без 

которых функционирование большинства предприятий невозможно. Исходя из 

чего можно сделать вывод, что на сегодняшний день электроэнергетика играет 

несравненно важную роль в жизнедеятельности населения [4]. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике" к объектам электросетевого хозяйства относятся линии 

электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и 

другие объекты, предназначенные для обеспечения электрических связей и 

осуществления передачи электрической энергии [2]. 

В свою очередь, основой электроэнергетики являются земельные участки 

или земли, в случае если земельные участки не образованы. Действия, 

совершаемые в отношении линейного сооружения (размещение, строительство, 

реконструкция, ремонт), происходят непосредственно на земельных участках, 

которые относятся к разным категориям земель по целевому назначению, с 

определенным видом разрешенного использования, принадлежащих субъектам 

на праве собственности или на иных правах, предусмотренных 

законодательством. 

Земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства можно 

условно разделить на следующие виды: 

- земельные участки, находящиеся под объектами имеющие значительную 

площадь (под трансформаторными подстанциями, граница земельного участка 

которого совпадает с полосой отвода); 

- земельные участки, которые находятся под точечными объектами 

(например, под опорами ЛЭП); 

- комбинированный земельный участок (когда многоконтурный земельный 

участок включает в себя все вышеперечисленные виды). 

Нередко возникают споры в связи с использованием земельных участков 

для размещения и эксплуатации объектов электроэнергетики, часто - ввиду 
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нового строительства, реконструкции, ремонта ЛЭП. Итак, с 01.09.2018 в ЗК РФ 

закреплены правовые основы, регулирующие размещение определенных 

объектов электросетевого хозяйства путем установления публичного сервитута. 

В соответствии с п.1 ст.39.37 ЗК РФ основанием для установления публичного 

сервитута является размещение объектов электросетевого хозяйства, их 

неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются 

объектами федерального, регионального или местного значения, либо 

необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения 

и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием 

земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных 

или муниципальных нужд [1]. Такие объекты охватываются теперь общим 

понятием, введенным в ЗК, - «инженерные сооружения». 

Итак, у собственников земельных участков и некоторых энергетических 

компаний присутствует частный интерес, позволяющий осуществить их 

деятельность. Процесс такой деятельности базируется так или иначе на 

использовании земельных участков. Одновременно государство в лице 

уполномоченных органов, законодателя, органов местного самоуправления 

имеет публичный по своему значению и направленности интерес. 

По мнению исследователей, регулирование отношений в энергетическом 

законодательстве представляет собой частноправовых и публично-правовых 

начал, исходя из чего напрашивается вывод, что данное суждение следует 

отнести к особенностям регламентирования деятельности энергетических 

компаний. Ввиду разнообразного круга интересов такой направленности кроется 

потенциальная конфликтность их сосуществования, ряд проблем возникающих 

на этой основе [5]. 

В целях безопасного и безаварийного функционирования объектов 

электросетевого хозяйства объекты электросетевого хозяйства имеют охранную 

зону. Установление границ охранной зоны объектов регламентируется 

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=198334&date=17.05.2019


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон». Установление охранных зон необходимо прежде всего для защиты граждан 

от неблагоприятного воздействия на них таких объектов, а также для защиты 

данных объектов посредством создания системы ограничений, определяемых в 

отношении режима использования земель и земельных участков в границах 

такой зоны [3].  

Линейные объекты электросетевого хозяйства, имеющие свою охранную 

зону, обладающие немалой протяженностью, могут затрагивать интересы других 

лиц, так как пересекают земли других категорий земель таких как: лесного, 

водного фонда, земли населенных пунктов и т.д.  

Исходя из вышеизложенного прослеживается сложность в постановке на 

государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав, 

которая заключается в сборе необходимой информации о смежных земельных 

участках по причине несвоевременного обновления сведений на Публичной 

кадастровой карте. Информация о смежных земельных участках необходима для 

наложения ограничений на ведение деятельности в пределах охранных зон. 

Решению данной проблемы будет способствовать учащенное обновление 

сведений, содержащихся на Публичной кадастровой карте. 

Как показывает практика, распространенной проблемой является 

соприкосновение охранных зон со смежными земельными участками, которые 

имеют статус «неуточненные». В таком случае организации необходимо 

производить мероприятия по уточнению границ пересекаемых объектов, после 

проведения которых можно вносить сведения об ограничениях, установленных 

со стороны охранных зон. 

Очевидно, что во всех случаях необходимо производить анализ комплекса 

правоотношений, одна часть из которых относится к земельным. Вместе с тем 

требования в отношении деятельности электроэнергетики, к объектам 

электросетевого хозяйства - это важная часть законодательства об 

электроэнергетике, соответствующей нормативно-технической документации, и 
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на фоне необходимости реализации этих требований возникают вполне 

специфические правоотношения, подчас никак не учитывающие наличие 

земельных. 
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