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Землями энергетики признаются земли, которые используются или  предназначены для
обеспечения деятельности организаций и (или)  эксплуатации объектов энергетики и
права на которые возникли у  участников земельных отношений по основаниям,
предусмотренным Земельным  кодексом, федеральными законами и законами субъектов
РФ.
 В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут
предоставляться земельные участки для:
 1) размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок,  пунктов
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ  радиоактивных
отходов, тепловых станций и других электростанций,  обслуживающих их сооружений и
объектов;
 2) размещения воздушных  линий электропередачи, наземных сооружений, кабельных
линий  электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других  сооружений
и объектов энергетики. Для обеспечения деятельности  организаций и эксплуатации
объектов энергетики могут устанавливаться  охранные зоны электрических сетей (ст. 89
ЗК РФ). Земельные участки,  относящиеся к землям энергетики, могут быть и
ограничены в обороте. К  ним относятся участки, находящиеся в государственной или
муниципальной  собственности, расположенные под объектами гидротехнических
сооружений.
 Правила использования данных земель устанав-ливаются и специальным
законодательством.
 Правовые основы и принципы регулирования отношений, возникающих при 
использовании атомной энергии, установлены Федеральным законом от 21  ноября 1995
г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». В нем  устанавливаются полномочия
по размещению объектов атомной энергии,  которые непосредственно связаны с
полномочиями по отводу земельных  участков для этих целей.
 Предоставление земельных участков для  размещения ядерных установок,
радиационных источников и пунктов хранения  осуществляется в порядке и на условиях,
которые устанавливаются  земельным законодательством РФ, законодательством РФ о
недрах, законами и  иными правовыми актами РФ.
 Решения о размещении и сооружении  указанных объектов принимаются на основании
заключений государственной  экологической экспертизы и с учетом выводов экспертиз,
проводившихся  общественными организациями.
 В целях защиты населения в районе  размещения ядерной установки, радиационного
источника или пункта  хранения устанавливаются особые территории:
санитарно-защитная зона и  зона наблюдения.
 В некоторых случаях устанавливаются особые  требования для размещения линий
электропередач вблизи некоторых  объектов, землях садоводческих товариществ и
других некоммерческих  объединений граждан.
 Федеральный закон «О мелиорации земель» (ст.  30) предусматривает, что любая
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деятельность на мелиорируемых  (мелиорированных) землях должна осуществляться в
соответствии с  требованиями специально уполномоченных государственных органов в
области  мелиорации земель.
 В соответствии с Федеральным законом «О  садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях  граждан», если решение органа государственной власти
или органа местного  самоуправления затрагивает интересы одного или нескольких
членов  садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, 
необходимо согласие в письменной форме собственников (владельцев,  пользователей)
данных земельных участков (ст. 37).
 Размещение в  районе аэродрома зданий, сооружений, линий связи, линий
электропередачи,  радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать
безопасности  полетов воздушных судов или создавать помехи в работе
радиотехнического  оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть
согласовано с  собственником аэродрома и осуществляться в соответствии с воздушным 
законодательством РФ.
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