Кто ставит на учет охранную зону ЛЭП
Охранные зоны ЛЭП ставить на кадастровый учет обязанность электросетевой
организации – владельца воздушной или подземной кабельной линии. В зоне ответственности
таких организаций, как правило, находятся многокилометровые ЛЭП, питающие целые города и
поселки.
Независимо от того, кто является собственником линии, организация должна привлечь
кадастрового инженера, который подготовит карту (план) границ охранной зоны ЛЭП. Далее карта
(план) отдается на согласование в Ростехнадзор, а Ростехнадзор уже передает данные Росреестру
для их внесения в ЕГРН. Однако, как показывает практика, Ростехнадзор иногда возвращает такие
документы, и кадастровому инженеру приходится подавать их в Росреестр самостоятельно.
Использование земельных участков в охранных зонах, а также порядок внесения сведений
о них в ЕГРН устанавливается Постановлением Правительства РФ от 24.02. 2009 №160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Зачем проводить кадастровый учет ЛЭП?
Режим использования земель в зоне отчуждения ЛЭП должен быть строго
регламентирован ввиду нескольких причин. Линия электропередач является промышленным
объектом повышенной опасности и одновременно объектом с высокой степенью важности для
обеспечения социальных и промышленных нужд. Сбои в работе электросетей могут полностью
остановить производство и парализовать движение общественного транспорта на территории с
большой численностью населения. Именно поэтому любые виды работ, проводимые вблизи
линий электропередач, должны осуществляться под строгим надзором специалистов
электросетевой организации.
Опоры линий электропередач должны быть доступны для подхода к ним специалистов,
чтобы не создавалось препятствий при необходимости оперативного устранения аварий. После
того как постановка охранных зон линий электропередач на кадастровый учет будет завершена,
электросетевая организация должна установить специальные предупреждающие указатели с
размером охранной зоны вдоль оси линии. Данные указатели будут информировать население и
должностных лиц о наличии линии электропередач. Наличие предупреждающей информации в
большинстве случаев поможет предотвратить несчастные случаи и повреждение кабельных
линий.
Если юридическое лицо или гражданин построили в охранной зоне ЛЭП капитальный
объект, мешающий проведению ремонтных работ, владелец сети может заставить снести
незаконную постройку. Для этого необходимо получить решение суда о сносе построек в
охранной зоне ЛЭП.
Однако это можно будет сделать, только если зона внесена в государственный кадастр
недвижимости и документацию по планировке территории.
Важно знать! Строительство и ремонт объектов капитальных объектов в охранной зоне возможны
только по согласованию с электросетовой организацией. Чтобы получить разрешение на
строительство в охранной зоне ЛЭП у органов архитектуры, необходимо вначале получить
соответствующее письменное согласование электросетевой организации.

