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МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1-й км Рублёво-Успенского шоссе, дом 1, корпус А, 

деревня Раздоры, Одинцовский городской округ, 

Московская область, 143082 

тел. (498) 602-30-30 

факс (498) 602-31-10 

e-mail: minenergomo@mosreg.ru 

                              

                              

     
 

                                            

                     
                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

              

            

             

   

 
 

                                                                 
Главам городских округов 

Московской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

На территории городских округов Московской области в границах охранных зон 

объектов газоснабжения и электросетевых объектов имеются случаи размещения 

сторонних объектов, высадки деревьев, проведения разного вида работ, осуществляемых 

юридическими и физическими лицами без согласования с электросетевыми                                        

и газотранспортными организациями, а также без соответствующего разрешения 

органов местного самоуправления. 

Перечисленные факторы являются наиболее распространенной причиной                       

случаев повреждения указанных объектов и перебоев в их работе. 

В соответствии с пунктами 9, 10, 11 постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» (далее – Постановление) в пределах охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства до 1000 В и выше без письменного решения                            

о согласовании электросетевыми организациями юридическим и физическим лицам 

запрещается: 

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горючесмазочных 

материалов; 

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий                              

и сооружений; 

посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

земляные работы на глубине более 0,3 метров (на вспахиваемых землях                           

на глубине более 0,45 метров), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных 

кабельных линий электропередачи); 

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, 

садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные 

в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества                              

для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе 

индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) и т.д. 
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В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской 

Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных 

газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный 

орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся                    

в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, 

воспроизводимых на публичных кадастровых картах» в охранных зонах магистральных 

газопроводов в том числе запрещается: 

- устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-

агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов; 

- складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные,                                   

или размещать хранилища любых материалов; 

- проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств                                   

и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; 

- разводить костры и размещать источники огня; 

- огораживать и перегораживать охранные зоны; 

- размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся                           

к объектам магистрального газопровода; 

- огораживать и перегораживать охранные зоны и т.д. 

В соответствии с пунктом 14 постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей» на земельных участках, входящих в охранные зоны 

газораспределительных сетей, в том числе запрещается: 

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей                      

и других химически активных веществ; 

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению 

обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

- разводить огонь и размещать источники огня; 

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными                               

и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метров и т.д. 

Учитывая изложенное, Министерство энергетики Московской области считает 

необходимым проинформировать население о необходимости соблюдения особых 

условий использования земель в охранных зонах указанных объектов в соответствии                         

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

                    А.Ю. Самарин 
 
С.Л. Аравенко 

8 (498) 602-30-30  

доб.: 55304 
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