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Вопросы отведения земельных участков для размещения объектов энергетики и обеспечения 

требований экологической безопасности на таких землях являются актуальными в Украине. Повышенное 

внимание к данным вопросам вызвано постепенно увеличивающимся спросом на строитель-ство объектов 

энергетики: заводов по производству энергии, цехов, ветро-вых, солнечных станций, заводов и цехов по 

производству биогаза и т. д.  

В Земельном кодексе Украины от 25.10.2001 г., № 2768-ІІІ (далее – ЗКУ)_[1] термины «земли 

энергетики» (название гл. 13) и «земли энерге-тической системы» (ст. 76, которая входит в гл. 13) 

употребляются как синонимы. Однако принятый позднее, чем ЗКУ, Закон Украины «О землях энергетики и 

правовом режиме специальных зон энергетических объек-тов» от 9.07.2010 г., № 2480-VI (далее – Закон) [2] 

расширил понятие «земли энергетики» по сравнению с «понятием земли энергетической сис-темы», 

включив в него не только (1) земли под энергогенерирующими объектами и (2) объектами 

транспортирования электроэнергии, однако и  

(3) земли под объектами передачи тепловой энергии, а также (4) земли под производственными объектами, 

необходимыми для эксплуатации объек-тов энергетики. Кроме того, ст. 6 и 8 вышеуказанного Закона еще 

больше расширяют понимание понятия «земли энергетики», включая в состав та-ких земель (5) земли под 

объектами технологической инфраструктуры объектов энергетики, к которым относятся не только 

производственные объекты (как уже указывалось), но и административные здания соответст-вующих 

предприятий. Размер, внутренняя структура и конфигурация зе-мельных участков, которые 

предоставляются для требований энергетиче-ской системы, определяются строительными нормами 

(например, ДБН В.2.5-16-99 «Инженерное оборудование строений, внешних сетей. Опреде-ление размеров 

земельных участков для объектов электрических сетей») и проектной документацией [3].  

По нашему мнению, такое расширение понятия «земель энергетики» способствует детализации 

однозначного определения правового режима земель энергогенерирующих объектов и является 

позитивным. Полагаем, что в понятие «земель энергетики» также включены земли, на которых будут 

размещаться тестовые станции компании, которая обеспечивает строительство объекта энергетики и 

которые нельзя отнести к админист-ративным зданиям соответствующих предприятий, а можно отнести к 

строениям компании-исполнителя работ по строительству объекта энерге-тики – объектам необходимым 

для эксплуатации объектов энергетики, в том числе базам и пунктам. Учитывая вышеизложенное, с целью 

обеспе-чения соответствующей охраны окружающей среды, вокруг таких тесто-вых станций должны быть 

установлены охранные зоны.  

Статья 14 Закона указывает, что земельные участки государственной и коммунальной собственности 

предоставляются в собственность (в том числе в аренду) для требований энергетики по решению органов 

исполни-тельной власти либо органов местного самоуправления согласно их пол-номочиям в порядке, 

установленном ЗКУ. При этом объекты передачи электрической энергии могут размещаться на земельных 

участках всех категорий земель без изменения их целевого назначения. Например, суще-ствуют 

специальные компании, которые осуществляют предоставление услуг по передаче электроэнергии 

потребителям электроэнергии в соот-ветствии с техническими регламентами через электросети.  

Полагаем, что необходимо разделить понятия предоставления в соб-ственность земель для размещения 

объектов энергетики и предоставление земель для передачи электрической энергии.  

ЗКУ в ст. 22 определяет понятие земель сельскохозяйственного на-значения и порядок их 

использования. При этом землями сельскохозяйст-венного назначения считаются земли, предоставленные 

для производства сельскохозяйственной продукции, осуществления сельскохозяйственной научно-

исследовательской и научной деятельности, размещения соответ-ствующей производственной 

инфраструктуры, в том числе инфраструкту-ры оптовых рынков сельскохозяйственной продукции либо 

предназначен-ные для таких целей.  

Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» от 24 июня 2004 г. № 

1877-IV определяет в ст. 2.15, что сель-скохозяйственная продукция (сельскохозяйственные товары) – это 

товары, указанные в группах 1-24 УКТ ВЕД  (2371а-14)  согласно с Законом Украи-ны «О таможенном 

тарифе Украины»  (2371-14) , если при этом такие това-ры (продукция) выращиваются, выкармливаются, 

вылавливаются, соби-раются, производятся, перерабатываются непосредственно производите-лем этих 

товаров (продукции), а также продукты обработки и переработки этих товаров (продукции), если они были 

приобретены на собственных либо арендованных мощностях (площадях). К сельскохозяйственной про-

дукции (товару) также принадлежат отходы, полученные при производстве сельскохозяйственной 

продукции (товаров), определенных в группах 1-24 УКТ ВЕД «О таможенном тарифе Украины»  (2371-14) , 

а именно: органи-ческие удобрения (гной, перегной, птичий помет, а также полова, ботвы и т. д.), смеси 

органических и минеральных удобрений, в которых часть орга-нических удобрений составляет больше 50 % 

от общего веса таких смесей, а также все биологическое топливо и энергия, полученные при переработ-ке и 

утилизации сельскохозяйственной продукции (товаров) и их отходов (биогаз, биодизель, этанол, твердое 
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биотопливо, в производстве которого была использована сельскохозяйственная продукция (ее отходы) в 

размере больше 50 % от всей использованной продукции, электрическая энергия, пар, горячая вода и т. д.) 

[4]. Данное положение свидетельствует, что оп-ределенные объекты энергетики могут размещаться на 

землях сельскохо-зяйственного назначения. При этом в законодательстве указано, что только объекты 

передачи электрической энергии могут размещаться на земель-ных участках всех категорий земель без 

изменения их целевого назначения.  

В. И. Семчик пишет, что сокращение сельскохозяйственных угодий может быть сведено к минимуму 

путем принятия закона о запрете перево-да земель сельскохозяйственного назначения в иные категории 

независимо от форм собственности на землю [5; с. 195–196].  

Принимая во внимание вышеизложенное, необходимость размещения объектов энергетики 

исключительно на землях энергетики может быть поставлена под вопрос, учитывая и то, что, как правило, 

сельскохозяйст-венные предприятия-поставщики сырья находятся настолько близко к объ-екту энергетики, 

что земли объекта энергетики фактически принадлежат сельскохозяйственному предприятию и являются 

сельскохозяйственными.  

Следует отметить, что специальные зоны объектов энергетики, кото-рые предусматривают ограничения 

на использование земель в специаль-ных зонах объектов энергетики, устанавливаются на землях всех 

катего-рий. Статья 19-1 Закона Украины «Об электроэнергетике» (ст. 12) [6] пре-дусматривает организацию 

запрещающих зон и контролирующих зон гид-роэлектротехнических строений. В то же время, по нашему 

мнению, зако-нодательство, регулирующее предоставление земель для нужд энергетики, предусматривает 

более детальную и полную защиту окружающей среды и населения с учетом использования земель для 

целей энергетики. Напри-мер, ст. 2 Закона посвящена защите населения, земель и окружающей сре-ды от 

неблагоприятного воздействия объектов энергетики, а также обеспе-чения их безопасной эксплуатации и 

предупреждения и ликвидации ава-рий; ст. 3 Закона предусматривает определение приоритета требований 

общественной необходимости на земли энергетики над нуждами частной собственности на землю других 

лиц; ст. 12 предусматривает установление режимных зон и др., что также должно быть принято 

законодателем во внимание с целью однозначного законодательного определения целевого назначения 

земель, на которых могут размещаться объекты энергетики: земли энергетики, земли сельскохозяйственного 

назначения либо как на землях энергетики, так и на землях сельскохозяйственного назначения.  
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