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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 6 февраля 2016 года N 82 

  
 
 О внесении изменений в Правила установления охранных зон объектов по производству 

электрической энергии и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила установления охранных зон 

объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года N 1033 "О порядке установления охранных зон 

объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 47, ст.6113). 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 6 февраля 2016 года N 82  
 

       
       Изменения, которые вносятся в Правила установления охранных зон объектов по 

производству электрической энергии и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон  

1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

 

"Настоящие Правила не распространяются на атомные электростанции, мобильные 

(передвижные) генерирующие объекты, а также на объекты, расположенные в границах 

земельного участка, оборудованного инженерно-техническими средствами охраны и защиты, 

принадлежащего организации, которая осуществляет деятельность в сфере промышленности и 

основным видом деятельности которой не является производство электрической энергии.". 

  

2. Пункт 2 приложения к указанным Правилам изложить в следующей редакции: 

  

"2. Охранная зона устанавливается в отношении следующих объектов вспомогательного 

назначения, задействованных в едином технологическом цикле производства электрической 
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энергии, размещенных за границами земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта по производству электрической энергии: 

  

а) подземные линейные гидротехнические сооружения (напорные деривационные туннели и 

др.) в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими на 30 метров от внешнего края указанного гидротехнического 

сооружения по обе его стороны на глубину, соответствующую глубине прокладки подземного 

линейного гидротехнического сооружения; 

  

б) резервуары для хранения топлива, береговые насосные станции, объекты промышленных 

стоков в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта, на расстоянии 10 метров от 

границы земельного участка.". 
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