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1. Правовой режим земель
промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, космической деятельности,
обороны, безопасности
и иного специального назначения
1.1. Общие положения
Земли разного назначения и правового режима включены
Земельным кодексом РФ1 (далее – ЗК РФ) в одну категорию,
определенную главой XVI, это объясняется тем, что все они имеют некоторые общие юридически значимые особенности. Данные
земли являются прежде всего территорией, пространственнооперационным базисом для размещения и эксплуатации различного рода инженерных строений и сооружений. Они являются
основным ресурсом производства или научных исследований,
либо служат размещению транспортных систем, либо являются
территорией обеспечения особых функций государства.
Статьей 87 ЗК РФ установлены основные критерии, дающие
возможность отграничить данную категорию земель от иных,
установленных ст. 7 ЗК РФ. При этом как данная статья, так и
иные статьи главы XVI исходят из того, что земли должны
принадлежать одной категории, с тем чтобы избежать пересечения правового режима использования земель разных
категорий, когда одни нормативные требования накладываются
на требования, установленные для земельных участков иного
целевого назначения, создавая противоречие. Так, данной статьей
определено, что к землям промышленности, транспорта и иного
специального назначения относятся земли вне границ населенного
пункта. Это означает, что на земельные участки, занятые
промышленными, энергетическими и иными объектами, которые
бы вне населенного пункта создавали предпосылки для отнесения
1

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
// Собрание законодательства РФ. 29.10.2001. № 44. Ст. 4147.
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