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ПАМЯТКА

Приложение 1

Ставим Вас в известность, что Постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160 утверждены «Правила установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон» (далее Правила).
Соблюдение требований Правил обязательно для юридических и физических
лиц.
Выписка из «Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон »
В соответствии с Правилами для обеспечения сохранности, создания
нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения
несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны, мшmмально допустимые
расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной
поверхностей, про:кладываются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях.
Охранные
зоны
устанавливаются:
вдоль
воздушных
линий
электропередачи -. в виде части поверхности участка земли и воздушного
пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий
ограниченной
электропередачи),
параллельными
вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних
проводов при неоткловенном их положении на следующем расстоянии:
для ВЛ10 - 20 кВ - 10 метров; для ВЛ 35 кВ -15 метров; для ВЛ110 кВ - 20
метров; для ВЛ 220 кВ - 25 метров; для ВЛ 500 кВ·- 30метров; для ЗЛ1150 кВ 55метров.
В охранных зонах в целях обеспечения безопа�ных условий эксплуатации и
исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов
электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования
территорий, (п. 2)* 1•
Земельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователей
цли арендаторов не изымаются, (п. 4)* 1.
1. При производстве работ в охранной зоне .ВЛ 10-1150 кВ Вы должны
руководствоваться нижеследующим:
1.1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия,
которые могут нарушить безопасную работу ВЛ, привести к повреждению или
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и �муществу физических
или юридических лиц, а также повлечь нанесев�е эко�огического ущерба и
возникновение пожаров, в том числе (п. 8)* 1:
..'
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий
�
'·
электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в
соответствйи с требованиями нормативно-технических документов проходов и
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а та:rрке проводить
любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к

