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Уважаемый Леонид Тимофеевич! 
В целях исполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»; для беспрепятственного производства работ бригадами электрических сетей по обслуживанию 

объектов электросетевого комплекса и исключения случаев травматизма, связанных с поражением электрическим током сторонних 

лиц на данных объектах, прошу Вас довести следующую информацию до жителей и владельцев сельхозугодий района: 

- охранная зона ВЛ - часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор 

воздушных линий электропередачи), ограниченная параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, в зависимости от проектного номинального класса 

напряжения (кВ), на следующем расстояния (м):                 до 1 кВ – 2м; 1-20кВ – 10м; 35кВ – 15 м; 110 кВ – 20м; 

- в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение 

пожаров, в том числе: 

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 соответствии с требованиями нормативно-

технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 

возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для  

такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать 

двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях 

(указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), 

разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а 

также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

г) устраивать загоны для скота; 

д) размещать свалки; 

 В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам 

запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

в) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

г) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

д) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 

метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой 

земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 

е) совершать выпас сельскохозяйственных животных. 

 

       С уважением 

     Начальник Балейского РЭС                                                                                                                                             Тренев В.С. 

     
Линия отреза 

 

Р А С П И С К А 
Извещение Производственного отделения Восточные электрические сети получил. 

Об ответственности за принятие мер по охране линий электропередачи  поставлен в известность _____________________  
 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия)  

___________________________________________________________________________________ 
(руководитель предприятия, Ф.И.О., подпись) 

М.П.                                                                                                                            

«_____»_________________20__г. 
Примечание: заполненную расписку просим выслать на адрес ПО ВЭС: Bakumenko_TJ@ch. rosseti-sib.ru 

 


