
О соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства

По террrтгории Усть-Абаканского района (полям, лесам, пастбищам и т.д.)
проходят магистраJIьные высоковольтные линии элекгропередачи напряж9нием 220,
500 кВ государственного зЕачеЕиrI.

!дrя обесПечениrI сохранgоСти, созд€lНиrl норм€шьных условий эксплуатации
электрических сетей и предотвращеЕиlI несчастных сJryчаев с населением отводятся
земельные участки, устанавливаются охранные зоны и минимаJIьно допустимые
расстояниJI от элекгрических сетей до зданий, сооружений, земельной и водной
поверхности, прокпадывЕIются просеки в лесЕых массивах и зелёных насаждениrIх.

в сOответствии с действующими Правилами установления охранных зон
объектов элокгросотевого хозяйства и особых условий использован}ш земельных
участков, расположенныХ в I]раницах таких зон, далее (Правил), утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерацич от 24 февраля 2009 г. Ns 160
(в редакции Постановлений Правительства РФ oi os.oo.z013 N 476, от 26.08.201з N
736), в охранньlх зонах запрещается осуществлять пюбые действия, которые моryт
нарушить безопасную работу объекгов 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 экологиlIеского уще!ба и возникновение пожаров, а именЕо:

- набраСыватЬ Еа провода. И опорЫ вOздушных линий электропередачи
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий
электропередачи;

- рiц}мещать любые объекгы и предм9ты (материалы) в пределах, созданных в
соответствии с требованиrIми нормативно-технических документов проходов и
подъе3дов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить
любые работЫ и возводИть сооруЖениrI, которые могуТ препятстВовать доступу к
объекгам электросетевого хозяйства, без созДания необходимых дJIя такого доступа
проходов и подъездов;

- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
сма:}очных материztлов в охранньтх зоЕах подземЕых кабельных линий
электропередачи;

- ск.iIадировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных материалов;

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных
машин и оборулованиJI высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой
земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

- проезд машин и мехаЕи3мов, имеющих общую высоту с грузом или без груза
от поверхности дороги более 4,5 метров;

- полив сельскохOзяйственных культур в случае, если высота струи воды может
составить выше 3 метров;
производить любые огЕевые работы и отжиг сухой растительности.


