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В

соответствии с требованиями (пРАВИл устАновлЕния охрднньtх зон оБъЕктов
элЕктРосЕтЕВого хозяЙствА и осоБьlх условий использовАния зЕмЕльньlх
учАстков, рАсположЕнньlх В грАницАх тАких ЗOHD гвержденных Постановлением
правительства РФ, от 24 февраля 2009 г. Ne160, в охранных зонах в
целях обеспечения
безопасных услоЁиЙ эксплуатации и исключения возможности повреждения
линий
электропередачи и иных объепов элекгросетевого хозяйства
устанавливаются особые условия
испол ьзования территори
й.

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 грil{цан
и имуществу

физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического
ущерба и
возникновение пожаров, в том числе:
любые объепы и предметы (материалы) в пределах созданных в
л___: сразмещать
соответСтвиИ
требоВаниямИ норматиВно-технических документов проходов и подъездов
для
доступа к объеПам элеКтросетеВого хозяйства, а также проводить любые
и возводить
работы
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объепам электросетевого
хозяйства, без
создания.

В пределах

охранныХ зон без письменного рещения о согласовании сетевых организаций
юридическим и физическим лицам запрещается:
а) строиТельство, капиталЬный ремОнт, рекоНструкциЯ или сноС зданий
и сооружений;

б)

горные,

взрывные, мелиоративные работы,

л
затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

в том

числе связанные

с

временным

г) проезД машиН

И механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от
поверхности дороги более 4,5 метра (в охран1ьlх зонах воздушных линий'элепропередачи);'
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на Ыспа"r."емых землях на глубине
0,45 метра), а также планировка грунта (в о*р"*rь,х зонах подземных кабельных более
линий
элекгропередачи);
ж) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды
может составить
свыше 3 метроВ (в охраннь]х зонаХ воздушных линйй электропередачи);

_ з) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и
оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий
электроперед?чи) или
полевые сельскохозяйственные работы, свя3анные
вспашкой земли (в Ь"райrri, зонах
кабельных линий электропередач

с

и)

;

и) размещать детские и спортивные площадки, стадионы,
рынки, торговь]е точки, полевые
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в
охранных зонах
воздушных

,

л ин

ий электропередач и).

Лица' прои3водящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не
указанного
техничеСкой докУментацИи на прои3воДство

в

работ, обязаны немедленно прекратить эти работы,
принять меры к обрспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщиiь
об этом сетевой
организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании)
указанной кабельной
линией, либо органу исполнительной власти,
уполномоченному на осуществление технического
контроля и надзора в электроэнергетике.

ДлЯ предотвРащениЯ илИ устранения аварий работникам сетевых организаций
обеспечивается беспрепятственный доступ к объепам электросетевого хозяйства,
а также
возможность доставки необходимых материалов и техники.
при обнаружении сетевыми организациями или иными лицами
фаrсов нарущения

требований

вышеуказанных

Правил,

указанные

лица

направляют

заявление

Q наличии таких

фактов В федеральный орган исполнительной воiсrи, уполномоченный на осущеотвление
технического контроля И надзора в элекгроэнергетике, а также вправе
в соответствии с

,/
3аконодательством Российской Федерации обратиться в суд и (или) органы исполнительной
власти, уполномоченные на рассмотрение дел о соответствуюlлих правонарушениях.
Юридические и физические лица, виновные в невыполнении требований <ПРАВИЛ
УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВД И ОСОБЫХ
услови Й испол ьзовАния з Ем Ел ьн blx учАстков, рАсп оложЕн н ых в грАн и цАх
ТАКИХ ЗОН> утвержденных Постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 г. Ne160, а
таюке в нарушении работы линий и сооружений сетевой организации, несут ответственность в
порядке, установленном законом РФ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2009 г. N 160

о порядкЕ устАновлЕния oxPAHHblx зон
оБъЕктов элЕктросЕтЕвого хозяЙствд и осоБьlх условиЙ
И СП ОЛ

ЬЗОВАН ИЯ ЗЕМ ЕЛ ЬН Ь!Х УЧАСТКОВ, РАСПОЛ ОЖЕН
В ГРАНИЦA)( ТАКИХ ЗОН

Н

ЫХ

l

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.06.2013 N 476,
от 26.08.2013 N 736)

В соответствиИ со статЬей 89 3емельного кодекса Российской Федерации Правительство
Российской Федерации поста новляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила установления охраннь]х зон объектов электросетевого
хозяйсгва и особых условий исполь3ования земельных участков, расположенньlх в границах таких
зон.

2. Установить, что:

проверки соблюдения особых условий использования земельных
участков, расположенных
в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, проводятся
уполномоченньlм
исполнИтельной власти при
федеральньlм органом
осуществлении Федерального
госуда рствен ного э нергетического надзора;
(в ред,_.Постанор_a_е_I1я Правительства РФ от 05.06.2013 N 476)

3. Министерству природньlх ресурсов и экологии Российской Федерации по согласованию с
МинистерствоМ энергетИки РоссИйской ФедераЦии В 3-месячНый сроК с
даты вступлен ия в силY
настоящего Постановления разработать и угвердить порядок осуществления государсгвенного
контроля за соблюдением особьlх условий использования земельнь!х
участков, расположенных в
границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
4. ПризНать не действуЮщимИ на территории Российской Федерации:

правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт,
утвержденные
ссср, 1990, т. 6,

ПОСТаНОВЛеНИем Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. N 255 (свод законов

с. 590);

правила охраны электрических сетей напряжением

до 1о00 вольт, утвержденньlе
Постановлением Совета Министров СССР от 11 сентября Lg72 г. N 667 (Свод законов ссср, 1990, т.
6, с.595).
П

редседатель Пра вительства
Российской Федерации

в.путин

Утверждены
Поста новлен ием

П ра

вител ьства

Российской Федерации

от24 февраля 2009 г. N 160

прАвилА
УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО
ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
учАстков, рАсположЕнньlх в грАницАх тАких зон
(в ред. ПостановлениЙ Правительства РФ от 05.06.20].3 N 476,
от 26.08.2013 N 736)
l. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок у.r.rоЪпения охранных зон объектов
электросетевого хозяйства (далее - охранньlе зоны), а также особьlе условия использования

земельных участков, расположенньlх в пределах охранных зон (далее - земельные участки),
обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов.
2. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения
возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства
устана вл и ва ются особые усло вия испол ьзо ва н ия тер р ито ри й.
3. Границы охранных зон определяются в соответсгвии с настоящими Правилами.
4. 3емельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователеЙ или
арендаторов не изьlмаются.
ll. Установление oxpaHHblx зон

5. Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из
требований к границам установления охраннь]х зон согласно приложению.
6. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйсгва
определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном
основании (далее - сетевая организация).

Сетевая 9"рганизация о_бращается
коtорое,'должн,о бытЁ рассмотрено в

в

федеральньtй орган исполнительной власти,

iечеiЙе iS дней

с датьr его поступленЙя в Сооiветствующий

овЁа,Ё.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.06.2013 N 476)
l
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обраЩаеiся,в фёде,qЬльньrй орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровьlй учет

,н.едвижимоrо]имуц{ества сведении о границах охранной зоньl.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 736)

и

Охранная зона qчитается установленной с датьl внесения в документьl государственного
кадастрового учета сведений о ее границах.
7. OxpaHHbte зонь] подлежат маркировке пугем установки за счет ceтeвblx организаций
предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о

соответСтвующей сетевой организа L\ии, а также необхоДимость соблюдения предусмотренньlх
настоящими Пра вилами огра н иче ний.
lll. Правила охрань] электрических сетей, размещенньlх
на земельных участках

8. В охранньlх зонах запрещается осуществлять любые действия, Ko1opble могуг нарушить
безопасную рабоry объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению
или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имущесгву

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 fiодниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответ ствии
с требованиями нормативно-технических документов проходов И подъездов для досryпа к
объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любьlе
работьl и возводить сооружения,
которые моryг препятствовать досryпу К объектам электросетевого хозяйства, без создания
необходимых мя такого досryпа проходов и подъездов;
в) находиться В пределах огороженной территории и помещениях распределительных
устройсТв и подСтанций, открьlваТь двери и люки распределительнь]х устройств и подстанций,
производитЬ переклЮчениЯ и подключения в электрических сетях (указанное требование не
распространяется на работников, 3анятьlх выполнением разрешенных в установленном порядке
работ), ра3водитЬ огонЬ В пределаХ oХpaHнblx зон вводньlх и распределительных устройств,
подсганций, во3душньtх линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий
электропередачи;
г) размещать свалки;
д) проиЗводитЬ работьl ударныМи механИзмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн,
произвоДить сбрОс и слиВ едкиХ и корроЗионныХ веществ И горюче-смазочньlх материалов (в
охраннЫх зонаХ подземНьtх кабельньlх линийэлектропередачи).
9. В охранных зонах, установленньlх для объектов электросетевого хозяйства напряжением
свыше 1000 вольт, помимо действиЙ, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил,

запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любьlх, в том числе горюче-смазочньlх,

материалов;

СТаНЫ, ЗаГОНЫ ДЛЯ СКОТа, ГаРаЖЙ И :СТОЯНКЙ,ВСех Видов

машйн и МехаНйз,Мов, проводить любьlе
мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых вьlполнением
разрешенньlх в
установЛенноМ порядке работ (в охранных зонах воздушньlх линий электропередачи);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.О8.2013 N 736)
в) использовать (запускать) любые летательньlе аппаратьl, в том числе воздушных змеев,

спортивные модели летательных аппаратов

электропередачи);

,

(в

охранных зонах воздушных линий

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отдрнными якорями,
цепями, лотами,

волокуШами и тРаламИ (в охранНьlх 3онаХ подводньlх кабельнь]х линий электропередачи);

осущестВлятЬ прохоД судов с поднятыми стрелами кранов и
других механизмов (в
н blx линий эл ектро п е редач и
)
10. В пределах охранНых зоН без письменного решения о согласовании ceTeBblx организаций
юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строиТельство, капитальный ремонт, реконструкци я или снос зданий и сооружений;

д)

охра

н н

ых зонах воздуш

б) горные, взрьlвные, мелиоративньlе работьl, в том числе связанньlе с временным
ЗеМеЛЬ; .
в) посадка и вь!рубка деревьев и кусгарников;
г) дноуглубительньtе, 3емлечерпальные и погрузочно-разгрузочньlе
работы, добыча рыбы,
ДРУГИХ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ И РаСТеНИЙ ПРИДОННЫМИ орудиями лова, устройство водопоев, колка и
ЗаТОПЛеНИеМ

3аготовКа льда (в oxpaHHblx зонаХ подводНьlх кабеЛьньlХ линий электропередачи);
д) проход судов, у которьlх расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом
или без гру3а до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи
через

водоемы

менее

минимально

уровня подъема водьl при паводке;

допустимого

расстоянияt

в том

числе

с учетом

максимального

е) прое3д мацин и механизмов, имеющих общую высоry с грузом или без груза от
поверхнОсги дорОги более 4,5 метРа (в охранныХ зонаХ воздушНь!х линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более О,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более

0,45 метра),

а

также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий

электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных кульryр в случае, если высота струи водьl может составить

свыше 3 метров (в охранньlх зонах воздушных линиЙ электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работьl с применением сельскохозяйственных машин и
оборудОваниЯ высоiоЙ более 4 метроВ (в охранных зонах воздушньlх линий электропередачи) или
полевые сельскохозяйственные
с вспашкой
земли (в охранных
зонах
работы, связанньlе
кабел ьн ь tx линий электропередач и ).
11. В охранных 3онах, установленных для объектов электросетевого хозяйсгва напряжением

до 1000 вольт' помимо

действий, предУсмотренньlХ пунктоМ

ПИСЬМеННОгО решен ия о согласова ни и сетевых орган иза ци й за

ДаЧН,Ь,Iе,,,lзе,МёЛБ.Н.Ё.lе.'vЧасfкй,:объекты
ЬбПёДЙ,,Йё,Н'Й,Й;.',...аOЁё'iiЫ,,,,ЖйЛИ,ЩНого

п

10 настоящих Правил,

рещается

без

:

садоводческих, огороднических илидачных некомйерческих
строительства, в том чЙ.п", ,rд"rrдуrло"оrо (в охранных

воlfiуШ Н,ь'tх,,Л й Ё и Й эл ё ктро п е редач и );
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.О8.2013 N 736)

зо.Н,ах,l

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочньlх,

материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и
осущесгвлять их проход С отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в
охранных зонах поуводных кабельных линийэлектропередачи).
L2. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий,
предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящих Правил, заинтересованньlе лица обращаются с
письменным 3аявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или
струкryрному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов
электросетевого хозяйства, не по3днее чем 3а 15 рабочих дней до осуществления необходимых
действий.
сетевая организация В течение 2 дней с даты поступления заявления рассматривает еrо и
принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) осущесгвления соответствующих
действий.
Письменное решение О согласоВаниИ (отказе в соглаСовании) осуществления действий,
предусмотренных пунктами ].0 и tL настоящих Правил, вручается заявителю либо направляется
ему почтовым отправлением С уведомлением о вручении. 3аявитель также информируется
сетевой органи3ацией о принятом решении с использованием факсимильных или электронньlх
средств свя3и в случае, если в заявлении указано на необходимость такого информирования.
откаЗ в соглаСованиИ дейсгвиЙ, предусмотренньlх пунктами 10 и 11 настоящих Правил,
допускается, еслй осуществление соответствующих действий нарушает требования,
установленные нормативными правовыми актами, и может повлечь нарушение
функционирования соответствующих объектов электросетевого хозяйства. отказ должен бьlть
мотивированным и содержать ссылки на положения нормативньtх правовьlх актов, которые будуг
нарушены вследствие производства , заявителем соответствующих работ (осуществления

соответствующих де й ств

и й ).

Лица, получившие решение О согласоВаниИ осущестВления действий в oxpaцHbly зонах,
обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов

эле ктросете во го хозя

й

ства.

письменное решение о согласовании производства взрывньlх
работ в oxpaHHblx зонах
выдается только после предстаВления лиL\ами, производящимИ этИ
работы, оформленной в
установленном порядке технической документации (проектьl, паспорта и т.п.), предусмотренной
правилами безопасности при BзpblвHblx работах, установленньlми нормативньlми правовьlми
актами.

при получении письменного решения о согласовании строительства, капитального
ремонта

и реконструкции

зданий

И сооружений

одновременно

с указанньlм

заявлением

сетевой

организации направляется проектная документация, разработанная применительно
соответствующим объектам. В случае если разработка такой документации в соответствии

законодательством о градостроительной деятельности не является обязательной, одновременно

к

с

с таким 3аявлением представляются сведения о параметрах объекта, который

планируется
построиТь (измеНениИ его параметроВ при рекОнструкции), а также о сроках и объемах
работ по

строительству, реконструкции и ремонry. Требовать от Лиц, заинтересованньlх в осуществлении
строительства, рек9нструкции и ремонта зданий и сооружений, иньlе
документьl и сведения не

допускается.

:,: отйаз ceTeBblx организаций в вьlдаче письменного решения о согласовании осущесгвления в
оlраннь|х зонаi, действий, предусмотренньlх пунктами ]-0 и 11 настоящих Правил, может быть
обжалован в,ёу[е.
фёдеральйБrй государственньlй энергетический надзор, фактов осуществления
'^niв границах

ОХРаННЬlХ ЗОН действий,, зdпрещенньlх пунктами

предусмотренньlх пунктами 10 и

\t

8

и' 9

;;Йi;;;:";;,,

настояlцих Правил, без получения письменного ре'шения
^;;;Й о

согласовтнии сетевой организации, уполномоченньlе должностные лица y*uaarroro органа
составляют протокольt о соответствующих административньlх правонарушениях в соответствии
с
зЬкойЬдательiтвом Российской Федерации.
(в ред, Постановле,ния Правительства РФ от о5.06.2013 N 476)
аРУЖеНИИ СеТеВЬlМИ ОРГаНИЗаЦИiМИ И ИНьlми лицами
фактов осуществления в
ГРаНЙЦаХ ОХРаННЬ]Х ЗОН ДеЙСТВiЙ, запрещенньli пунктами 8 и 9 настоящих
праur|,п,, или действий,
' :' ,, : :,, ], ,
:

согласо,ВаiиИ се,теg,оЙ' органИзации, указанньlе лица направляют заявление

орr1,

о

наличии таких

исполнительной власти, осущ".rrпrоц ий о.о.оrrr;;,;
9*lЧ.lл ,Ф:4:t::1ЧУ
энёргетический надзор, а также вправе в соответствии с законодательством
1осулlрст,.9нrый
РоссийсКой'Федера'цИи обратИться Ь сУд И (или) органьl исполнительно й власти,
уполномоченньlе
йа расСйотреЁие дел о соответствующих правонарушениях
(в ред. Постановления Правительства РФ от о5.06.2013 N 476)
13. При совпадении (пересечении) охранной зоньl с полосой отвода и (или| охранной
зоной

желе3ных дорог, полосой отвода И (или) придорожной полосой автомобильных
дорог,
охранными зонами трубопроводов , линий связи и других объектов проведение
связанньlх
с
работ,
эксплуатацией этих объектов, Нэ совпадающих участках территорий осуществляется
заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством
Российской
Федерации' регламеНтирующиМ порядоК установЛениЯ И испоЛьзования охранных
зон,
придорожньlх зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательньlм
заключением

соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.

L4, На

автомобильньlх дорогах в местах пересечения с воздушньtми линиями
электропередачи владельцами автомобильньlх дорог
должна обеспечиваться установка
дорожных знакоВ, .запрещающиХ остановку транспорта В oxpaHHblx зонах указанньlх линиЙ с
проектньlм номинаlьнь,' классом напряжения 33о киловольт и вьlше и проезд транспортньlх
средстВ вьtсотоЙ с грузоМ или без груза более 4,5 метра в oxpaHHblx зонах воздушньlх
линий
электропередач и неза висимо от п роектного номи нал ьно го класса на п
н
ия.
ряже
ts, Луча,,:прЬизВодящие земляньlе работьl, при обнаруж;;;; *.Junr, не
указанного в
ТеХНИЧеСКОИ ДОКУllеНТаЦИИ На lПР-ОИЗВОДСТВО
Обязаньl
немедленно
прекратить
РабОТ,
эти работьl,
''

\rй, ЬЛЬgеЮЙ:О На пРаВе собственности (ином ,.*о"rо* о.rоrrrrй1
кЬбелБной линией, ли6'оi qедеральному органу исполнительной власти, о.ущ.Ъrrляющему
ОРГаНИЗа

';;;;;

ь Ё'Ёiй,, ia ЁVДi,ЁiiЁ а,н:н,ы й,э' не гети ч ёск и й,,н Jдз о
р
р.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.О6.201З N 476)

Ф,ёДё Ёап

lv. особенности использования сетевьlми организациями
земельньlх участков

16. flосryп к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановьlх
(регламентных) работ осуществляется В соответствии с гражданским и земельным

законодательством.

ДлЯ предотвРащениЯ илИ устранениЯ авариЙ работникам сетевых организаций
обеспечивается беспрепятственньtй досryп к объектам электросетевого хозяйства, а также
возможность доfiавки необходимых материалов и техники.
L7. Плановые (регламентньlе) работы по техническому обслуживанию объектов
электросетевого хозяйства производятся с предварительньlм уведомлением собственников
(землепОл ь3овате лей, земле владел ьце в, а ре ндато
ро в) земел ьн ых участков.

уведомление направляется в письменной форме почтовьlм отправлением с уведомлением
о вручении. Направление уведомления осуществляется с учетом определенных в
установленном
порядке контролЬных срокоВ пересь!лки письменноЙ корреспонденции в срок, позволяющий
обеспечить его получение не позднее чем за 7 рабочих дней до датьl начала проведения
соответствующих работ, 3а исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящих
правил. В уведомлении ука3ывается продолжительность работ, а также их содержание.
18. Работь] по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах
электросетевого хозяйства мог}лг проводиться без предварительного
уведомления собственников
(землеполь3ователей, землевладельцев, арендаторов) земельньlх
участков. При проведении
ука3анных работ сетевые органи3ации обязаньl направить уведомление собственникам
(землепользователям, 3емлевладельцам, арендаторам) соответствующих земельных
участков не
позднее чем через 2 рабочихдня с момента начала работ.
в уведомлении указь]вается характер И вид повреждения объектов электросетевого
хозяйства, а также сроки начала и окончания работ.
после вьlполнения работ по техническому обслужиьанию объектов электросетевого
хозяйства, рабоТ цО предотвРащению или ликвидации аварий на таких объектах или их
последствий сетевые организации должны привести земельньlе
участки в состояние, пригодное
мя их использования по целевому назначению, или В состояние, в котором соответствующие
3емельньlе участки находились до вьlполнения работ, а также возместить собственникам
(землепользователям, землевладельцам, арендаторам)
убытки, причиненные при производстве
работ.

19. В случае еслИ oxpaHHble 3онЫ установлень1 на сельскохозяйственньlх

угодьях,

проведение плановьlх работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства
осуществляется в период, когда эти угодья не заняты сельскохозяйственньlми кульryра ми или
когда возможно обеспечение сохранности этих культур.
zo. Плановые (регламентньlе) работьl по техническому обслуживанию кабельньlх линий

электропередачи, вызывающие нарушение дорожного покрытия, могут производиться только
после предварительного согласования условий их проведения с лицами, владеющими на
праве
собсгвенности или ином 3аконном основании автомобильньlми
довогами, а в пределах
поселений - также с органами местного самоуправления.
В целях согласования условий проведения работ'сетеЁая организация, осуществляющая
эксплуатацию соответствующих кабельных линий электропередачи, направляет
указанным
субъектам не позднее чем за 7 дней до начала проведения работ письменное заявление, в
котором ука3ываются содержание и сроки проведения работ, а также проект cxeцbl организации
движения на этот период.
лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании автомобильньlми
дорогами (органы меfiного самоуправления поселений, в пределах которых расположены
соответствующие автомобильные дороги), обязаны рассмотреть
указанное заявление сетевой
органи3ациИ В течение 2 рабочиХ днеЙ С датьl его посryпления и принять
решение о его

согласовании (отказе В согласовании). отказ В согласовании допускается В случаях, если
содержание И сроки проведения работ не соответствуют установленнь]м обязательнь]м
требованияМ илИ проекТ cXeMbl организации движения не соответствует требованиям
нормативных правовьlх актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

по согласованию с лицом, владеющим на праве собственности или ином законном
основаниИ автомобильноЙ дорогоЙ, вьlпоЛнение рабоТ пО устранениЮ повреждений,
причиненных дорогам, может производиться указанным лицом за счет средств соответствующих
сетевых организаций.
2L. Для Обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов
ЭЛеКТРОСеТеВОГО ХОЗяЙСтва В охранньlх зонах сетевыми организациями или организациями,
ДеЙСтВУющими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями,
осуществляются:

а) пРокладка и содержание просек вдоль воздушньlх линий электропередачи и по
периметру подстанций И распределительньlх устройств q случае, если указанньlе зоны
расположены в лесньlх массивах и зеленых насаждениях;
6) вырубка й опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых
расстояний_до их крон| а также вьlрубка деревьев, угрожающих падением.

Д,ё,Ёё,ЁЁ"ё.В..',.,(Л,еёЁ'ЁiХ.;Н,ф,СаЯДёний),]а

также.ЙЙн,ЙЙЬлБно,допустййьlё,Расстоянцд,,до,кро,н,,деревьеЁ

цЙ и,, в то М, ч и Сле, н а стоя Щи х П ра i ил .
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 736)
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23. Сетевые организации при содержании просек обязаньl обеспечивать:

а) содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями

правил пожарной безопасности

в

лесах;

б) помержание цирины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства
объектов электросетевого хозяйства и требованиями, определяемьlми в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, путем вьlрубки, обрезки крон деревьев (кустарников)
и иными способами;

в) вырубкy или обрезку крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих на просеках,
высота которых преiвьlшает 4 метра.

24. Рубка деревьеВ в случаях, предусмотренньlх пунктами 2L и 23 настоящих Правил,

осущесгвляется по мере необходимости без предварительного предоставления лесных
участков.
Рубка деревьеВ (кустарников и иных насаждений), не oTнeceHцblx к лесам, в случаях,

предусМотренныХ пунктамИ 2L И 23 настоящиХ Правил, осуществляется в соответствии с
гражданским и земельным законодательством.
Сетевые органи3ациИ илИ организаL\ии, действующие на основании соответствующих
договоров с сетевыми организациями, представляют в уполномоченньlе органьl государсгвенной
власти отчеты об исполь3овании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса Российской
Федерации.

Приложение
к Правилам установления охранных

зон объектов электросетевого
хозяйсгва и особых условий

использова ния земел ьн ых участков,
расположенньlх в границах таких зон
ТРЕБОВАНИЯ

К ГРАНИЦАМ УСТАНОВЛЕНИЯ OXPAHHblx ЗОН ОБЪЕКТОВ
ЭЛ ЕКТРОСЕТЕВО ГО ХОЗЯ ЙСТВА
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.О8.2013 N 736)
Охранн ые зон ы уста на вли ва ются

:

а) вдоль во3душных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и
во3душного пространства (на вьlсоry, соответствуюlдую высоте опор воздушных линий
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальньlми плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на
следующем расстоянии:

Проектньй номинальньй класс
напряжения| кВ

Расстояние

д9

l

м

2 (для линий с самонесущи\!1уl или
изолированньIми
проводами,
проложенных

по стенам зданий, конструкциям и т.д.,
охранная зона определяется

в соответсlвии
с установленньIми
нормативньIми
правовьIми актами
МИНИМаЛЬ НЬIМИ ДОПУСТИМЫМИ РаССТОЯ НИЯl,лМ

от таких

120

10 (5

для линий с самонесущи\м или

изолированньIми

в границах

проводами,
1q

110

20

220

25

З00, 509, +/750, +/-

размещенных

населенных пунктов)

з5

150,

линий)

400

з0

750

40

115 0

q,Е.

б) вдоль под3емньtх кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности
участка
земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки
кабельньlх линий электропередачи), ограниченной параллельньlми вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на
расстоянии ! метра
(np" прохождении кабельньtх линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на
0,6 метРа в сторОну зданИй и соорУжениЙ и на ]. метр в сторону проезжей части
улицьl);
в) вдоль подводньtх кабельньlх линий электропередачи - в виде водного просгранства от
водной

поверхности

до Дн?, ограниченного

вертикальньlми

стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1о0 метров;
г) вдоль переходов

воздушных

линий электропередачи

плоскостямиt
чёрез водоемы

отстоящими

по обе

(реки, канальl, озера

и др.) - В виде врздушногО пространства над водной поверхностью водоемов (на высоry,
соответствующую Bblcoтe опор воздушньlх линий электропередачи), ограниченного

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сторонь1 линии электропередачи от крайних
проводОв прИ неотклоНенноМ их полоЖениИ для судОходнь]Х водоемов на
расстоянии 1.00 метров,
ддя несудоходньlх водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон
вдол ь воздуш

н

blx лин ий электропередач и;

(пп.
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