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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

И.о. Главе Усманского - 1-е

сельскOг0 поселениrI
Иванов С.Ю.

39631 0, Воронежская область,

Новоусманский р-он, с. Новая Усмань,

ул. Ленина 278

Уважаемъiй Сергей Юрьевич!

Настоящим филиал ПАО кРоссети I_{eHTp> - <Воронежэнерго) ПРЕДУПРЕЖ,ЩАЕТ ВаС,

что различное повреждение объектов электросетевого хозяйства ведёт к серьёзным

последствиям, т. к. напряжение, передаваемое по воздушныМ и кабельныМ линяМ

электропередач, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

обеспечение безопасного электросЕабжения потребителей - это задача, требующая

установления особого режима охраIIы электрических сетей и его ноукоснительногО

собпюдения всеми предприятиJ{ми, организациrIми, rIреждениями и гражданами.

На территории Усцаgскр{.о L_го сельского поселения расположеНЫ

воздyшные линии электропередачи. в связи с чем просим Вас ОЗНаКОМИТЬ С

данным JIРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ землепользователеЙ Yсманского 1-го

кого поселе ип опасности

нарYшении охранных зон ВЛ-110-35-10-б-0.4 кВ.

вл_110_35-10_б_0,4 кВ обеспечивает электроснабжение объектов жизпеобеспечения,

является объектом повышенной опасности, на котором в любой момент моryт

возцикшуть инциденты и аварии, создающие угрозу причинешия вреда жизни, Здоровью

граждан и имуществу, не исключает возможности поражения электрическим током

людей, животных, а также возгорания и по}каров на объектах, расположенЕых в

охранпой зоне. ВозВодимые сооружения в охранных зонах ВЛ препятствуют достуIry

персонала и спецтехники эксплуатирующей оргаЕизации для проведеЕия работ на

объектах электросетевого хозяйства

В соотвеТствии с постановлением Правительства РФ Jф160 от 24.02.2009г. (в ред.

Постановлений Правительства РФ от 05.06.20t3 N 476, от 26.08.2013 N 7зб, от 17.05.2016 Jtlb

444, от 2|.|2.2018 Nэ 1622) кО порядке установления oxpaнHbIx зон объектов электросетевого

хозяйства и особьж условий использования земельньIх участков, расположенных в пределах

таких зоп) (даJIее - Правила) охранная зона вдаль линии электропередачи определlIется в виде

части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответств}тощую

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной парЕшлельными



вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крйних
проводов при не откJIоненном их положении для линий напряжением: 1 1 0 кВ - 20 м (лвалuать

метров),35кВ-15м(пятнадцатьметров),6-10кВ-10м(десятьметров),0,4кВ-2м(лва
метра).

В соответствии с постановлением Правительства РФ NslбO от 24,02.2009г. (в РеЛ,

Постановлений Правительства РФ от 05.06.2013 N 476, от 26,08.2013 N 736, от 17.05.2016 }ф

444, от 21.|2.20|8 Jф 1622) кО порядке устilновления oxpaнHbIx зон объектов электроаетевого

хозяйства и особых условий использовапия земельных yIacTKoB, расположенньгх в преДелtlх

таких зон) в охранной зоне электрических сетей филиала ПАО кРоссети ЩенТР>-

кВоронежэнерго)

ЗАПРЕШАЕТСЯ:

осуществлять любые действия, которые моryт нарушить безопаснlто работу объектов

электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (илИ)

повлечь причинение вреда жизни, здоровью грtDкдан и имуществу физических или

юридических Jмц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникноВение

пожаров, в том числе:

а) набрасывать на rrровода и опоры воздушньж линий электропередачи посторонние

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах создаЕнЬгх В

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъеЗДоВ ДЛЯ

доступа к объектаrrл электросетевого хозяйства, а также проводить лпобые работы и воЗВоДиТь

сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства без

создания необходимых для таког0 досцrгIа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распреДелиТелЬНЫХ

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительньтх устройств и подстанций,

IIроизводИть переклЮчения и подклюЧения в электрических сетях (указанпое требование не

распространяется на работников, занятьIх выполнением разрешённьгх в установленном
порядке работ), рtIзводитЬ огонЬ в пределах охранных зон вводных и распределительньIх

устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранньж зонах

кабельных линий электропоредачи ;

г) размещать свалки;

д) произвОдить рабоТыударныМи механизМами, сбраСыватЬ тяжеатИ маосой свыше 5 тонн,

производИть сброС и слиВ едких и коррозионных веществ и горюче-смrlзочных материалов (в

охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) склалировать или рЕ}змещать хранилиIца любых, в том числе горюче-смазочньж

материалов;

ж) размещать детские и спортивные rrлощадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые

станы, гарn1кИ и стоянкИ всех видОв машиН и механиЗмов, провомгь лпобые мероприrIтI,IJt,

связанные с большим скоплением :тодей, не занятьIх вьшоJшением разрешенньD( в

устttновленном порядке работ (в охранньгх зонах воздушных линий электропередачи);

и) использовать (запускать) любые летательные аппаратыо в том числе воздушных змеев-

спортивные модели летательных аппаратов (в охранньгх зонах воздушных линий

электропередачи);

к) бросать якоря судов и осуществлять их приход с отданными якорями, цеIUIми, лот€tI\,{и,

волокушаМи и траJIаМи (в охранНых зонаХ подводньШ кабельньгХ линиЙ электропередачи);



л) осуществJUIть проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (В

охранных зонах воздушных линий электропередачи)

В пределах охранных зоЕ линий электропередачи и иных объектах электросетеВогО

хозяйства без письменного согласия сетевых организаций согласно раздела 3 п.10 Правил

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных r{астков

ЗДПD€ЩД€ТСЯ:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и соорУЖениЙ;

б) горные, взрывные, меJIиоративные работы, в том числ9 связанные с временным затоплением

земель;

в) посалка и вырубка деревьев и кустарников;

г) л{оугJrубитеrьные, землечерпатеJIьные и погрузочно-разгрузочные работыо добьтча рыбыо

Других водIьD( животньD( и растений прцродными оруд,Iл4и ловц устройство водоrтоев, колка и

заготовка;ьда (в охранных зон.tх подводньIх кабельных линий электропереДачи);

л) прохол судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайrтего габарита. .ру-,
или без груза до нижней точки провеса проводов переходов во3душных линий

электропередачи Серез водоёмы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с

уrётом максимального уровня подъёма воды при паводке;

е) проезл машIин и механизмов, имеющих обrцуо высоту с грузом иrш без груза от

поверхности дороги более 4,5 м (в охраЕньIх зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (а на вспахиваемых земJU{х - на глryбине более

0,45 метра) а также плilнировIry грунта (в oxpaнHbD( зонах подземньж кабепьньп< лrиrшй

электропередачи);

з) полив сельскохозяйственньгх культур в случае, 9сли высота струи воды может свыше 3

метров (в охранных зоЕах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственньIх машин и

оборулования высоТой более 4 метроВ (в охраннЬгх зонаХ воздушнЫх линиЙ электроперелачи)

или 11олевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранньп< зонах

подземньD( кабельньпr лптний электроперелачи) ;

к) размещать садовые, огородные и дачные земельные участкио объекты садоводческих,

огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного

строительства, в том числе индивидуального.

Щля полуIения письменного рrtзрешения о согласовании осуществления действий

предусмоТренных шунктом 10 (Правил установления oxpaнHblx зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий использоваJIия земельных уластков) заинтересованные лица

обращаются с письменным заrIвлением к сетевой организации, ответственной за эксплуатацию

соответствующих объектов электросетевого хозяйствао не поздЕее чем за 15 рабочих дней до

осуществления необходимых действий.

В аварийньш ситуациях длlI разрешения производства работ в охранной зоне пиний

электропередачи, следует обрашаться по телефону дежурного диспетчера: +7(800)-220-0220

тветственные производителИ работ, мастера, бригадиры, машинисты землеройньгх,

сваезабивных и других строительных механизмов и машин до начала работ в охранной зоне

линий электропередачи должны быть ознакомлены с расположешием трасс кабельных линий

и rтроинструктированы о порядке производства работ ручным и механизированными

способамио обеспечивающими сохранность линий электропередачи, о мерах безопасности при



произвOдстве работ в зоне линий электропередачи и предупреждены об ответственности за

повреждение этих линий.

.Щополнительно сообщаем, что должностные лица и граждане, виновные в нарушении
требований настоящих правил, tIривлекаются к административной или уголовноЙ
ответственности в установленном порядке.

Начальник Новоусманского РЭС

Иоп. Родина Е.Д
Тсл. (48-З08)
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