В целях предотвращения аварий на объектах электросетевого хозяйства, а также причинения вреда
жизни, здоровью граждан ПАО «ФСК ЕЭС» Пермское предприятие МЭС доводит информацию о
необходимости соблюдения «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 а также сообщает о том, что:
«В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (далее - Правил) в охранных
зонах линий электропередачи 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, возникновение пожаров, в
том числе:
- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а
также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- 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;
- разводить огонь в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи, а так же в
охранных зонах кабельных линий электропередачи;
- размещать свалки;
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горючесмазочных, материалов;
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы,
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия,
связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном
порядке работ (в охранных зонах воздушных линии электропередачи);
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев,
спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линии электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций
юридическим и физическим лицам запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением
земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности
дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линии электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45
метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше
3 метров (в охранных зонах воздушных линии электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и
оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линии электропередачи) или
полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных
линий электропередачи).
Просим особо обратить внимание собственников (арендаторов) земельных участков,
расположенных в охранных зонах воздушных линии электропередачи, на вопрос о
необходимости поддержания высоты существующих насаждений, в том числе плодово-ягодных
культур, в пределах не более 4 м путем обрезки крон деревьев. При несоблюдении высоты насаждений
собственниками вырубку деревьев и кустарников, угрожающих безопасной работе объектов
электросетевого хозяйства, будет производить организация, эксплуатирующая воздушную линию
электропередачи.
С целью предотвращения электротравматизма населения, занимающегося активными видами
спорта и отдыха (рыбалка, парашютный спорт, дельтапланеризм и т.д.), запрещено приближаться к
токоведущим частям воздушных линий электропередачи.»

