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О соблюдеЕии охранньп< зон ВЛ

Ув господа!

Филиал IIАО <Федера-пьная Сетевая Компания Единой энергетшIеской
системы) (ФСК ЕЭС) Средне-Волжское предпрIдIтие магисц)ttльных
электрический сетей осуществJuIет экспJIуатационно-ремонтное обслуживание
воздушных линий (ВЛ) электропередач Еапря)кением 220l500KB, отнооящихся к
Единой энергетиIIеской системе РФ. Надёжнtш работа данных ВЛ в значительной
мере влиrIет на рабоry всего промышленного комплокса страны, и каждое
несанкционированно9 откJIючение может привести к тяжелБIм последствиrIм и
значительным финансовым потерям всей экономики РФ 

]

В 2016-2018г. l.rастились случаи гибели рыбаков-любителей при ловле ими
рыбы под проводами ВЛ( при забросах моrqрой лески на провода ВЛ происходит
пробой напряжения на землю и, соответственно, через удилище на тело рыбака,
что приводит его поражению током и кгибели). 
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Также ежегодно сJryчаются несчастные сл}чаи с гйбелью подростков,
совершающих несанкционированные набросы на провода ВЛ, нарушениrI при

работах на земJUIх сельскохозяйственного назначениrI, из-за проведениrI
саЕкционированных и несанкционированных рубках леса при падеЕии деревьев на

Ежегодно, при работах на земJuIх сельскохозяйствQнного назначениrI,
происходят нарушения (отключения), влиlIющие на нормальный режим работы
высоковольтных линиit электропередачи. Особенно распространены нарушения,
приводящие к аварийным откJIючени;Iм, связанные с сельскохозяйственной
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техникой: - это перекрытие на тракторный погрузчик-
зерноуборочный комбайн, автомобили с наращенными бортами
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Щополнительно, обращаем Ваше внимание на случаи хищениrI
метtLIIлических уголков из конструкции опор ЛЭП, что к снижению

Падение ЛЭП
и значимых

объектов. Восстановление электроснабжения займет

метalJIлолома, а также

ущерба объектам, осуществляющим

прочности оIIоры, и, как следстви9, паденио линии
неизбежно ведет к нарушению электроснабжения

i

уголовной



А,также Gогл&сЕо. Постановления Правrrгельства.Р.Ф..оъ.24 .фвр,аля 2009 Г.,:iu,' " , '"

J\Ъlб0 (О порядке установления охранньIх зон объектов энергетиIIескоЕlо хозяйства '

и особых условий использованиrI земельньIх )ластков, расположенных в цраницах
TaKI]D( зон) в охранных зонах запрещается осуществJLять .гпобые действия, которые
моryт нарушить безопасную рабоry объектов электросетевого хозяйства, в тоМ

число привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь приtIинение
вреда жизни, здоровью цраждан и имуществу физических или юридIшеских лиц, а
также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение поЖаРОВ.

Обращаем внимание, что согласно ПостановлениlI Правительства РФ от 25

апреля 2012 т. М390 <О противопожарном режиме) запрещается:
- на территориrж общего пользованlш поселений и городских округов, на

объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеДинений
граждан устраивать свttлки горючих отходов (п. 19);

- вьDкигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных
остатков на земJUIх сельскохозяйственного назначения и земJUIх запаса, рiIзведение
косц)ов на пoJulx (п. 218).

В связи с вышескi}занным, прошу повторно р€lзместить на Ваших
информационных стендах данное обращение, а также информацию, указанную в

Приложен:иll;lх, NIяискJIючениII несчастных слуIаев в охранной зоне ВЛ.
Прошу Вас дать поручение проработать с населением и

сельхозrrредприятий и лесхозов,
Вашего муниципzьтьного

металлолома и т.д. данное а

и

в приложениrIх.
Подписанное Вами извещение (Приложение 4) прошу направить по адресу:

4З2071 , г. Ульяновск, ул. Федерации, 8З.
Также прошу рассмотреть возможность рiвмещения aан_ног9 

обращения и
на сайтах Мо

Оригинал данного письма булет отправлен почтой.

Приложение 1: Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009г.
М160 <О порядке установлениrI охранных зон объектов энергетического хозяЙства
и особых условий использованLuI земельньfх )ластков, расположенных в црilницах
такихзон> ;

Приложение 2: Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012r. J\b390

<О противопожарном режиме> п.19;
Приложение З: Постановление uравительства РФ от 25 апреJuI 2012г. J\b390

<О противопожарном режиме> п.218;
Приложение 4:И З В Е Щ Е Н ИВ на 3х листах 2018 г. 220-500кВ;
Приложение 5 : Информационный плакат 220- 5 00кВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 Февраля 2009 г. N 160

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ
ИСПОЛ ЬЗОВАН ИЯ ЗЕМЕЛЬН ЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕНН ЫХ

В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН

(в ред, Постановлений Правительства РФ от05.06,2013 N 476,
от 26.08.2013 N 736)

В соответствии со статьеЙ 89 3емельного кодекса Российской Федерации Правительство
Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон.

2, Установить, что:
проверки соблюдения особых условиЙ использования земельных участков, расположенных

в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, проводятся уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти при осуществлении федерального
государстве н ного энергетического надзора;
(в ред. Постановления Правительства РФ от05.06.2013 N 476)

Правила, угвержденные настояlцим Постановлением, не распространяются на объекты,
разме[ценные в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства до даты вступления в
силу настояtцего Поста новления,

3. Министерству природных ресурсов и эколоrии Российской Федерации по согласованию с
Министерством энергетики Российской Федерации в 3-месячный срок с даты вступления в силy
настоящего Постановления разработать и угвердить порядок осуществления государственного
контроля за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в
гра н и цах охра н н ых зон объектов электросете вого хозя йсгва.

4. Признать не действующими на территорииРоссийской Федерации:
Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 воль1 угвержденные

Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. N 255 (Свод законов СССР, 1990, т. 6,

с. 590);
Правила охраны электрических сетеЙ напряжением до 1000 вольт, утвержденные

Постановлением Совета Министров СССР от 11 сентября \972 г. N 667 (Свод законов СССР, 1990, т.
6, с. 595).

П редседател ь Правител ьства
Российской Федерации

в.путин

1



. Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 24 февраля 2009 г. N 160

прАвилА
УСТАНОВЛЕН ИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО

ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН

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

от 26.08.2013 N 7З6)

I. Общие положения

L, Настоящие Правила определяют порядок установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства (далее - охранные зоны), а также особые условия использования

земельных участков, расположенных 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

уста на вл и ва ются особые условия испол ьзова ния террито ри й,

3, Границы охранных зон определяются в соответствии с настоящими Правилами.
4. 3емельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователеЙ или

арендаторов не изымаются.

ll. Установление охранных зон

5, Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяЙства исходя из

требований к границам установления охранных 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).

КонсультантПлюс: примечание.
Организациям, владеющим объектами электросетевого хозяйства, введенными в

эксплуатацию до даты вступления в силу настояlцего Постановления, не требуется согласование

границ охранных зон указанных объектов с Ростехнадзором. Сведения о границах охранных зон

вносятся в государственный кадасгр недвижимости на основании заявления организации. Такие

сведения должны быть предоставлены в Росреестр до 1 января 2015 года (пункт 3 Постановления

Правительства РФ от 26,08,2013 N 736).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительноЙ власти,

осуlлествляющий федеральный государственный энергетическиЙ надзор, с 3аявлением о

согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства,

которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующиЙ

орган.
(в ред, Постановления Правительства РФ от05.06.2013 N 476)

После согласования границ охранной зоны сетевая организация в течение 3 месяцев
обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и

ведение государственного кадаfiра недвижимости (орган кадастрового учета), с 3аявлением о

внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета
недвижимого имущества, на основании которого указанный Федеральный орган исполнительной
власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета
недвижимого имуlцества сведений о границах охранной зо,ны.
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,. :, Охранная;jзона считается установленноЙ с даты внесения в документы гОсударственногО" l

кадастрового учета сведений о ее границах. 
,] l , ,1, ,

7, Охранные зоны помежат маркировке пугем установки за счет сетевых ОРГаНИ3аЦИЙ

предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранноЙ зоны, иНфОРМаЦИЮ О

соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных

настояlлими Правилами ограничений.

lll, Правила охраны электрических сетеЙ, размеlценных
на земельных участках

8. В охранных зонах запреlлается осуществлять любые действия, которые 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 лиlJч 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;
6) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствиИ

с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов мя досryпа к

объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения,

которые могуг препятствовать досryпу к объектам электросетевого хозяйства, без создания

необходимых для такого досryпа 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, воздушньtх линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий

электропередачи;
г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн,

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в

охра н н ых зо нах подземных кабел ьн ых линий электропередач и ).

9. В охранных зонах, установленных мя объектов электросетевого хозяЙства напряжением

свыше 1000 вольт, помимо действиЙ, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил,

запрецJ,ается:
а) складировать или размещать хранилиlца любых, в том числе горюче-смазочных,

материалов;
б) 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 линий электропередачи);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 736)

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев,
спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);

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

волокушамиитралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в

охра н н ых зонах воздуш н ых линий электропередачи ).

1О. В пределах охран.ных зон без письменного решения о согласовании сетевых организациЙ

юридическ им и физичgqкrм лицам запреlцаются: ; ,

lли снос здаtlийи оооружений;

I



F./ б) горные;., взрьвнЪtq? мелиоративные работы, ,а,.,"том ,,чиGлФf св8занные-j с временным

Y j затоплением земель; ;: :,t

7 в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы,

других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и

заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом

. или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линиЙ электропередачи

через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального

уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоry с грузом или без груза от

поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линиЙ электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более

О,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линиЙ

электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может сОставить

свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) 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
кабел ьн ых линий электропередач и ).

11. В охраннь!х зонах, установленных для объектов электросетевого хозяЙсгва напряжением

до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без

письменного решения о согласовании сетевых организаций зап реlлается:
а) размещать детские и спортивные плоlладки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и

дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08,2013 N 7З6)

б) складировать или размещать хранилиц{а любых, в том числе горюче-смазочных,
материалов;

в) устраивать причалы мя стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и

осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в

охра н н ых зонах подводных кабел ьн ых линий электропе редач и ).

12, Для получения письменного решения о согласовании осуществления деЙствиЙ,
предусмотренных пунктами 10 и 11 настояц.lих Правил, заинтересованные лица обращаются с

письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или

струкryрному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов
электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых

действий.
Сетевая организация в течение 2 дней с даты поступления заявления рассматривает его и

принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления соответfiвующих

действий.
Письменное решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления действий,

предусмотренных пунктами tO и LL настояl4их Правил, вручается заявителю либо направляется
ему почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 3аявитель также информируется
сетевой организацией о принятом решении с использованием факсимильных или электронных
средств связи в случае, если в заявлении указано на необходимостьтакого информирования.

Отказ в согласовании действий, предусмотренных пунктами 10 и 11 настояu{их Правил,

допускается, если осуlцествление соответствующих действий нарушает требования,

установленные нормативными правовыми актами, и может повлечь нарушение

,, " : . функционирования соответствующи,х,объектов электросетевого хозяйства, Отказ должен быть
ф.йкt"з+,r";itмотивированным и содержать ссылки"на*положения нормативных ПРаВОВЫХ ?КТОВ;,КОВРЫе'бУДУГ

li' ,



.,';',НаРУ,Шены,, Вследствие производства,:..,]заявител€м:,l,Gоответсгвуюlцих работ.i .{осуществленияl1,,1,,,;.;.,.;

соответfiвующих действий). ] .

Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах,
Обязаны осуlцествлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов
эле ктросетевого хозя й ства.

Письменное решение о согласовании производства взрывных работ в охранных зонах
выдается только после представления лицами, производящими эти работы, оформленной в

установленном порядке технической документации (проекты, паспорта и т.п.), предусмотренной
правилами безопасности при взрывных работах, установленными нормативными правовыми
актами,

При получении письменного решения о согласовании строительства, капитального ремонта
И РекОнструкции зданиЙ и сооружениЙ одновременно с указанным заявлением сетевоЙ
организации направляется проектная документация, разработанная применительно к
СОответствующим объектам, В случае если разработка такоЙ документации в соответствии с
ЗаКОНОДаТельством о градостроительноЙ деятельности не является обязательноЙ, одновременно
с таким заявлением 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, заинтересованных в осуществлении
СТРОительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений, иные документы и сведения не
допускается.

Отказ сетевых организаций в выдаче письменного решения о согласовании осуlцествления в
охранных зонах действий, предусмотренных пунктами 10 и 11 настояlлих Правил, может быть
обжалован в суде,

при обнаружении федеральным органом исполнительной власти, о€уu_lествляюlлим
федеральный государственный энергетический надзор, фактов осуществления в границах
охранныХ зон действий, запрещенных пунктами 8 и 9 настоящих Правил, или действий,
предусмотренных пунктами to и tl настоящих Правил, без получения письменного рещения о
согласовании сетевой организации, уполномоченные должностные лица указанного органа
составляют протоколы о соответствующих административных правонарушениях в соответствии с
за конодател ьством Российской Федераци и.
(в ред, Постановления Правительства РФ от О5.06,201З N 476)

ПРИ ОбнаРужении сетевыми организациями и иными лицами фактов осуществления в
границах охранных зон действий, запреч4енных пунктами 8 и 9 настояtлих Правил, или действий,
предусмотренных пунктами 1о и L7 настояlлих Правил, без получения письменного решения о
согласовании сетевой организации, указанные лица направляют заявление о наличии таких
факТОв в федеральныЙ орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный
ГОСУДаРСТВенныЙ энергетическиЙ надзор, а также вправе в соответствии с законодательством
Российской Федерации обратиться в суд и (или) органы исполнительной власти, уполномоченные
на рассмотрение дел о соответствующих правонарушениях.
(в ред, Постановления Правительства РФ от 05.06,2013 N 476)

13. При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной
железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог,
охраннымИ зонамИ трубопровО дов, линиЙ связи и других объектов проведение работ, связанных с
эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется
заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской
ФедерациИ, регламентирующиМ порядоК установлениЯ и использования охранных зон,
придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением
со гла ше н ия о вза имоде йствии в случае возн и кнове ния аварии.

14. На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями
электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка
дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с
проектным номинальным классом напряжения 330.киловольт и выше и проезд транспортных
средстВ"Высотой с грУзом или без грУза более 4;5 метра в охраННых зонах ВоздУШных линий ., 

'эле,ктроп:ередачИ незавИсИмо от проектНого номИналЁНоf,оrlКЛЭСС? напряЖенИя. , l1 -],j.;;ii!!.{|!I:J:j,,:,,i
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технической документации на производство работ, обязаны FfeмeдleнHo прекратит-ь,эти работы, .l-'т; l,]

.. -принятБ,меры к обеспечению сохранности кабеля,,и.в{,течение сугок сообщить об этоrи сетевой 1

организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной
кабельной линией, либо федеральному органу исполнительноЙ власти, осуществляющему 

.

федеральный государственный энергетический надзор, 
i

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05,06.2013 N 476)

lV. Особенности использования сетевыми организациями
земельных участков

16. flосryп к объектам электросетевого хозяЙства Fля их эксплуатации и плановых
(регламентных) работ осуществляется в соответствии с гражданским и земельным
законодател ьством.

Для предотвращения или устранения аварий работникам сетевых организаций
обеспечивается беспрепятственный досryп к объектам электросетевого хозяЙства, а также
возможность доставки необходимых материалов и техники.

L7, Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию объектов
электросетевого хозяйства производятся с предварительным уведомлением собственников
(землепол ьзователей, землевладел ьцев, а ре ндаторо в) земел ьн ых участков.

Уведомление направляется в письменной форме почтовым отправлением с уведомлением
о вручении. Направление уведомления осуществляется с учетом определенных в установленном
порядке контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции в срок, позволяюlлий
обеспечить его получение не позднее чем за 7 рабочих дней до даты начала проведения
соответствуюlцих работ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящих
Правил. В уведомлении указывается продолжительность рабо1 а также их содержание.

18. Работы по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствийна объектах
электросетевого хозяйства могуг проводиться без предварительного уведомления собственников
(землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков. При проведении

указанных работ сетевые организации обязаны направить уведомление собственникам
(землепользователям, землевладельцам, арендаторам) соответствующих земельных участков не

позднее чем через 2 рабочихдня с момента начала работ.
В уведомлении указывается характер и вид повреждения объектов электросетевого

хозяйства, а также сроки начала и окончания работ,
После выполнения работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого

хозяйства, работ по предотвращению или ликвидации аварий на таких объектах или их
последствий сетевые организации должны привести земельные участки в состояние, пригодное

мя их использования по целевому назначению, или в состояние, в котором соответствующие
земельные участки находились до выполнения рабо1 а также возместить собственникам
(землепользователям, землевладельцам, арендаторам) убытки, причиненные при производстве

работ.
19, В случае если охранные зоны установлены на сельскохозяйственных угодьях,

проведение плановых работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства
осуществляется в период, когда эти угодья не заняты сельскохозяйственными кульryрами или
когда возможно обеспече н ие сохра н ности этих кул ьтур.

20, Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию кабельных линий
электропередачи, вызываюlлие нарушение дорожного покрытия, моryт производиться только
после предварительного согласования условий их проведения с лицами, владеюlцими на праве
собственносги или ином законном основании автомобильными дорогами, а в пределах
поселений - также с органами местного самоуправления.

В целях согласования условий проведения работ сетевая организация, осуществляющая
эксплуатацию соответствую|лих кабельных линий электропередачи, направляет указанным
субъектам не.,пQзднее"чем за 7 дней до начала проведения работ письменное заявление,,в
котором указь}ваfrотGя,iGоi4Fржание и сроки проведения работ,"атало+tе-.Еррект схемы, орга низации .
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., Лица,владеющие на праве собственности или ином законноtчt,основании автЬмобильными

дорогами (органы местного самоуправления поселений, ,в пределах которых расположены
соответствующие автомобильные дороги), обязаны рассмотреть указанное заявление сетевой
организации в течение 2 рабочих дней с даты 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 установленным обязательным
требованиям или проект схемы организации движения не соответствует требованиям
нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения,

По согласованию с лицом, владеющим на праве собственности или ином законном
основании автомобильной дорогой, выполнение работ по устранению повреждений,
причиненных дорогам, может производиться указанным лицом за счет средств соответствующих
сетевых организаций.

2l. Рля обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов
электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями,

действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями,
осуlлествля ются :

а) прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по
периметру подстанций и распределительных устройсгв в случае, если указанные зоны

расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях;
б) вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых

расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением,
22. Необходимая ширина просек, прокладываемых в соответствии с пунктом 21 настояLцих

Правил, расстояния, в пределах которых осуществляется вырубка отдельно стоящих (групп)

деревьев (лесных насаждений), а также минимально допустимые расстояния до крон деревьев
определяются в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, в том числе настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26,08.2013 N 736)

23. Сетевые организации при содержании просек обязаны обеспечивать:
а) содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями

правил пожарной безопасности в лесах;
б) поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства

объектов электросетевого хозяйства и требованиями, определяемыми в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников)

и иными способами;
в) вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений), произрастаюlлих на просеках,

высота которых превышает4 метра.
24. Рубка деревьев в случаях, предусмотренных пунктами 2| и 2З настоящих Правил,

осуlцествляется по мере необходимости без предварительного предоставления лесных участков.
Рубка деревьев (кустарников и иных насаждений), не отнесенных к лесам, в случаях,

предусмотренных пунктами 2L и 2З настояlцих Правил, осуществляется в соответствии с
гражда нским и земельным законодательством,

Сетевые организации или организации, действующие на основании соответствующих

договоров с сетевыми организациями, представляют в уполномоченные органы государственной
власти отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса Российской
Федерации.
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к Правилам установления охранных
зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий
испол ьзования земел ьн ых участков,

расположенных в границах таких зон

ТРЕБОВАНИЯ
К ГРАНИЦАМ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ

ЭЛ ЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

(в ред, Постановления Правительства РФ от 26.08.201з N 7з6)

Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и

воздушного пространства (на высоry, соответствующую высоте опор воздушных линий

электропередачи}, ограниченной параллельными вертикальными плОскостяМИ, ОТСТОЯЩИМИ ПО

обе cTopoHg;l линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на

следующем расстоянии:

Проектньй номинальньй класс
напряжения, кВ

до1

Расстояние, м

2 (для линий с самонесущиtлЕ4 или
изолированными проводами, проложенных

по стенам эданий, конструкция\д и т.д.r
охранная зона определяеtrся

в соответсqвии с установленными
нормативными правовыми актами

минимальными допустимы}"ли расстояниями
от таких линий)

10 (5 - для линий с самонесущиNм или
изолированными проводами. размещенньж

в границах населенных пунктов)
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б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка

земли, расположенного под ней учасгка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки

кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальнымИ плоскостями,

отстояlлими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра

(при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на

0,6 метра в сторону зданий и сооружен ий и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от

воднои поверхности до дна, ограниченного. вертикальными плоскостяМИ, ОТСТОЯlЦИМИiЦО g6" ,

/



'ifii:.;iý т)lвдоль переходов воздушных,линий элЕ.ктропеРедачи через водоемы (реки, каналы, оаера

.и- др.) - в виде, воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту,

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного

вертикальными плоскостями, отстояlцими по обе стороны линии электропередачи от крайних

проводов при неотклоненном их положении мя судоходных водоемов на расстоянии 100 метров,

для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном мя установления охранных зон

вдол ь воздуш н ых линий эле ктропередач и;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства

(на высоry, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной

вертикальными плоскостями, отстояlцими от всех сторон ограждения подстанции по периметру

на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему

классу на пряжения подстанции.
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 26,08.2013 N 736)

примечание. Требования, предусмотренные подпунктом 
llall 

настоящего документа,

применяются при определении размера просек,
(примечание введено Постановлением Правительства РФ от 26.08.201З N 736)
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j....]'-.'...''"...,..пPABитEлЬсTBoPoссиЙскoЙoвдвpдциИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2012 r. N 390

О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной безопасности" Правительство

Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила противопожарного режима в РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИи.

2. Настоящее постаtlовление вступает в силу по истечении 7 днеЙ после дня его официального

опубликования, за исключением пунктов 6,7,9,L4,t6,89,1З0, LЗLиЗ72 Правил, УгВерЖдеНных настояЩИм

постановлением, которые всryпают в силу с 1 сентября 2OL2 r.

П редседатель П равительства
Российской Федерации

в,путин

Утверждены
постановлением П равитель€тва

Российской Федерации

(п. 218 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.11,2015 N 1213)

Список изменяющих документов
(в ред.Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113,

от 2З.06.2014 N 581, от 06.03.2015 N 201, от 10.11.2015 N 1213,

от 06.04.2016 N 275, от 18.08.2016 N 807, от 20.09.2016 N 947,

от 2]..0З.2017 N З16, от 28.09.2017 N !!74, от 18.11.2017 N 139З,

от 30,12.2017 N 77].7,

с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ

от 17.10.2016 N АКПИ16-607)
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