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УВЕДОМЛЕНИЕ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Филиал ПАО <Ленэнерго> <<Кингисеппские электрические сети)) в лице

Нача,rьника СЭЛЭП 35-1 l0 кВ Г ова В.Ф.
доjlжнось ФИО, вр}чsющего пр€дупре]кдение

предупреждает, что ито п земель

сположены в ныеt кабельные линпи эл едачи ые
подстанции пем 110 330 кВ

В соответствии с Постановлением Правительства й Федерации от 24

февраля 2009 г. Jф 160 <О порядке установJIения охран электосетевого
хозяйства и особых условий использовzlния , расположенных в
границах таких зон) в пределах охранной э",Iектропередачи и

электропередачи посторонние
ний электропередачи;

териалы) в пределах, созданньгх в
соответствии с тебованиями нормативн ских док),ментов, проходов и подъездов
дJul доступа к объектам электр ства, а также проводить любые работы и
возводить сооружения, которы препятствовать доступу к объектам

бходимых для такого доступа проходов иэлектросетевого хозяйства, без
подъездов;
3. Находиться в предел нной территории и помещениях распределительньгх

двери и JIюки распределительньD( устройств иустройств и подстанций
подстанций, произво я и подключения в электрических сетях (указанное
требование не р ся на работников, занятьIх выполнением разрешенньrх в

установленно}l по от), разводить огонь в пределzrх охраЕных зон вводньrх и

распределител йств, подстанций, возд},1пных линий электропередачи, а также в
охранньrх зон ьгх линий электропередачи;
4.
5.

тонн,

..аь

7D гOссвти

электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
l. Набрасывать на провода и опоры
предметы, а также подниматься на опоры

работы ударньтми мехalнизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5

сброс и слив едких и коррозионньD( веществ и горюче-смa!зочных
oxpaнHblx зонzrх подземньD( кабельньп< линий электропереда.ш);

вать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,
ов;

Размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки.
евые станы, заIоны дJUI скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов,

проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не зzlнятых
выполнением разрешенньD( в установленном порядке работ (в охранных зонах возд},шных
линий элекгропередачи);
8. Использовать (запускать) .шобые летательные аппараты, в том числе возд/шных
змеев, спортивные модели летательных аппаратов.

на

2. Размещать любые объекты и
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в преле.лах охрапной зоны линпп электропередачш п электроустаповок без
письмеппого разрешения сетевой оргднизации о согласовапип проведенпя работ
юрцдическим п физпческпм лпцам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
l. Строительство, капита..rьный ремонт, реконструкция или снос зданий и
сооружений;
2. Горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с BpeMeHHblM
затоплением земель;
3. Посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4. Проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от
поверхности дороги более 4,5 метра;
5. 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 кабельньrх
линий элекгропередачи);
6. Полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота стуи воды Nrожет
составить свыше 3 метров;
7. Полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственньlх
машин и оборудования высотой более 4 метров или полевые сельскохозяйственные
работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонж кабельньпt линий
электропередачи).

Охранные зопы ЛЭП

10 кВ (10 метров) 35 кВ (l5 метров) rr0 кВ (20 метров)
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