
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское предприятие маrистральяш электричееIСИХ сетей 
доводит до сведеНl!J[, что по землям Вашего хозяйства проходит ВЛ 220� 750 кВ. На основании 
действующих Правил усmювления охранных. зон объектов элеrrросетевого хозdС111а и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденвш. постановлением Правите.льства РФ от 24 февраля 2009 r. Nt 160� 
предупреждаем Вас о тои, что: 

1. Для обесnеченив сохранности, создания норJ1аЛЪНых условий эксплуатации электрических 
сетей и предотвращеВИJI несчастных случаев отводатся земельные участки:, 
устанавливаются охранные зоны, минималъв:о допустимые paccтofШUl от электричесmх 
сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхностей, прокладываются просеки в 
лесных массивах и зеленых насаждениях. 

2. Охранные зоны эnектрических сетей устанавJJИВаJОТСЯ вдоль воздуmных линий 
электропередачи в виде земельноrо участка и воздуmвоrо простравсmа, оrраниченвых 
вертихальЯЬIМИ плоскостnш, отсrо.1IЩИЫИ по обе стороны Ш1ЯИИ от крайних проводов при 
веотклонmвои их пОJiожевии на рассrоянии Д1IJI JIИВИЙ ваnрDСением.: 
220 кВ 15 метрев 
SOO кВ 30 метрев 
7SO кВ 40 метров 

3. Полевые сепьскохозdственвые работы в охранных зонах воздуmнш линий 
электропередачи проиэводятс.я землепользователями е предваритепьиым уведомлением 
предпрuтий (организаций), в ведении которых иахоДIТСI э111 пинии. 

4. В охравиых зонах злеюричесхих сетей без пвеышmоrо eorлaeu предnрИIТИЙ 
{организаций), в ведении которых находятся э'm сети, запрещаетеJJ: 
а) производить строитеnьство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых 

зданий и сооружений; 
б) осуществлять вс.якоrо рода горные, погрузочно-разгрузочные, двоугпубwrельные, 

землечерпательные, взрывные, мелиораТИIЗВЫе работы, производить посадку и 
вырубку деревьев и кустарников, pacnoлaran пмевые станы, устрuвать 38ГОНЫ Ц111 
скота, ooopYDJ:Ъ провоnочвьrе оrрццевu, пmалеры для виноградвпов и садов, а 
тапе производить полив СШСIСОХОЗIЙСТВfJПIЫХ культур; 

в) совершать проезд иашив: и механи.wов, имеющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороrи более 4,S метра (в охранных зонах воз.цушвых линий 
электроnереда•); 

ПредnрВIТИI, ор11визации и учрt)IДевиJ, nonyчnmиe письменное согnасие на вецетrе 
ухаэаивых работ в охранных зонах эпепричесох сетей, обизавы вьmоmmь их с 
собmодевием условий, обеспечивающих сохранность этих сетей. 
Отm предпрв.rrвй (организаций), в ведении которых нахоД11U ЭJiеrтричесхие сети, в 
выдаче писъvеняого согласия иа проведение в охранных зонах электрических сетей работ, 
предусмотренных в иастоящем пункте, может быrь обжаловав в установленном порядке. 



s. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить кВJСИс-либо действия, хоторые могут нарушить нормальную работу элеж:трических сетей, привести к их повреждению шm к несчастным случuм, и в 
частиости: 
в) ра зыещать автозаправочные станции и иные хранилища rорюче-смазочных материалов в охранных зонах эле:ктрических сетей; 
б) посrороииим лицам находиться на территории и в помещениях элехтросетевых сооружевий, открывать двери и ШОkИ элепросетевых сооружеяий, производить 

переюпочевия и подключения в электрических сети; 
в) заrроыождать подъезды и подходы к объехтам эл:еnричеспх сетей; 

· г) пабрааашать яа nровода, опоры и прибmuкать к вим постороииис предметы, а тюа<е 
поДВИNаться на опоры; 

д) успраивать всвого рода свалки (в охравиых зонах электрических сетей и вблизи 
них); 

е) схладировап. корма, удобревшr, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить 
оrоиь (в охраиных зонах ВОЗдуПIИЫХ ливий электропередачи); 

ж) устраивап. спортиввые. nлощадп, хmощадJСИ 1JllЯ иrр, стадиовы, pblllIOI, 
OCТ81lOIКf'DJЬIC пувхты обществеяпого траиспорта, С'1'ОЯDИ всех видов ыаmии и 
механизмов, проводип. mобые мqюпрИП1U1, свизав:вые с большим сКОIШсвием 
mодей, ие занпых вьшолиеваем разрсшевиьIХ в уставовлсввом порJJДКе работ (в 
охраввых зовах воздуП1НЬ1Х JJИНИi э.пехтропередачи); 

з) запусхать воздуmвьtе змеа, спор111Виые модели nетатслъвых аппаратов, в том числе 
веуправuСNЫе (в охраивых эовах воздуmиЬIХ ЛИ11ИЙ элеnропередачи и вблизи 
них}; 

и) совершать оставовхи всех видов транспорта. хроме аепеэиодоро8Воrо (в ох:раввых 
зонах во:щупшых JIИИВЙ электропередачи иацрпссиием. 330 :киловольт и выmе); 

к) производить рабоп.t удариыми мехШИ!Мами, сбрасывать DЖССrИ маа:ой свыmе 5 
тоив. произвоДВ'l'Ь сброс и спвв еД1СИХ и коррозиоввых веществ в rорюче-смазочиых 
материалов (в охранвых зонах подземиых kабельиь1х J1ИИИЙ ЭJiекtропереда'IИ и 
вблизи них); 

6. Предпрuтп, оргавизацви. учреждеmu и граждаве в охравиых зоввх эпепрnесuх сетей 
и вб.JIВЗИ ввх обпавы выпоJП11ТЬ требовавu рабоmвов предприп11Й (орrаиизацвй), в 
ведеIОiИ Еоторых яаходпса: элепричесхв:е сети, ваnравлевиwе яа обеспечение сохравиоСПI ЭJIСI(tричеспх сетей в предотвращение весчаствых случаев. ПредприJ:'I'D ( оргаивзвцви), в 
ведении которых ваходrrа1 злепричесхие сеtИ, имеют право прв.оставовип. работы, 
BЬПIOJ.IJIJleuьte друrими пpeдIIJJU'l"UNИ, opralllDAЦRIМВ, � ИJIИ грuсдаиаNВ В 
охраввнх зонах этих сетей с варуmевиек требомюrй ввсто.щВ:х Правил. 

7. Орrаиизац11и, дол.яоствые пвца и rраrдаие, вииовиые в наруmсв---ии- требований 
И8СТОJ11ЦИХ Правип, пр1ПШСD1ОТС8 х IДМИllИС1р8ТИВИОй, уrоиовиой и rраждеиско�правовой 
ответствевв:ОС'l'И в уставовлеивом порвдке. 

8. По всем вопросам, СВЯЗIВJП.1М с ох:Равой элrer.mиrWlllill ;;�НI� 
r. МОасва, уп. Бибираrдя, 10 к 1. Тевсфоя: (� 

� 
Директор Московского ПМЭС В.В. Дейнега 

Настоящее уведомление получил « __ » ____ ---'2014г. 

(ФiWШJi.il, ИМн, Отчест«J) (тWфон) 
Должность 
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