Производство работ в охранных зонах линий электропередачи
Охрана линий электропередачи осуществляется организациями, в ведении
которых находятся эти линии. Охранная зона воздушных линий (далее ВЛ)
электропередачи устанавливается вдоль линий в виде земельного участка и
воздушного
пространства,
ограниченных
вертикальными
плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их
положении на расстоянии:
для воздушных линий 0,4 кВ - 2 м;
для воздушных линий 6-10 кВ - 10 м;
для воздушных линий 35 кВ - 15 м;
для воздушных линий 110 кВ - 20 м;
Охранная зона подземных кабельных линий (далее КЛ) электропередачи
установлена в виде земельного участка, ограниченного вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстояние
1 м.
В охранных зонах линий электропередачи без письменного согласия их
владельца запрещается:
- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос
любых зданий и сооружений;
осуществлять
погрузочно-разгрузочные,
мелиоративные
работы,
производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые
станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, а также
производить полив сельскохозяйственных культур;
- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом
или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах ВЛ);
- производить земляные работы на глубине более 0,3 м, а на
вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м, а так же производить
планировку грунта (в охранных зонах подземных КЛ).
Запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить
нормальную работу электрических сетей или привести к их повреждениям, в
частности:
- набрасывать на провода, приставлять и привязывать к опорам и проводам
посторонние предметы, влезать на опоры, загромождать подходы к ним и
сбрасывать на провода снег с крыш зданий;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горючесмазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи и вблизи них);
- производить снос или реконструкцию зданий, мостов, туннелей, железных и
шоссейных дорог и других сооружений в местах, где проходят воздушные и
кабельные линии электропередачи или установлены вводные и распределительные
устройства, без предварительного выноса указанных линий и устройств,
застройщикам по согласованию с организациями, эксплуатирующими
электрические сети;
- разводить огонь вблизи вводных и распределительных устройств, воздушных
линий электропередачи и в охранных зонах кабельных линий электропередачи.
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