Информирование населения о необходимости соблюдения
Особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
АО «СУЭНКО» напоминает о необходимости соблюдения собственниками
земельных участков и лицами, находящимися на их территории Особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства (утверждены Постановлением правительства РФ
от 24.02.2009г. №160).
В охранных зонах 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 и возникновение пожаров.
Также, без письменного решения о согласовании сетевой организации (АО
«СУЭНКО») запрещается:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и
сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным
затоплением земель;
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 высоту 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 0,45 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 кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства
напряжением до 1000 вольт помимо вышеуказанного, без письменного решения о
согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, 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);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,
материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с
судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

