
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
ОХРАННЫХ ЗОН

ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПУНКТЫ ПО РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Как согласовать работы в
охранных зонах объектов
электросетевого хозяйства

НЕЗАКОННО возведенные и размещенные в 
охранной зоне объекты подлежат сносу и выносу за 
счет лиц, допустивших нарушение охранной зоны.

Кроме того, виновные в нарушении требований 
правил охраны электрических сетей привлекаются 
к административной ответственности предусмо-
тренной статьей 9.7 КоАП РФ:

●   напряжением до 1 кВ – штраф для 
граждан – 1-1,5 тыс. рублей, для 
должностных лиц – 2-3 тыс. рублей, для 
юридических лиц – 20-30 тыс. рублей;

●   напряжением свыше 1 кВ – штраф 
для граждан – 1-2 тыс. рублей, для 
должностных лиц – 3-4 тыс. рублей, для 
юридических лиц – 30-40 тыс. рублей.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 215.2 УК РФ, 
лица и граждане, виновные в нарушении нормаль-
ной работы электрических сетей, привлекаются к 
ответственности в установленном законом порядке, 
и могут быть лишены свободы сроком до 7 лет.
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Солнечный бульвар, 26
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423650, г. Менделеевск, ул. Фомина, 12

422060, с. Б.Сабы, ул. Вахитова, 25
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422980, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, 131

422521, г. Зеленодольск, 
пр. Строителей, д.62А



●   строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений;

●  земляные работы на глубину более 0,3 метра, а также 
планировка грунта;

●  полив сельскохозяйственных культур в случае если 
высота струи воды может составить свыше 3 метров;

●   полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой 
более 4 метров;

●   посадка и вырубка деревьев и кустарников;

●   иные работы, указанные Постановлении Правительства 
РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

ТРЕБОВАНИЯ К ГРАНИЦАМ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН 
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО
ХОЗЯЙСТВА

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСОВАНИЯ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ
В ОХРАННОЙ ЗОНЕ

ТРЕБУЕТСЯ ПИСЬМЕННОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДУЮЩИХ РАБОТ  
КАК ПРОВЕРИТЬ
ПОДПАДАЕТ ЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК В ОХРАННУЮ ЗОНУ?

Для обеспечения безопасного функционирования, 
эксплуатации и исключения повреждения электриче-
ских сетей (воздушные линии электропередачи, 
подземные и подводные кабельные линии электро-
передачи) устанавливаются охранные зоны объектов 
электросетевого хозяйства.

В случае, если земельный участок располагается в охранной 
зоне необходимо предварительное согласование действий 
на этом земельном участке путем обращения в ООП ОАО 
«Сетевая компания».

Лица, получившие решение о согласовании 
осуществления действий в охранных зонах 
обязаны осуществлять их с соблюдением условий 
обеспечивающих сохранность объектов электро-
сетевого хозяйства.

В случае получения отказа в согласовании 
действий в охранной зоне Вы можете обратиться в 
ООП ОАО «Сетевая компания» с заявлением о 
выносе ОЭХ за Ваш счет.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи 
устанавливается в виде воздушного пространства над 
землей, ограниченного параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на 
расстояние от крайних проводов по горизонтали, указанное 
в следующей таблице:

Проверить наличие объектов электросетевого 
хозяйства вблизи земельного участка, при 
наличии ознакомиться с информационным 
табличками на опорах.

На сайте Публичной кадастровой карты 
https://pkk5.rosreestr.ru/ путем ввода кадастро-
вого номера земельного участка и указав в 
настройках отображение «Зоны с особыми 
условиями использования территории».

Обратиться в ближайший офис обслуживания 
потребителей ОАО «Сетевая компания» с 
запросом о наличии охранной зоны с указанием 
кадастрового номера, либо адреса земельного 
участка.

Охранная зона вдоль кабельных линий электропере-
дачи устанавливается в виде участка земли, ограничен-
ного параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по 
горизонтали 1 м от крайних кабелей.

Класс напряжения, кВ

Расстояние, м

до 1 1-20 35 110 220 500

2 10 15 20 25 30
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Порядок установления охранных зон, а 
также особые условия использования 
земельных участков, расположенных в их 
пределах, определены «Правилами 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон», которые утверждены 
постановлением Правительства РФ №160 
от 24 февраля 2009 г.

до 30 м

ОХРАННАЯ ЗОНА

до 30 мдо 30 м


