
Памятка  

о соблюдении правил охраны электрических сетей МУП «КОС» 

1. Повреждение электрических сетей вызывает перерывы в обеспечении 

электроэнергией промышленных и других предприятий, наносит ущерб и приводит к 

несчастным случаям.  

2. Для сохранности и нормальной эксплуатации линий электропередач 

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон», установлены охранные 

зоны. В частности, для объектов электросетевого хозяйства МУП «КОС» установлены 

следующие охранные зоны: 

1) Охранные зоны для воздушных линий электропередач установлены в виде 

части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

следующем расстоянии: 

̶ для ВЛ - 0,4 кВ - на расстоянии 2 м; 

̶ для ВЛ- 6-10 кВ - на расстоянии 10 м; 

̶ для ВЛ- 35 кВ - на расстоянии 15 м.  

2) Охранные зоны для кабельных линий электропередач установлены вдоль 

подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка 

земли (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 

1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах 

под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 

проезжей части улицы);  

3) Охранные зоны вокруг подстанций установлены в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 

наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, 

отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м. 

3. 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, в том числе:  

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 

подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить 

любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 

объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа 

проходов и подъездов; 



в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 

подключения в электрических сетях, разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-

смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи). 

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 В, помимо действий, предусмотренных пунктом 3 настоящей 

Памятки, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить 

любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 

выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи). 

5. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании  

МУП «КОС» юридическим и физическим лицам запрещаются:  

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) 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); 

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта (в 

охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

6. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

МУП «КОС» напряжением до 1000 В, помимо действий, предусмотренных пунктом 5 

настоящей Памятки, без письменного решения о согласовании МУП «КОС» 

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. 



7. Для получения письменного решения о согласовании осуществления 

действий, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей Памятки, заинтересованные 

лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации МУП «КОС» 

ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого 

хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых 

действий. МУП «КОС» в течение 2 дней с даты поступления заявления рассматривает 

его и принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления 

соответствующих действий. 

8. Письменное решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления 

действий, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей Памятки, вручается заявителю 

либо направляется ему почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Заявитель 

также информируется о принятом решении с использованием факсимильных или 

электронных средств связи в случае, если в заявлении указано на необходимость такого 

информирования. Отказ в согласовании действий, предусмотренных пунктами 5 и 6 

настоящей Памятки, допускается, если осуществление соответствующих действий 

нарушает требования, установленные нормативными правовыми актами, и может 

повлечь нарушение функционирования соответствующих объектов электросетевого 

хозяйства.  

Отказ должен быть мотивированным и содержать ссылки на положения 

нормативных правовых актов, которые будут нарушены вследствие производства 

заявителем соответствующих работ (осуществления соответствующих действий). 

Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, 

обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность 

объектов электросетевого хозяйства. Письменное решение о согласовании 

производства взрывных работ в охранных зонах выдается только после представления 

лицами, производящими эти работы, оформленной в установленном порядке 

технической документации (проекты, паспорта и т.п.), предусмотренной правилами 

безопасности при взрывных работах, установленными нормативными правовыми 

актами. 

При получении письменного решения о согласовании строительства, 

капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений одновременно с 

указанным заявлением сетевой организации направляется проектная документация, 

разработанная применительно к соответствующим объектам. В случае если разработка 

такой документации в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности не является обязательной, одновременно с таким заявлением 

представляются сведения о параметрах объекта, который планируется построить 

(изменении его параметров при реконструкции), а также о сроках и объемах работ по 

строительству, реконструкции и ремонту. Требовать от лиц, заинтересованных в 

осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений, иные 

документы и сведения не допускается.  

Отказ МУП «КОС» в выдаче письменного решения о согласовании 

осуществления в охранных зонах действий, предусмотренных пунктами 5 и 6 

настоящей Памятки, может быть обжалован в суде. 

 При обнаружении Енисейским управлением Ростехнадзора, фактов 

осуществления в границах охранных зон действий, запрещенных пунктами 3 и 4 

настоящей Памятки, или действий, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей 

Памятки, без получения письменного решения о согласовании сетевой организации, 

уполномоченные должностные лица указанного органа составляют протоколы о 



соответствующих административных правонарушениях в соответствии с 

законодательством РФ. 

При обнаружении МУП «КОС» и иными лицами фактов осуществления в 

границах охранных зон действий, запрещенных пунктами 3 и 4 настоящей Памятки, 

или действий, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей Памятки, без получения 

письменного решения о согласовании МУП «КОС», указанные лица направляют 

заявление о наличии таких фактов в Енисейское управление Ростехнадзора, а также 

вправе в соответствии с законодательством РФ обратиться в суд и (или) органы 

исполнительной власти, уполномоченные на рассмотрение дел о соответствующих 

правонарушениях. 

9. При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) 

охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой 

автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других 

объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на 

совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по 

согласованию в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим порядок 

установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода 

соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о 

взаимодействии в случае возникновения аварии. 

10. Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не 

указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно 

прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение 

суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности 

(ином законном основании) указанной кабельной линией, либо в Енисейское 

управление Ростехнадзора. 

11. Нарушение гражданами и должностными лицами «Правил установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон», которое вызвало или 

могло вызвать перерыв в обеспечении потребителя электроэнергией, повреждение 

электролиний или причинение иного ущерба влечёт административную 

ответственность по статьям 9.7 и 9.8 «Кодекса РФ об административных 

правонарушениях»: 

Статья 9.7. Повреждение электрических сетей. 

1. Повреждение электрических сетей напряжением до 1000 вольт (воздушных, 

подземных и подводных кабельных линий электропередачи, вводных и 

распределительных устройств) - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных 

лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

2. Повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; 

на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 

рублей. 



 

Статья 9.8. Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 

1000 вольт. 

Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, 

могущее вызвать или вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической 

энергией, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 

до 1000 рублей; на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей; на юридических лиц - 

от 10 000 до 20 000 рублей. 

Причинение ущерба электрическим линиям в крупном размере или приведение 

в негодность объектов жизнеобеспечения, влечёт за собой уголовную ответственность, 

предусмотренную статьями 168 и 215.2 Уголовного кодекса РФ: 

Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности 

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, 

совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками 

повышенной опасности, - наказываются штрафом в размере 120 000 рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

Статья 215.2. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 

1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для 

эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного и 

коммунального хозяйства или других объектов жизнеобеспечения, если эти деяния 

совершены из корыстных или хулиганских побуждений, - наказываются штрафом в 

размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на 

срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются 

принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до 

пяти лет со штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового. 

12. В целях предотвращения несчастных случаев от поражения электрическим 

током предупреждаем Вас о необходимости соблюдения Правил охраны 

электрических сетей и выполнении основных требований безопасности при работах в 

охранных зонах. Пожалуйста обращайте внимание на предупреждающие знаки и 

плакаты, соблюдайте правила безопасности вблизи электросетевых объектов. 

По всем вопросам, касающимся согласования производства строительных и 

иных работ вблизи охранных зон электрических сетей, которые могут вызвать их 

повреждение, следует обращаться в бюро по электроснабжению МУП «КОС»  

по телефону 46-97-20. 

О замеченных неисправностях или угрозе сохранности электрических 

сетей, следует сообщить по телефонам «горячей линии» МУП «КОС» по вопросам 

электроснабжения: 42-68-05, 8-800-234-68-05. 
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