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В зоне высокого риска
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За последние два года на 
территории г. Йошкар-Олы 
зафиксировано в общей слож-
ности 16 фактов повреждений 
кабельных и воздушных ли-
ний электропередач, произо-
шедших из-за вмешательства 
сторонних лиц. Все они свя-
заны с механическим повреж-
дением оборудования при 
проведении земляных работ 
в зонах кабельных и воздуш-
ных линий электропередач, 
в том числе с перекрытием 
проводов и наездами на опо-
ры задействованной в работах 
спец- или автотехникой. И все 
эти факты объединяет одно 
обстоятельство – работы про-
изводились без согласования 
с органами местного само-
управления и без оповещения 
специалистов МУП «Йошкар-
Олинская теплоэлектроцен-
траль №1». 
Например, совсем недавний 

случай: владелица магазина 
на ул. Рябинина организовала 
расчистку прилегающей к сво-
ему объекту территории. Дело, 
наверное, хорошее, но требу-
ющее обязательных согласо-
ваний с заинтересованными 
о р г а н и -
зациями, 
в част-
ности, с 
э н е р г е -
т и к а м и . 
Дело в 
том, что 
з е м л я -
ные рабо-
ты проводились в охранной 
зоне кабельных линий ТЭЦ-
1. В результате работы экс-
каватора произошел обрыв 
электрокабеля напряжением 
6 киловольт (кВ). Из-за это-

го было обесточено большое 
количество энергопотребите-
лей, в том числе расположен-
ный неподалеку от магазина 
Республиканский 
онкологический 
диспансер. Вне-
запное отключение 
электроэнергии 
привело к деста-
билизации работы 
медучреждения. 

 Не надо 
далеко ходить и за 
примерами несанк-
ционированной за-
стройки охранных 
зон воздушных и 
кабельных линий 
электропередач . 
Вблизи воздушных 
ЛЭП напряжением 
35 и 110 кВ возве-
дено складское по-
мещение на улице 
Соловьева. Там же 
проходит и кабель 
на 6 кВ. 
Недоп у с т имо 

размещение под 
линией электро-
передач объектов 
инфраструктуры, 
как например, дет-
ского городка и пекарни у ТЦ 
«Планета» на ул. Йывана Кыр-
ли. Помимо неправомерности 

с т р о и -
тельства в 
охранной 
зоне ЛЭП 
н а л и ц о 
и потен-
циальная 
опасность 
такого со-
с е д с т в а 

для людей, в том числе детей. 
По этим фактам МУП 

«ТЭЦ-1» направила в адрес 
дирекции торгового центра и 
в Ростехнадзор письма о выяв-
ленных нарушениях. Если не 

будут предприняты меры по 
их устранению, следующим 
шагом энергетиков будет об-
ращение в суд.
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Стоит напомнить: что же та-
кое охранные зоны объектов 

электроэнергетики и кто их 
должен «охранять»? 
Постановлением Прави-

тельства РФ от 24 февраля 
2009 г. N 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства 
и особых условий использова-
ния земельных участков, рас-
положенных в границах таких 
зон» закреплены четкие поня-
тия и нормы:

«Охранная зона линии – это 
воздушное пространство и 
земельный участок, ограни-
ченный вертикальными 
плоскостями на опреде-
ленном расстоянии от 
крайних проводов линии 
электропередач. 
Расстояние это зави-

сит от напряжения воз-
душной линии: 2 м – до 
1000 В (1 кВ); 10 м – до 20 
кВ; 15 м – 35 кВ; 20 м – 110 
кВ. 
Охранная зона трансфор-

маторных подстанций уста-
навливается по периметру на 
расстоянии 3 м от огражде-
ния или сооружения.
Для подземных кабельных 

линий – 1 м по обе стороны 
кабеля. 
В охранных зонах запреща-

ется осуществлять любые 
действия, которые могут на-
рушить безопасную работу 
объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе при-
вести к их повреждению или 

уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан и имуществу 
физических или юридических 
лиц, а также повлечь нанесе-
ние экологического ущерба и 
возникновение пожаров.
Лица, производящие земля-

ные работы, при обнаруже-
нии кабеля, не указанного в 

технической документации на 
производство работ, обязаны 
немедленно прекратить эти 
работы, принять меры к обе-
спечению сохранности кабеля 
и в течение суток сообщить 
об этом сетевой организа-
ции, владеющей на праве соб-
ственности (ином законном 
основании) указанной кабель-
ной линией, либо федераль-
ному органу исполнительной 
власти, осуществляющему 
федеральный государствен-
ный энергетический надзор».

Проще говоря: предприятия, 
учреждения, организации и 
граждане, которым даны в 
собственность на постоянное 
или временное пользование 
земельные участки, где на-
ходятся воздушные линии 
электропередач, кабели, обя-
заны принимать необходимые 
меры по их сохранности. Это 
ответ на вопрос, кто должен 
«охранять». Также в охранных 
зонах нельзя производить дей-
ствия, которые могут приве-
сти к нарушению нормальной 
работы электросетей, их по-

вреждению или несчастному 
случаю.
О наличии коммуникаций в 

предполагаемой зоне прове-
дения земляных работ, в том 
числе на собственном земель-
ном участке, можно узнать из 
топографической съемки зе-
мельного участка. Вы можете 
либо заказать ее изготовление 

в специализирован-
ной организации, 
либо запросить су-
ществующую то-
по г р афич е с кую 
съемку у органов 
архитектуры и гра-
достроительства. 
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Детально требо-
вания и регламен-
ты в части прове-
дения земляных и 
монтажных работ 
в нашем городе из-
ложены в «Прави-
лах производства 
земляных работ на 
территории город-
ского округа «Го-
род Йошкар-Ола», 
утвержденных по-
становлением мэра 
г. Йошкар-Олы от 
18 ноября 2009 г. С 

этими правилами необходимо 
ознакомиться всем, кто плани-
рует производство земляных 
работ, прежде всего, для своей 
же пользы. 
Нарушение правил может 

повлечь за собой перебои в 
электроснабжении потребите-
лей и представляет серьезную 
угрозу для здоровья и жизни 
людей. Данные о нарушениях 
и виновных лицах передают-
ся в органы внутренних дел, 
а в случаях с организациями 
– в Ростехнадзор и судебные 

органы. За повреждение 
электросетей и нарушение 
правил их охраны предус-
мотрена административ-
ная и материальная ответ-
ственность.
МУП «Йошкар-Олин-

ская ТЭЦ №1» еще раз на-
поминает руководителям 
предприятий, организаций 

и всем горожанам: линии элек-
тропередачи, энергообъекты 
– источник повышенной опас-
ности. Все виды земляных и 
строительно-монтажных ра-
бот на территории г. Йошкар-
Олы необходимо проводить 
только в соответствии с дей-
ствующими нормативными 
документами и в обязатель-
ном порядке согласовывать с 
энергетиками.

Пресс-служба 
МУП «ТЭЦ-1»

Несогласованные земляные и монтажные работы 
– причина аварий на электросетях. Воздействие 
сторонних лиц на объекты электроэнергетики – 
наиболее распространенная причина отключений 
электричества.

Случайный обрыв кабеля может привести к серьезным 
последствиям 

Земляные работы должны быть обязательно согласованы с энергетиками

Обрыв одного кабеля 
может обесточить 
целый район с важными 
социальными объектами.

Законом четко прописан 
порядок согласования 
и проведения земляных 
работ. 

Реклама


