
Гайнутдинова Альбина Рустамовна
(наименование организации или Ф.И.О. физического лица)
адрес :423250,РТ,г.Лениногорск, 
ул.М енделеева, д.35, кв.56. 
тел еф о н :89375999728
ф ак с :___________ ,
адрес эл. почты: albinaga21@ m ail.ru

Исх. N _ ________ от " 05 " августа 2021 г.

РЕШЕНИЕ
об отказе в согласовании осуществления действий в охранной зоне объектов

электросетевого хозяйства
АО «Сетевая компания» рассмотрело Ваше заявление от "04" августа 2021 г. № 3/П/03/21-584 на 

получение решения о согласовании следующих действий в границах охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.Зк-04 
пролёт опор № 2 8 - 2 9 . ___________________________________________________________________

(объект электросетевого хозяйства)
Размещение жилого дома в охранной зоне ВЛ 6кВ ф Зк-04 пролёт опор №28-29.

(указать действие или действие в соответствии с п. 8 и/или 9 Правил4)
и на основании:
Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009:
п.8 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: 
п.9 б) В охранных зонах запрещается размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, 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); 
п. 10 а) В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 
юридическим и физическим лицам запрещается строительство, капитальный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооружений;
п.2.5.217 ПУЭ: Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении 
до границ земельных участков жилых зданий и до ближайших выступающих частей жилых зданий, а 
также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов должно быть не менее 
расстояний для охранных зон В Л соответствующих напряжений.____________________________ _
(указать нормы ПУЭ, Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 
послужившие основанием для принятия решения)
приняла решение об отказе в согласовании, поскольку:

Заявитель осуществляет согласование жилого дома в границах охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.Зк- 
04, который не согласован Обществом, поскольку планируемые действия Заявителя не соответствует 
Правилам .установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
и с п о д я ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ н е л ь н ы х  участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009.
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______ /Гарипов Р.А., начальник Лениногорского РЭС/
Ж  Специалиста ООП/* с /7 ^ /7

согласовании получил и ознакомлен / ___________ (подпись Заявителя)
( Я. - (дата получения)

'‘Специалистом ООП Решение подписывается при выдаче его Заявителю.
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