
гр.Гайнутдиновой Альбине Рустамовне
(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: a lb inaga21 @ mail.ru

Уведомление о выносе
«05» августа 2021г.

Актом проверки №^65_от 04» августа 2021г. установлено осуществление, в нарушение 
требований 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 (далее -  Правила), в границах охранной 
зоны объектов электросетевого хозяйства АО «Сетевая компания»
ВЛ-бкВ ф Зк-04 пролёт опор №28-29_______ _________________________________________________

(указать наименование ОЭХ)
Не нужное зачеркнуть:

- действий, запрещенных пунктами 8 и 9 Правил,
- действий, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил, без получения письменного решения

о согласовании сетевой организации,
выразившиеся в незаконном строительстве гаража:
п.9 б). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 
свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, 
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.2.5.216. ПУЭ: Расстояния по горизонтали от крайних проводов BJI при наибольшем их 
отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и 
общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м -  для BJI до 20 кВ;

(указать в чем выражается нарушение).
В соответствии с Правилами совершение указанных действий запрещается.

В связи с чем, Вам необходимо в срок до «05» сентября 2021г. (срок для устранения 
нарушения не может составлять более 30 календарных дней с даты получения уведомления) 
принять меры по сносу (выносу) из охранной зоны гаража, по адресу г.Лениногорск. 
ул.Стадионная. д.23 А_____________________________________________________________________

(указать объект, подлежащий сносу)
В случае невыполнения данных требований, АО «Сетевая компания» обратится в 

судебные органы^с соответствующим требованием и возложением на Вас счет судебных расходов.

______ /Гарипов Р.А ., начальник Лениногорского РЭС/

Уведомление о выносе получил и ознакомлен______ ( х ^ -,7  _____________________ (подпись Заявителя) am а
получения)
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