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Ответ на обращение И-22-00-580402/903/З8

Уважаемый(ая) Юрий Владимирович!

В  ответ  на  Ваше  обращение  от  01.12.2022  №  И-22-00-580402/903/З8,
сообщаю.

Позиция  ПАО  «Россети  Московский  регион»  об  отказе  согласования
размещения  жилого  дома  –  объекта  капитального  строительства  на
земельном  участке  с  кадастровым  номером  50:08:0090337:915  в  охранной
зоне ВЛ 35 кВ «Истра-Устиново» (учетный номер охранной зоны 50.08.2.23),
принадлежащей  сетевой  организации  на  праве  собственности,  изложена  в
письме от 21.10.2022 исх. № ЗЭС/02/2125 и остается неизменной.

В  настоящее  время,  как  и  с  момента  постройки  линии,  существует
охранная зона, которая составляет 15 метров, от проекции крайних проводов
на землю в обе стороны, установленная Правилами охраны высоковольтных
электрических сетей, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 No160.

Обращаем  Ваше  внимание,  что  фактическое  расстояние  от  проекции
крайних проводов ВЛ 35 кВ до объекта капитального строительства (жилого
дома) составляет 14 метров. 

В  охранных  зонах,  согласно  п.  2  Правил,  в  целях  обеспечения
безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения
линий  электропередачи  и  иных  объектов  электросетевого  хозяйства
устанавливаются особые условия использования территорий.

В  соответствии  с  подп.  б)  п.  8  Правил  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  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
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В  силу  подп.  б)  п.  9  Правил  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).

В  пределах  охранных  зон  в  соответствии  с  подп.  а)  п.  10  Правил  без
письменного  решения о  согласовании сетевых организаций юридическим и
физическим  лицам  запрещаются  строительство,  капитальный  ремонт,
реконструкция или снос зданий и сооружений.

Размещение  жилого  дома  в  охранной  зоне  ВЛ-35  кВ  на  земельном
участке  с  кадастровым  номером  50:08:0090337:915,  расположенном  по
адресу:  Московская  область,  Истринский  район,  с/пос.  Ядроминское,  несёт
риски  повреждения  объекта  электросетевого  хозяйства  ПАО  «Россети
Московский  регион»,  а  также  риски  причинения  вреда  здоровью  и  жизни
граждан. 

Одновременно информируем Вас о праве граждан на судебную защиту в
случае нарушения их прав действиями каких-либо лиц.

Благодарим  за  обращение  в  ПАО  «Россети  Московский  регион»
8-800-220-0-220.

Заместитель директора- Главный инженер филиала 
ПАО «Россети Московский регион» - Западные 
электрические сети

Мартихин Александр Юрьевич
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