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«З
ачастую физические 
лица или организации 
ведут свою деятель-
ность в пределах охран-
ных зон воздушных 

линий без согласования с «Пермэнер-
го». Нарушения могут быть самыми раз-
нообразными. Это работа с подъёмными 
механизмами, возведение различных 
хозяйственных объектов. В последнее 
время много земельных участков отво-
дится под индивидуальное строитель-
ство, где люди, не учитывая наличия 
ЛЭП, проходящих через их участки, раз-
мещают прямо под высоковольтными 
проводами свои постройки», — коммен-
тирует сложившуюся ситуацию началь-
ник отдела эксплуатации высоковольт-
ных линий «Пермэнерго» Алексей 
Правков. 
Охранные зоны в зависимости от 

класса напряжения воздушной линии 
(ВЛ) электропередачи различны. Для 
ВЛ напряжением 110, 35, 6 и 0,4 кВ они 
составляют соответственно 20, 15, 10 и 
2 м в обе стороны от крайних проводов. 
В этой полосе все действия по строи-
тельству либо выполнению тех или 
иных работ необходимо согласовывать с 
сетевой компанией. 
Порядок согласования этих дей-

ствий установлен постановлением пра-
вительства РФ от 24 февраля 2009 года 
«О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земель-

ных участков, расположенных в грани-
цах таких зон». В документе перечис-
лены действия, которые либо прямо 
запрещены, либо требуют разрешения 
от сетевой компании для выполне-
ния работы без риска для исполните-
ля и электрооборудования. Для получе-
ния разрешения на такие работы нужно 
не менее чем за 15 рабочих дней подать 
заявление в «Пермэнерго». 
В компании подтвердили, что все 

несчастные случаи в охранных зонах 
связаны именно с нарушением установ-
ленных правил. 

«Допустим, гражданин затеял погруз-
ку на автомобиль сборного гаража, кото-
рый находился в охранной зоне воз-
душной линии электропередачи. Без 
оформления наряда-допуска подогнал 
кран, стрела которого случайно косну-
лась проводов. Для самого водителя и 
людей, которые находятся рядом, эта 
ситуация в любой момент может ока-
заться смертельной. Есть некая беспеч-
ность и непонимание всей опасности, 
которой себя подвергают люди, рабо-
тающие с механизмами в охранной 
зоне. Нам бы хотелось, чтобы как мож-
но больше людей узнало о существую-
щих рисках», — поясняет суть проблемы 
Алексей Правков. 
В последнее время «Пермэнерго» уси-

ливает надзорную работу, связанную 
с незаконными постройками, распола-
гающимися в охранных зонах линий 
электропередачи. Энергетики исполь-

зуют два варианта действий. Прежде 
всего это досудебный способ устранения 
подобных нарушений. Сетевая компа-
ния вручает нарушителю предписание 
о необходимости убрать ту или иную 
постройку с территории охранной зоны. 
Многие сразу соглашаются сделать это 
добровольно. А некоторые игнорируют 
законные требования, и тогда компания 
обращается в суд. 
Уже есть прецеденты, когда незакон-

ные постройки по решению суда долж-
ны быть перенесены за границы охран-
ной зоны. 
Вот конкретный пример. Владелец 

земельного участка в Кунгурском районе 
возвёл баню с верандой под проводами 
ВЛ 110 кВ и в досудебном порядке отка-
зался устранить нарушения. Компания 
«МРСК Урала» обратилась с иском в Кун-
гурский городской суд, который обязал 
собственника вынести постройку за пре-
делы охранной зоны. Исполнением это-
го решения займутся судебные приставы. 
Суд в таких случаях, как правило, при-

нимает сторону истца. Это делается пре-
жде всего в целях обеспечения безопас-
ности людей. 

«Со стороны «Пермэнерго» все необ-
ходимые регламентные работы про-
водятся своевременно, техническое 
состояние линий электропередачи под-
держивается на должном уровне. Но 
никто не исключает форс-мажорных 
обстоятельств. Например, в 2014 году на 
юге Пермского края ураган даже бетон-

ные опоры ВЛ 110 кВ ломал на уровне 
земли, как спички. Представьте, что под 
ними находились бы жилые дома», — 
говорит Алексей Правков. 
В настоящее время «Пермэнерго» опре-

делило перечень незаконных строений, 
которые необходимо убрать из охранных 
зон в первую очередь. К сегодняшнему 
дню ряд владельцев построек уже устра-
нили замечания добровольно, поэтому 
энергетики вычеркнули их из сформиро-
ванного списка. 
В компании подчёркивают, что про-

блема масштабна и актуальна для любого 
района Прикамья. Но Пермь в этом смыс-
ле вне конкуренции — из-за большой 
плотности населения. Здесь больше соб-
ственников, которые используют любую 
возможность для организации бизне-
са. В охранных зонах размещают торго-
вые палатки и павильоны, автостоян-
ки и мойки. Больше десятка материалов, 
касающихся наиболее злостных наруши-
телей, переданы в управление правового 
обеспечения «Пермэнерго», которое фор-
мирует дела для направления в суд. 
Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Перм-

энерго» напоминает руководителям 
предприятий, организаций и всем жите-
лям Пермского края: ЛЭП — источник 
повышенной опасности. Нарушение пра-
вил поведения вблизи энергообъектов 
влечёт за собой серьёзную опасность 
для здоровья и жизни людей, ставит под 
угрозу энергобезопасность и бесперебой-
ность электроснабжения потребителей. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ПРОБЛЕМА

Снять напряжение
«Пермэнерго» усиливает работу по устранению нарушений 
в охранных зонах ЛЭП
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С началом весеннего сезона на строительных и произ-
водственных площадках, на дачных участках увеличи-
вается количество грубых нарушений правил электробе-
зопасности. Каждый третий такой случай, по статистике, 
может закончиться плачевно. Между тем, для того что-
бы сохранить жизнь и здоровье людей, а также надёж-
ность электроснабжения потребителей, не требует-
ся никаких героических усилий. Для этого надо просто 
соблюдать правила, установленные для охранных зон 
линий электропередачи, говорят специалисты филиала 
ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго». Н
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Как сообщает пресс-служба ГФИ по Пермскому краю, 21 марта 2017 года главный 
федеральный инспектор Игорь Цветков провёл ряд рабочих встреч на предприя-
тиях Краснокамского района. Акцент был сделан на оценке состояния свиноком-
плекса «Пермский». По информации пресс-службы ведомства, поводом для визита 
на предприятие стали обращения от жителей посёлка Майского, вновь поступив-
шие в адрес главного федерального инспектора.

«Следует отметить, что по причине отсутствия общей стратегии развития сви-
нокомплекса  «Пермский» видимых позитивных изменений на предприятии не 
произошло», — отмечает пресс-служба ГФИ в своём информационном сообщении. 
Высказывание пресс-службы ГФИ о состоянии свинокомплекса и отсутствии 

общей стратегии его развития в пресс-службе ГК «Синергия» прокомментирова-

ли так: «У предприятия есть стратегия. Она заключается в том, что свинокомплекс 
снижает затраты на кормовую базу за счёт производства собственного корма. 
В этом году 70% корма свинокомплексу поставлено за счёт кормовой базы «Синер-
гии» в Омске, для чего там были увеличены посевные клины. Другая часть стра-
тегии связана с увеличением собственной розницы, что позволяет увеличивать 
доходы предприятия».
По информации пресс-службы свинокомплекса, в мае арендаторы предприятия 

планируют вывести его на прибыльный уровень.
«Да, свинокомплекс в плохом состоянии, именно поэтому в первом квартале 

следующего года и будет начата его реконструкция», — сообщили в пресс-службе 
«Синергии».

Начало реконструкции свинокомплекса «Пермский» запланировано на I квартал 2018 года


