
Об охранных зонах электрических сетей.Гродненская районная энергогазинспекция филиалаГосэнергогазнадзора по Гродненской области напоминает бытовымпотребителям электроэнергии, а также работникам сельскохозяйственных истроительных организаций о недопустимости выполнения каких-либо работв охранных зонах электрических сетей.Что же понимается под охранной зоной электрических сетей? Это зона,в виде земельного участка и воздушного пространства, которая находитьсяпо обе стороны от воздушной или кабельной линии электропередач.Размер охранной зоны является строго определенной величиной,которая установлена в соответствующих правилах и закреплена назаконодательном уровне. Для воздушных линий электропередач до 1 кВохранная зона составляет 2м.Это значит, что по обе стороны, на расстоянии 2м от этой воздушнойлинии запрещается производить какие-либо строительные работы,производить посадку деревьев, складировать строительные материалы,производить земляные работы. Для высоковольтных воздушных линийэлектропередач охранная зона составляет в зависимости от напряжения от 10до 30м.В случае проложенных в земле кабельных линий это расстояниесоставляет 1м по обе стороны от кабеля. И в этой зоне точно так жезапрещается производить какие-либо работы.В кодексе Республики Беларусь об административных правонарушенияхпредусмотрена ответственность за нарушение правил охраны электрическихсетей в виде наложения штрафа до 20 базовых величин, на индивидуальногопредпринимателя – до 50 базовых величин, а на юридическое лицо до 200базовых величин.Если же в случае нарушения правил охраны электрических сетейпроизошли какие-либо повреждения, перерыв в обеспечении потребителейэлектрической энергии или иной ущерб, то величина штрафа будет ужесовсем другой – от 20 до 500 базовых величин.Что касается штрафов, то наряду с той суммой, которая предусмотренакодексом об административных нарушениях, субъектам, виновным вповреждении электрических сетей, часто приходиться возмещать и ущерб,вызванный убытками от простоя производства вследствие перерыва вснабжении электрической энергии предприятий.Особенно следует обратить внимание работников строительныхорганизаций, которые планируют осуществлять земляные работы в охранной



зоне электрических сетей. Выполнение таких работ допускается только послеполучения письменного разрешения организации, ответственной заэксплуатацию этих электрических сетей, и только после того как с этойэксплуатирующей организацией будут согласованы мероприятия пообеспечению сохранности сетей и безопасности работ. В заключение отметим, что в практике работы районнойэнергогазинспекции неоднократно были такие случае, когда гражданамприходилось осуществлять снос уже построенных ограждений своихземельных участков только лишь из-за того, что они находились в охранныхзонах электрических сетей.Инспектор по энергетическому надзору         Д.Н. БучаГродненской районной энергогазинспекции




