
Любые виды работ в охранных зонах ЛЭП п * и г п в
разрешаются только после согласования с сетевой Контактная информация ОФИСОВ
организацией. по работе с клиентами «Россети Урал»
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О хранная зона  л и н и й  эл е ктр о п е р е д а ч и  
напряжением 110 кВ, 35 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ 
составляет, соответственно, 20, 15, 10 и 2 метра в 
обе стороны от крайних проводов.

В охранных зонах ЛЭП 
категорически запрещается:

осуществлять строительные, поливочные, 
погрузочно-разгрузочные работы

производить рассадку и вырубку деревьев

устраивать загоны для скота, сооружать 
ограждения садов и огородов

разводить огонь, складировать корма, 
удобрения, солому, торф, дрова и другие 
материалы

/  устраивать стоянки всех видов машин и 
механизмов\
*

загромождать подъезды и подходы к опорам

находиться в пределах огороженной территории 
и помещениях распределительных устройств и 
подстанций, откры вать двери и лю ки 
распределительных устройств и подстанций, 
производить подключения в электрических 
сетях

смертельно опасно подниматься на опоры 
высоковольтных линий электропередачи, 
разбивать изоляторы, делать на провода 
набросы проволоки и других предметов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
г. Екатеринбург (Западные ЭС)
ул. Энергетиков, 7,
тел.: (343) 295-93-00, 295-93-01
г. Сысерть
(Центральные ЭС, Сысертский РЭС) 
ул. Тимирязева, 53, тел.: 8-800-2501-220 
пос. Белоярский 
(Центральные ЭС, Белоярский РЭС) 
пер. Светлый, 2, тел.: (34377) 2-27-59 
г. Красноуфимск
(Западные ЭС, Красноуфимский РЭС) 
ул. Артинская, 40, 
тел.: (34394) 5-26-98 
г. Ревда
(Западные ЭС, Ревдинский РЭС) 
ул. Советских Космонавтов, 10, 
тел.: (34397) 5-19-67 
г. Артемовский 
(Артемовские ЭС)
ул. Молодежи, 26, тел.: (34363) 5-12-13
г. Нижний Тагил
(Нижнетагильские ЭС)
пос. Подстанция, 53
тел.: (3435) 96-32-46, 96-34-03
г. Богданович
(Восточные ЭС)
ул. Ленина, 13,
тел.: (34376) 4-35-98, 4-34-69

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
г. Челябинск (Челябинские городские ЭС) 
ул. 3 Интернационала, 114, 
тел.: (351) 267-89-02, 267-84-64

г. Челябинск (Центральные ЭС)
ул. Копейское шоссе, 40,
тел.: (351) 259-84-36, 259-85-41, 259-84-23
г. Троицк (Троицкие ЭС)
ул. Энергетиков, 2а, тел.: (35163) 53-4-77
г. Магнитогорск
(Магнитогорские ЭС)
ул. Московская, 7,
тел.: (3519) 29-27-15, 29-27-16
г. Златоуст (Златоустовские ЭС)
пос. ЗЭС, тел.: (3513) 62-50-92, 79-22-55
с. Кунашак
(Центральные ЭС, Кунашакский РЭС) 
ул. Коммунистическая, д. 6, 
тел.: (35148) 3-13-63 
с. Еткуль
(Центральные ЭС, Еткульский РЭС)
ул. Первомайская, д. 34, тел.: (35145) 2-12-81
с. Аргаяш
(Центральные ЭС, Аргаяшский РЭС) 
ул. Гагарина, д. 49, тел.: (35131) 2-25-10 
с. Долгодеревенское 
(Центральные ЭС, Сосновский РЭС) 
ул.1 мая, д.1а, тел.: (35144) 5-22-47

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
г. Чайковский
(Чайковские ЭС) 
ул. Советская, 2/17, 
тел.: (34241) 7-24-35, 7-24-36 
с. Култаево
(Центральные ЭС, Култаевский РЭС)
ул. Романа Кашина, 89,
тел.: (342) 243-48-15, 294-85-54, 294-85-49

Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Шефская, За (Центральные ЭС)

Челябинская область
г. Челябинск, пл. Революции, 5, оф.101

Пермский край
г. Пермь, ул. Камчатовская, 26 (Пермские городские и Центральные ЭС)

Центр обслуживания клиентов «Россети Урал»
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1

8- 800- 2501-220
(звонок бесплатный)

WhatsApp по номеру 8-912-2901-220 
Онлайн-чат на сайте www.mrsk-ural.ru

Правила 
электробезопасности 

в охранных зонах линий 
электропередачи!

Единый центр 
обслуживания клиентов 

8-800-2501-220 (звонок бесплатный) 
www.mrsk-ural.ru

http://www.mrsk-ural.ru
http://www.mrsk-ural.ru


Проведение земельных работ в зоне 
залегания проводов смертельно опасно

Правила безопасного выполнения работ машинами с 
грузоподъемными приспособлениями вблизи ЛЭП

Правила организации рыбалки

Возведение любых объектов в охранной 
зоне ЛЭП является нарушением норм 
безопасности и законодательства РФ

L  Нельзя выбирать место для рыбалки вблизи или 
у  н е п о с р е д с т в е н н о  п о д  л и н и я м и  

электропередачи.

У Удилище является проводником электрического 
у  тока, так как изготовлено из углепластика.

I  Повышенная влажность в границах водоёма, 
у  мокрая леска и удилище создают опасность для 

жизни даже при приближении на недопустимо 
близкое расстояние к линиям электропередачи, 
а касание проводов неизбежно приведёт к 
смертельной травме.

L  Категорически запрещено проходить с 
у  разложенной удочкой под проводами линий 

электропередачи, а также в непосредственной 
близости к энергообъектам.

fa  Водитель спец.техники должен получить наряд- 
J  допуск на производство работ от организации, 

эксплуатирующей воздушные ЛЭП.

L  Передвижение крана и подъемника под линией 
/  электропередачи должно производиться при 

опущенной стреле (в транспортном положении).

L  Проезд по проселочным дорогам и вне дорог 
У  следует проводить в местах наименьшего 

провисания проводов -  вблизи опор

L  Движение машин при строительных работах на 
у  участках, расположенных в охранной зоне, 

рекомендуется осуществлять поперек оси 
воздушной линии электропередачи.


