
Астраханская область  Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от  26.11.2021                                                                                                 № 197

Об установлении охранных  зон с особыми
условиями использования территории
объектам электросетевого хозяйства

Рассмотрев заявление Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее -
ПАО «ФСК ЕЭС) (место нахождения юридического лица: 117630, г. Москва, ул.
Академика Челомея, д. 5А, ИНН 4716016979, ОГРН 1024701893336) в лице
Дабжаева Арсланга Петровича, действующего на основании доверенности от
16.04.2021, в реестре № 26/122-н/26-2021-2-141, удостоверенной Петкевич
Инной Ивановной, временно исполняющим обязанности нотариуса
Железноводского нотариального округа Ставропольского края Петкевича
Вячеслава Юрьевича, в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации
и исключения возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства,
в соответствии со ст.56, ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон», администрация муниципального образования  «Поселок Верхний
Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить охранную зону с особыми условиями использования территории
объекту электросетевого хозяйства ПС 110 кВ Верхний Баскунчак на земельном
участке, кадастровый квартал 30:01:030201, местоположение объекта:
Российская Федерация, Астраханская область, Ахтубинский р-н, площадью
8464±19 кв.м - в виде части поверхности участка земли и воздушного
пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки
подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех
сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 20м.
2. Утвердить границы охранных зон, указанных в пункте 1 объекту
электросетевого хозяйства ПС 110 кВ Верхний Баскунчак, ПАО «ФСК ЕЭС»
(место нахождения юридического лица: 117630, г. Москва, ул. Академика
Челомея, д. 5А, ИНН 4716016979, ОГРН 1024701893336)  на территории
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак», квартал
30:01:030201, согласно карте (плану) границ охранной зоны ПС 110 кВ
«Верхний Баскунчак» от 01.06.2021г., подготовленных кадастровым инженером
А.П. Дабжаевым.
3. Установить, что в пределах охранной зоны 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:



3.1. набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий
электропередачи;
3.2. 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 подъездов;
3.3. находиться в пределах огороженной территории и помещениях
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и
подключения в электрических сетях (указанное требование не
распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон
вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий
электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
3.4.  размещать свалки.
4. Без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим
и физическим лицам запрещается:
4.1. строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и
сооружений;
4.2. горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с
временным затоплением земель;
4.3. посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4.4. проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без
груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
4.5. полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды
может составить свыше 3 метров;
4.6. полевые сельскохозяйственные работы с применением
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров.
5. Установить иные ограничения прав на пользование земельным участком,
входящим в охранную зону, на срок эксплуатации объекта электросетевого
хозяйства ПС 110 кВ Верхний Баскунчак, определив условия его использования
в соответствии с  Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
(далее – правила).
6. ПАО «ФСК ЕЭС»:
6.1. осуществить маркировку охранных зон путем установки за счет сетевой
организации предупреждающих знаков, содержащих указание на
размер охранной зоны, информацию о сетевой организации, а также
необходимость соблюдения предусмотренных настоящим постановлением
ограничений.
6.2. обеспечить осуществление необходимых действий по внесению в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о зоне с особыми условиями
использования территории (охранной зоне) объектов электросетевого
хозяйства.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  муниципального образования                                                   Ш.З. Тикеев


