
Principales règles de sécurité à respecter aux 
abords des lignes électriques
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Les démarches à entreprendre avant d’élaguer
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Tout savoir sur l’élagage

à proximité des lignes électriques
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Distances minimales à respecter
En tout état de cause, les branches de l’arbre 
ne doivent pas pénétrer dans une zone 
située à :

• 1 m des �ls électriques basse tension nus,

• 0 m des �ls électriques basse ou haute 
   tension isolés,

• 2 m des �ls électriques nus haute tension
  (Arrêté technique du 17 mai 2001).
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Les responsabilités
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Qui paie quoi ?
������ 	�� ���������	����� 	��	���������� 	�� ��������� �	����� ���	�����������������������������
�����������������������������

Rôle de la commune
��������������������	��������������������������������������������������������������	��
�����������������������������	����	������������	����������

source :  www.edf.mq


