Уважаемые граждане, главы администрацrrй, руководители предприятий и организацlrI"l!
В соответствии с законодательством РФ газораспределительные сети относятся к категории
ОПасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойстваr,tи

транспортируемого по ним газа.
На территории Усть-Лабинского района располоя(ены газорегуляторные пункты (ГРП),
шкафные газорегуляторные

пункты (ШРП),

газовые колодцы, располо}кены подзеN,lные и

надземные сети газопроводов с оборулованием на них.

В целях исключения повреждения газораслределительных сетей, обеспечения их сохранности,
предотвращения аварий и несчастных случаев на газораспределительных сетях и ликвидации их
ПосЛедствиЙ, а также для бесперебоЙного газоснабжения населенных пунктов, устанавливаются
охранные зоны, в которых запрещается:
- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

* сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги

с

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих
газопроводов по согласованию с эксплуатационной организацией;

- разрушать

берегоукрепительные сооружения, водопропускные устроЙства. земляные

сооружения, предохраняющие г;iзораспределительные сети от разрушений;

-

Перемещать, повреждать, засыпать

и

и

иные

уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- устраивать свrlJIки и сlс]ады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически
активных веществ;

- огораживать и перегораяtивать охранные зоны, препятствовать доступу персонала АО
КПРеДПРИЯТИе <Усть-Лабинскрайгаз> к газораспределительным сетям1 проведению

обслуя<ивания и устранению повреяцений газораспределительных

сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- РыТЬ погреба, копать и обрабатывать
глубину более 0,3 метра;

почву сельскохозяЙственными

орудиями

и механиз]\Iами на

- открывать к€lлитки и двери газорегуляторных пунктов (ГРП), станций катодной и дреналtной
ЗаЩиТы, лЮки подземных колодцев, включать и отIilючать электроснабжение средств связи,
освещения и систем телемеханики;
- НабРаСываТь, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, огрIDкденияN,I и
ЗДаНИяМ Газораспределительных сетей посторонние предIvIеты, лестницы, влезать на них;
- са]\,tовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Щля газораспределительных сетей установлен ы охранн ые зон ы

-

:

ВДОлЬ Трасс наружных газопроводов

- в виде территории, огражденной условными линиями,

ПРОХОДЯЩИМИ на рассТоянии 2 метров с каждоЙ стороны для газопроводов низкого давления
метров - для газолроводов высокого давления;

-

и

7

- в виде территории,
l0 метров от границ этих объектовl
-вДОль трасс ме)(поселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой
ВОКРуг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП)

ОГРаНИченноЙ замкнутоЙ линиеЙ, проведенноЙ на расстоянии

РаСтительности, - в виде просек, шириной б метров, по 3 метра с кокдой стороны газопровода. lля
НаДЗеМных участков газопроводов расстояние от деревьев до газопровода должно быть не менее
высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода,
Юридические и физические лица, ведущие хоз. деятельность и земляные работы на земельных
УЧаСТКаХ, РаСПОЛОЖенных в охранноЙ зоне газораспределительноЙ сети, обязаны принимать все
ЗаВИСЯЩИе ОТ НИХ МеРы, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу тех.
Персонала АО кПредприятие кУсть-ЛабинскраЙгаз) к газораспределительной сети,
ЮРИДИЧеСкие и физические лица, имеющие намерение проводить работы в охранной зоне
ГаЗОРаСПРеделительноЙ сети обязаны получить письменное разрешение на производство работ.
В Случае обнаружения представителем АО кПрелприятие <Усть-Лабинскрайгаз) проведения
РабОТ В ОХРанноЙ зоне газораспределительной сети без надле)кащего разрешения на производство

РабОт либо выполнения работ с нарушениеп.r Правил представитель АО кПредприятие (УстьЛабИНСКРайГаЗ> имеет право приостановить указанные работы и составить соответствуюtllий акт.

ЛИЦа виновные в нарушении требований <<Правил охраны газораспределительных сетей>>
(утвержленные постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. ЛЪ 878), а также
фУНКЦИОнироВание газораспределительных сетей, привлекаются к 0тветственности в
порядке, установленном законодательством РФ.

