Памятка для осуществления работ в охранных зонах сетей
газораспределения
1. На земельные участки, входящие в охранные зоны
газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или
нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения
(обременения), которыми запрещается юридическим и физическим
лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями
земельных участков, расположенных в пределах охранных зон
газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищногражданского и производственного назначения, объекты инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в
границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность
в т.ч.:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и
железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями
без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с
эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети
от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,
контрольно-измерительные
пункты
и
другие
устройства
газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и
других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям,
проведению
обслуживания
и
устранению
повреждений
газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и
мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и
дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным
газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей
посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
2. Лица, имеющие намерения осуществлять работы в охранных зонах
сети газораспределения, лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие
работы, не подпадающие под ограничения указанные в п.1, и не связанные с

нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3
метра,
предоставляют в эксплуатационную организацию заполненный бланк
уведомления.
Уведомление о выполнении работ в пределах границ охранных зон
сети газораспределения направляют в ООО «Газпром газораспределение
Архангельск» не позднее чем за 3 рабочих дня до начала осуществления
планируемых работ.
Выполнение работ в охранных зонах сети газораспределения
осуществляется в соответствии с требованиями "Правил охраны
газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от
20.11.200 г. № 878) "
3. Хозяйственная
деятельность
в
охранных
зонах
сети
газораспределения не предусмотренная п.1 и п.2, при которой производится
нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину
более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения
эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
Выдача разрешения осуществляется по Заявлению о согласовании
проведения работ и выдачи письменного разрешения на проведение работ в
охранных зонах сети газораспределения.
Согласно требованиям "Правил охраны газораспределительных сетей",
утвержденных постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878,
лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне
газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до
начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации
газораспределительной сети на место производства работ для указания
трассы газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по
обеспечению сохранности газораспределительной сети.
Меры по
обеспечению сохранности сети газораспределения, характер опасных
производственных факторов, расположение трассы газопровода, требования
по безопасности проведения работ указываются в письменном разрешении на
производство работ в охранной зоне сети газораспределения.

