А д м ини страц ия Д у б о в с ш го района Р остовской областа инфори^1ирует:
По зерллям Дубовского района Ростовской области проходят магистральные
газопроводы, являющиеся объектом повь!шенной опасности. Эксплуатация
магистральных газопроводов производится филиалом ООО «Газпром трансгаз
Ставрс(ПОль»
Привольненское
линейное
производственное
управление
магистральных газопроводов, находящимся по адресу Ставропольский край.
Красногвардейский район, с. Привольное, ул. Пролетарска!ч, 1. Телефон:
8(86541)3~13-85 - Коммутатор. 8(86541)3-17-22 - Диспетчер.
В
состав
магистральных
газопроводов,
магистральных трубопроводов» входят:

согласно

«Правилам

охраны

трубопровод с огвегеленийми и лупингами. запорной арматурой, !1ереходами через естественные м

*

искусс:твенные препятствия, узлами подключения компрессорных станций, узлам14 пуска и приема очистных и
йиагностмческмх устройств, узлами измерения копичесгза прс/дук'ции, канденсатос5орн1-!к:ани, усгройсгвами для
вэода ингибиторов Г1-1дратосбразования, уз.паки спуска продукции илр! продувки газопровода;
®

установки электрохимической заи^иты трубопроводоз от Kopposi'iM, Л!'1нии и сооружения технологической связи,
средсгва телемеханики TpyGonpotsosoij;.

*

линии электропередачи, пред|^азначенные для обслуживзния трубопроводов, электроснабжения
коипрессорных станций, устройства электроснабжения i-i д>1 станц;10 ннсгс управления запорной армат/рой и
устаноикаки эяектрохими'^еской за[циты трубопроводов;

*

противопожарнь!е средства, противоэрроз!<;нные и за 1цитные сооружения трубопроводов;

»

емкости, для хр'анен^:я

*

сооружения линейной слу-жбы зксплуатацил трубопроводов;

«

разгазирования кондеь!сата;

вдольrpaccosbie проезды и перее.зды через трубопроводы; nocrosiHHbie дороги, верто/к°тные iTf;oii4aflKM,
расположенные ещоль трассь: трубопровода и г!одъезды

к ним,

опознавательные i-s си1'нальнь»5 знаки

местонахо:ч<денмя т£)убопроводо15, сигнальне!|е знаки г;ри пересечении трубог;роводами 15нутренних судоходных
путей;
«

ио1''1Г!рессорные и газс>распределитальные спзнции;

*

азтонобильные газонаполкитех.ьные станции.

«Правила охраны магистральных трубопроводов» являются обязательными для
исполнения предприятиями трубопроводного транспорта, местными органами
власти и управления, а также другими предприятиями, организациями и
гражданами,
производящими работы или какие-либо действия в районе
прохоадеиия трубопроводов.
Магистральные трубопроводы относятся к объектам повышенного риска.
Их опасность определяется
совокупностью
опасных
производственных
факторов процесса перекачки и опасных свойств перекачиваемой среды.
Опасными производственными факторами трубопроводов являются:
*

разрушение трубопровода ;'=ли его anei^ieHTOB, сопрово:>кдающееся разлетом осколков металла и грунта,;

«

огонь

е

терму!ческое воздействие no^ci^pa;

взрыв газозоздушной смеси;
обрушение и повреждение зданий, сооружений и усганогюк;

Ф

пониженная конценграи.ия кмслорода;

®

дым;

»

то 1-:сичность fipoavkuhm.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их
прокладки) устанавливаются охранные зоны:
*

Е!Доль трзсс тоубопроводов; т!занспортирующих nf)i.^.poй^■ьiй газ -

з

ей,qe участка зенли, огрзщлмен.-юго

услозными линиям;'!, проходящими й ,115 метрах от оси трубопроБОЯй с каждой стороны;

*

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участ'ка земли, огранг^ченного условными лиииями,
проходящиии на указанных вь1ше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

»

;з ыте участка аодного пространства от е50дной поверхности до дна,

вдоль подЕюдных пер«!Х0Д0Е5

ззклю^«нного между параллельными плоскостями, о7Стоя!]^ики от осей крайних ниток переходов из 100 метрол
с ка;«дой стороны;
»

вокруг емкостей для хранения и разгззироазнмя конденсата

б

виде участка земли, ограниченного замкнутой

линией, отстоящей от грааниц территорий vi^asaHHbix объектов нз SO метров во зсе сторон:^;
®

вокруг компрессорных и газораспределите;!ьных стан 14мй, узлов измерения проду|'ции, - в виде участка эемл;'!,
огр-эниченного замкнутой линией, отстоящей от границ тер})иторий укаланкых объектов на 100 метров езо Esce
стороны.

Земельнью участки, входящие в охранные зоны магистральных трубопроводов,
не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения
сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением "Правил
охраны магистральных трубопроргодов".
В охранных зонах трубопроводов запрещ ается производить
всякого
рода
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо
привести к их повреждению, в частности;
»

перемещать, заск>1пать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контроль>:о - измер 1/1тельные пункты:

»

открызать

люки,

калитки

и

двери

нес'бсяужиеаемых усилительных пунктов кабельной связи,

огра;кден5>;й узлоЕЗ линайнс:'й аржатурь;, сггани,ий катодной и дренажной защить!,

л^^нейных

и смотроЕ>Ь’Х

к.оподцев и яругь')х линейных устройств, открыЕ53ть >•'. зйи;рь!вать краны и задЕзижки, отключать или включать
средства

сезязи,

энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

«

усграиватЕ; всякого рода свалки, выливать расгЕюрь: кислот, солей и :делочей;

®

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
(устройсгаз), предохраняющие трубопроводы от

*

устройства,

земл.янае иные сооружения

разрушения;

брос:ать якоря, проход|'Ггь с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить
дноуглубительные и землечерпальные работы;

»

разводить огонь и р!азмещзть каки^-чтибо открьп'ые илй загшытые исгочники ornsi;

<»■

копать и обрабатывать почву сЕ;льскохозяйстЕ;еннь;ми и мелиоративными орудиями и механ 1'<з.мами на глубину
более 0,3 метра.

В охранных зонах трубопроводоЕ* без письменного разрешения предприятий
трубопроводного транспорта запрещается:
*

Езсзводить любь;е постройни и сооружения, строить ют;л0К1 ивные сады с жилыми домами, устраивать массовые
спортивные соревнования, соревноЕЗЭния с учасп1ем зрителей, KynaHi'ifl, массовый отдь’Х людей, любительское
Р'5|5оло8СГЕО. расг;сложение временных полевых ’Килищ и станов любого назначения, загоны для скота; (в ред.
ПостаноЕзлеЕ1ИЯ Госгортехнадзора РФ от 23.И.9-^1 N 61)

®

высаживать деревья и кycтap.^'/'.ки всех видов, складировать кориз, удобрения, материалы, сено « солому,
располагать

коноез.ч зи ,

содержать скот, выделять рыбопромыслоЕзью участки, производить добычу рыбы, а

также водных животных и расгений, устраивать водопои, производить колку и заггловку льда;
в-

сооружать проездь! и переезды через трассь: грубопрсш-одов, устраивзтъ стоян!';и
транспс'рта,

тракторов

автомобильного

и механизмов, размещать сады и огорюды;

*

производить мелиоративные зенл.чные работы, сооружать оросительные и осу(.иительные системь!;

ж

производить зсякогс; !30дз от:К'5ытые и псдземнь!е, горнь^е, ст роительньй, монтажные и азрызные работы,
планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах
трубопроводов
выдается
только
после
представления
предприятием,
производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных
действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.
+

произЕ'Одить геолого-съемо'!ные, геологоразведочные, noncKOEibie и другие изыскательские работы, связаниьге с
устройством скзажин, шурфов и азятием проб грунта (кроме почвенных образцоЕ').

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в
охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением
условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков
и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
в

подъезд в соответсгеии со схемой проездов, согласованной с землепользователем,- автокобилького транспорта
и других средств к трзубопрсвояу и его объектам для обслуживания и г^роведения ремонтна!Х рзбот, 8 аварийных
ситуациях разрешается подъезд к т|зу6опроеоду и соорулжниян на нем по Mapujpyiy, обеспечиБаьощему
доставку техники и матери.алов для устрзнения аварии с послед,ую1Цим оформлением и ог;латой нанесенных
убытков землеблздельцам. Если трубопрозс/ды проходят по территории запретнь:х зон и специальных
о(5ъектой, то соотвегс!'вуюш,;-1е орган 11зации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы,
пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

»

устройство R пределах охранной зонь! uiypiJiOB

дпй

ripoeepKH качества изоляции трубопроводов и состояния

средств их элещ)схим-.1 ческой sa-jiiirbi от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для
об1:1СГ;емения нормаль.ной эксплуатации тр^бопрозодов, с шредварнтельным (не ^^1e^iee чем за 5 сугок до начала
работ) уведомлением об этом землегюльзоЕ!атет!я;
в

вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим
оформлениег4 в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой ,мест от порубо‘-!1-1ых остатков. В
случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта мсгуг осуществить в процессе текущего
содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих
основаниях. Полученная при этом древесина исгюльзуется укезанными предприятиями.

Зона минимальных расстояний газопровода - это наименьшее расстояние
(отступы)
от
объектов
магистральных
газопроводов,
обеспечивающие
населенным пунктам, отдельным жилым, хозяйственным и производственным
сооружениям и другим объектам третьих лиц отсутствие ущерба (или его
минимизацию) при возможных авариях объектов магистральных газопроводов.
Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дачные поселки),
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отдельных зданий,
строений (жилых и нежилых) сооружений и т.д. может произЕюдиться в районе
прохождения магистральных газопроводов при строгом соблюдении минимальных
расстояний от оси трубопроводов до зданий, строений и сооружений,
предусмотренных
СП
36.13330.2012
«СНиП
2.05.06-85*.
Магистральные
трубопроводы»
и по согласованию с предприятиями трубопроводного
транспорта.
На основании Федерального Закона «О газоснабжении в [Российской Федерации»
№ 69-ФЗ
владельцы
земельных
участков
при
их
хозяйственном
использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения,
сооружения 8 пределах установленных минимальных расстояний до объектов
системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником
системы
газоснабжения
или
уполномоченной ею организацией; такие
владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику
системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими
работ по обслуживанию и ремонту объектов системь! газоснабжения,
ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.
В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны минимальных
расстояний
магистральных
газопроводов
необходимо
руководствоваться
следун:)щими законодательными и нормативными документами:
®

Федеральным Законом № 69'Ф З «О газосна6х?ении з РФ;

»

Фед;еральнык Закоьюм №11б-ФЗ О промы:Бленной безопасности огтасных производственных объектов:!-;

*

«ПраЕ5Илами охраны магистрзг'ьнь^х трубопрозодов»;

в

СП 3б.13;530.2012 «СНиП 2 .0 5.0 6 -8 5*. Магистральные трубопроводы»;

«

Земельнь!м Кодексом РФ,

Виновные в их нарушении несут ответственность в соответстЕзии с действующим
законодательством.
В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ совершение в охранных зонах
магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных
трубопроводов
работ
без
соответствующего
разрешения
предприятия
трубопроводного транспорта или без его уведомления - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей.
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