НЕ КОПАЙТЕ ГДЕ ПОПАЛО!
Уважаемые граждане! В последнее время участились случаи несанкционированного
производства земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей. При этом
возникает опасность механического повреждения инженерных сооружений, транспортирующих
голубое топливо.
Джанкойское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»
напоминает, что согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утверждѐнным
постановлением Правительства РФ №878 от 20 ноября 2000 года для газораспределительных сетей
устанавливаются охранные зоны:

вдоль трасс подземных газопроводов- в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древеснокустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны
газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода
должно быть не менее высоты деревьев.
Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на
постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских
поселений).
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:
1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
2) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольноизмерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
3) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически
активных веществ;
4) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и
устранению повреждений газораспределительных сетей;
5) разводить огонь и размещать источники огня;
6) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными
орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
7) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной
защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи,
освещения и систем телемеханики;
8) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и
зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
9) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Земляные работы в охранной зоне газопровода на территории г.Джанкоя и Джанкойского
района при которых производится нарушение поверхности земельного участка и обработка
почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляются на основании письменного согласования с
Джанкойским УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» и вызовом представителя!
Убытки, причинѐнные в результате повреждения газораспределительной сети,
нарушающие бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и
взыскиваются с виновных юридических или физических лиц в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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