
                                 УП «МИНСКОБЛГАЗ» 

                                 Смолевичский РГС филиала ПУ «Борисовгаз» 

 

П А М Я Т К А - П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е  № _ _ _ _ _  

для физических лиц, осуществляющих строительные, ремонтные и земляные работы в охранной зоне объектов 

газораспределительной системы 

Производство ремонтных, строительных и земляных работ без письменного разрешения не допускается!!! 

По всем вопросам, касающимся процедуры выдачи: разрешений, производства земляных работ в охранной зоне  

     газопроводов следует обращаться по адресу:  г.Жодино, ул.Школьная,  13,   каб.23,  2 этаж       тел.8-017-75- 511-66 

Смолевичский РГС предупреждает, согласно «Положению о порядке установления охранных зон объектов 

газораспределительной системы, размерах и режиме их использования» (утверждено постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 06.11.2007г. № 1474 (далее - Положение), устанавливаются охранные зоны объектов 

газораспределительной системы:  

    - для газопроводов высокого давления 2-й категории (Р=0,6МПа) ~ 7 м от оси газопровода по обе стороны; 

    - для газопроводов среднего давления - 4 м от оси газопровода по обе стороны; 

    -для газопроводов низкого давления - 2 м от оси газопровода по обе стороны. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

В соответствии с п. 16.4 Положения, вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2,0 м по обе стороны от газопровода 

не допускается складирование материалов и оборудования, в т. ч. временного хранения, а также посадка деревьев и 

кустарников в пределах 1,5 м по обе стороны от газопровода. 

Сельскохозяйственные работы в охранных зонах производятся собственниками, арендаторами земельных участков, 

землевладельцами и землепользователями с предварительным уведомлением об их начале газоснабжающих организаций. 

В границах охранных зон без письменного разрешения Смолевичского РГС  запрещается: 

1.  Производить мелиоративные работы, прокладывать оросительные и осушительные каналы и возводить сооружения 

мелиоративных систем; 

2.  Устраивать стоянки и остановки транспортных средств, тракторов и других самоходных машин; 

3.  Производить строительные и монтажные работы, планировку грунта, геолого-съемочные, поисковые, геодезические и 

другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 

образцов), а также производить дноочистительные и землечерпальные работы. 

4.  Возводить малые архитектурные формы, 

В границах охранных зон запрещается: 

1.  Перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных газопроводов и мест расположения 

сетевых сооружений на них, контрольно-измерительные пункты; 

2.  Открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, двери ГРП, станций защиты газопроводов от коррозии? 

открывать и закрывать краны и задвижки; 

3.  Устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в том числе растворы кислот, солей и щелочей; 

4.  Разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и сооружения на них от повреждений; 

5.  Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; 

6.  Осуществлять строительство зданий; строений и сооружений. 

В случае повреждения газопровода в процессе производства ремонтных, строительных и земляных работ весь персонал 

необходимо немедленно вывести: на безопасное расстояние, известить Смолевичский РГС о повреждении по тел. 104. 

До прибытия аварийной бригады Смолевичского РГС необходимо принять  меры по обеспечению охраны аварийного 

участка для предупреждения доступа посторонних лиц и транспортных средств. 

Работники Смолевичского РГС по предъявлении служебного удостоверения имеют право проверки документов, дающих 

право на проведение земляных работ в охранной зоне, и на приостановление работ, выполняемых с нарушением требований 

нормативных правовых актов. 

  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – КОДЕКС РБ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (КоАП) 

В случае повреждения, газопроводов на виновное лицо составляется протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном в ст,20.7 КоАП, с наложением; штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин и полным возмещение 

стоимости затрат на восстановление газопровода. 

Кроме того, выявление несанкционированных работ в охранной зоне подземных газопроводов в соответствии со ст. 20.8 

КоАП также влечет за собой составление протокола привлечения к административной ответственности и предусматривает 

наложение на ответственных лиц штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин, на индивидуальных предпринимателей - 

от 20 до 100 базовых величин, а на юридических лиц - до 500 базовых величин. 

 

 

Предупреждение № ____________ вручил:_______________________ Мельник М.М._________________ 

                          

 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                        (адрес объекта, характер работ) 

 

 

Предупреждение № ____________получил_____________________________________________________ 

                                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

 

Дата вручения, подпись: __________________________________________________________________________   

  


