По территории Петродворцового района проходят магистральные
газопроводы высокого давления, расположены газораспределительные станции
(ГРС) и другие объекты системы газоснабжения.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения
возможности повреждения газопроводов на основании п 6 статьи № 90 Земельного
Кодекса Российской Федерации от 25 10 2001, принятого Государственной Думой
28 09 2001, одобренного Советом Федерации 10 10 2001, при соблюдении
I. Правил охраны магистральных газопроводов, согласно которым устанавливаются
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ (ЗОНА № 1) которыми являются участки земли, ограниченные
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси газопровода с каждой стороны, для
ГРС в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ
территорий на 100 метров, во все стороны.
В охранных зонах газопроводов и ГРС без письменного согласования с
Колпинским ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Высаживать деревья и кустарники всех типов, складировать корма, удобрения,
материалы.
2. Производить земляные работы, вспашку грунта, горизонтально-направленное бурение
(ГНБ), сооружать оросительные и осушительные системы, траншеи, канавы и пр.
3. Производить всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку
грунта.
4. Производить геолого-съёмочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта.
5. Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, щелочей и других хим.
веществ.
6. Производить дноуглубительные, берегоукрепительные, землечерпательные (на реках и
водоёмах) работы, бросать якоря.
7. Разводить огонь, производить любые действия, связанные с искрообразованием и
выделением значительного количества тепла.
8. Сооружать несанкционированные переезды через трассы газопроводов.
9. Переезжать автотракторной техникой через газопроводы с необустроенными
переездами.
10. Производить различные прочие виды работ и деятельности, способные
привести к нарушениям технологического режима, повреждениям, авариям на
газопроводе и препятствующие нормальному доступу техники и обслуживающего
персонала к местам обслуживания газотранспортной системы и устранения аварий.
II. Строительных Норм и Правил (СНиП) 2.05-06-85*, согласно которым устанавливаются
следующие ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ (МДР - ЗОНА №2)
от осей газопроводов, в каждую сторону и ограждения-ГРС:
для газопроводов диаметром: а) до 300 мм - 100 метров; б) от 300 мм до 600 мм - 150
метров; в) от 600 мм до 800 мм - 200 метров; г) от 800 мм - до 1000 мм - 250 метров, для
ГРС с газопроводом отводом диаметром: а) от 300 мм и менее - 150метров; б) отЗОО мм
до 600 мм - 175 метров; в) от 600 мм до 800 мм - 200 метров; г) от 1000 мм до 1200 мм 300 метров, в которых без письменного согласования с Колпинским ЛПУМГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить дома, любые постройки и сооружения.
2. Строить гаражи, автозаправочные станции, устраивать стоянки автомобильного
транспорта и пр.
3. Размещать огородничества, коллективные садоводства с садовыми домами,
дачные и коттеджные посёлки, ИЖС и пр.
4. Располагать любые прочие объекты, предполагающие присутствие людей,
животных, оборудования, техники в указанной зоне.
Для согласования и получения информации звонить по телефонам-. (812) 455-13-47
- инженер по охранной работе; (812) 455-13-76 - диспетчер.

