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ООО
кГазпром траIIсгаз Чайковский>. обс;tуживасмьiй IIермским ;rинсйrlыv iIроиз]]одствеIIIIым
управJением магистра Iьных газоlIроводо]]

1. Газопроtsод-отвод высокого давJения l1-12,9 (О З25мм. лавJеIIием 5,5 Мпа)

2. ГРС

<Пепмь-76> (Берrrrеть)
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(ttaи\leнoBaНI.ic и диалt_ маг. газ-да)
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экспJуатаций и иск;rючения возможного повреждения
газопроводов кПравиJами охраны магистра,-Iьных трубопроводов) устанавJиваются охранные зо}Iы,
явJяющиеся участками земJи, ограниченные ус.:Iовными Jиниями, проходящими в 25 м от оси
газопровода (от краЙних ниток llри многониточном коридоре) с каждой стороIIы и 100м
ограниченного замкнутой ;иriией, отстояlцей от границ ГРС во все стороны. По;евые
сеJьскохозяйственные работы в охранных зонах газопроволов IIроизводятся зе_\4JепоJьзоватеJями с
предваритеJьным уведомjIением предприятия, экспJуатирующего газопровод, о начuL-Iе гlосевной и
уборочной компаний.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятия, их
ЩЛЯ ОбеСпечения норма-]ьных ус;lовий

экспJуатируюших, запрещается :
- СКJадировать корма, удобрения, минера--Iы, скидывать сено, coJoмy, содержать скот, выдеJять
РЫбОпРОмысJовые участки, производитъ добычу рыбы, а также животньiх и растений, ус,граивать
водопои, производить заготовку Jьда,
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянку
автомоби;rьного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коJJективные сады и огороды;
- производить меJиоративные земеJьные работы, сооружать ороситеJьные и осушитеJьные
системы;
- производить всякого рода горные, строитеJьные, монтажные и взрывные работы, пjrанировку
грунта;
- производить геоJогосъемочные,
поисковые, геодезические и изыскатеJьские
работы,
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме ilочвенных проб).
Предприятиям и организациям, IIоJучивIIIим письменное разрешение на веlIение работ в
охранных зонах трубопроволов, запреrцается производить всякого рода действия, могуrцие нарушить
норма-lьную экспJуатацию газопроводоtз. ;rибо привести к их поврежделIию, в частности:
- перемещать и производить засьшку и поJомку опозIIаватеJьнLIх и сигнаjIьных з}Iаков,
контроJьно-измеритеJыIых llyIIKTor] :
- открывать .lюки, каIитки и ;{всри lIеобс;rуживаемых llу}Iктов кабе",tыlой связи, огражiIений
узJов ;инеЙноЙ запорtIоЙ армац,ры. сl,аттllиЙ катодноЙ и дреIIажноЙ заlциты, с}lотровых ко_]о;{цев и
других JIиIIеЙных ус,гроЙств: откры}]а,гi, и закрывать KpaI{b] задвижки. отк"-Iючать и вк_lIочать средства
связи, энергоснабжетлия и те.Iеr,Iехаттики трубоIIровоlIов;
- устраивать всякоI,о poila сва:Iки. вы,Iивать раст]]оры кис_-Iо,I, со"rей и пIе_-tочсй;
- разрушать берсl,оl,крсIIитс-IыIыс сооружсIIия, I]ojIoIrporlycKIibic ус,гройс,гва. зе\,fе"-IыIые и
другие сооружсIlия. прсj{охраIIяIоIIIис ,tрl,боtlрово/I о,г разрчlltеltий;
- бросать якоря. 11рохолить с ol,jI?i{I{Llл\,{и якоря\{и. lIспя\{и, во,]окуIlIа_\{и и тсJегами. 1lроизI]оl1ить
дllоуг" lубитеjIыIые и зем-] IсчсрIIа,Iс.IыII>Iс рабо-l,т,l;
- разволитL огоIIь и раз\.rсIIIа,l,L какllс-_-Iибо о,гкрт,ттLIс ис],очIIики о1,IIя.
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-\1иllисtсрсIl]а pcl иоItll,iт II()l,о рti:]виtия })ф tlr 25.|2.2012l,. }"]0tl/l С. раз\IсlIiас\lt,tх l] IIpc,tc_Ialx
YKa:]a]iIIbix расс-tсlяltиЙ с ка;к,,IоЙ c,I ()p()IILI (150rT) 175_rl во i]cc clopoIII)t о,l,сiояrтlсЙ oI i,paTTlrTt l'})(_.
.JаItрсIttас,rся раз,\1сIliсltис 1t-IoI,IlIj Ila -l()I,ax и pcIIKax. сс-,Iи IIак()ll.tсIIис ]]().,lLI lIpllI]citc,l к
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otI".tciIиlo,r рубоr rpoi}o j Ia.

1lри обtlаруrксlIии разруIttсtiий

}1Iра}]-,IсIIис_\1

бу;rу"r IIриIIи\,fаtLся .\{сры j{_Iя llриi]_IсчсIIия к

а,](миIIисlра,t,ивтlоli и vl о.tо]]Ilой о,tlзс,l,с,ttзсIIIlосlи }]иIIовI]ых -IиlI.

lIрим.: угоJIоI]}IыЙ KoiiHKC россиЙскоЙ ФIji{rjрлI{ии.
Статья 1б7. Умыпr"-IеIIIIые уничтожеIIие иJIи IIовре2клеIlий имуll1есl,ва.
1. Умыш;lенные уничтожение и.Iи IIовреждеIIие чужого имуlIlестI]а. ес"lи эти деяния повJек;Iи

причиIIение значитеJьного ущерба,
-наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста минима--IыIых размеров опj]аты труда
иJи в размере заработной пJаты иJи иного дохода, осужденного за период до олного месяца. ;rибо
обязатеrьными работами на срок от ста до восьмидесяти часов, ;rибо исправитеJьными работами на
срок до одного года, rибо арестом на срок до трех месяIIев, _,rибо ;ишеllием свободы на срок до двух
JeT.
2. Те же деяния, совершенные путём поджога, взрыва иJи иным обrцеопасным способом ;rибо
повJекшие

по неосторожности

смерть

чеjIовека

иjIи иные тяжкие

посjIедствия,

-наказываются Jишением свободы на срок до пяти JeT.

Статья 1б8. Уничтожение иJи повреждение имущества по неосторожrIости.
l. Уничтожение иJи повреждение чужого имуrцества в крупном размере, совершенные по

неосторожности,
-наказываются штрафом в размере до двухсот минима-Iьных размеров опJаты труда и.Iи в
размере заработной пJаты иJи иного дохода, осужденного за период до двух месяцев, ;ибо
исправитеJьными работами на срок до одного года, rибо ограничением свободы на срок до двух jIeT.
2. Та же деяния, совершенные путём неосторожного обращения с огнём и:lи иными
источниками повышенной опасности ;rибо повJекшие тяжкие посJедствия,
- наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минима:Iьных размеров опJаты труда
иjIи в размере

заработной

пjIаты

иJи иного

дохода,

осужденного

за период

от двух до пяти месяцев,

;ибо исправитеJьными работами на срок от одного до дв),х leT, ;ибо ограничением свободы на срок
до трех лет, lибо ограничением свободы на срок до двух JeT.

Статья 215.3 Уголовного кодекса РФ <За приведеIIие в негодtIость газопроводов)).
За приведение в негодность газопроводов предусмотрена угоJовная ответственность, виновные

Jица наказываются штрафолr в размере от 400 тысяч до 500 тысяч рубrей, ;rибо обязатеJьными

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, lибо исправитеJы{ыми работами на срок до
дв}х JeT, ;ибо принудите,Iь}Iыми работами на срок до пяти JeT. ;rибо ;rипrением свободы на срок до
восьми JeT. в зависимости от тяжести соверrUенного лрестуIIного деяния

лдмиIIистрАтиI}IIыЙ колЕкс россиЙскоЙ Ф}i]{ЕрлIIии.

Стаr,ья 7.17. УничтожеIIие иJlI IIовреждение чужого и}IупIества.
Умыпt;lеttt{ое уничтожение иJIи повреждеIIие чужого и\.IуrI{естI]а. сс_lи эти действия не

IioB-rIeK;Iи

причинение зFIачитеJы{ого ушерба,
- В;ечет I{а-Iожение административI{ого штрафа в размсре от трех до пяти миIIима:iьных
размеров оII-:Iа,Iы l,руда.

(]lаll,Я 9.10. IIoBpeIt.:lcIIIte leII.IoBLIx cclcii, t,oll.IIIBolIpOBojIoI], соверпIеIIII0е IIо IlcocI()po;I\,IIoc,I-lI.
lloBpcЖ,tcttt,tc lclJ-l()lt],I-\ ссiсй. IolI-IиI]()j]poI]o.;toI] (ltticB,rtottl-x)I](),tO}]. Krlc_lopo.:loIIptll](),,(oB.
itCOC tOPO/hIl()C lИ.

-tз-tc,iёt tItLIOiкcliиc rrlrрафа Ilii ]piliк. IаI] t] раз\Iсрс Ol ,lсся,tл] .t() llя.гlti-t.tIt;it l \1}lIli.l\ia,]l,i{t,Ix
iIa I()р}1.][иt{сских _lиIl OL.[]]vxcOl ,:l() lpcxc()l -\IиIIи\IiIlLI{LIх раlз\lср()в ()II-Iatj,l lpy,la.
(]lаtl,я 11.20.1 Ko.tcKc:t I)Ф об a, l}IlttlItclpa,IIlBIlLIx ItpaB()IIapvIIIcIiIiяx.
(iОВСРlttстtис l] охраII]{ых :]оllах _\taI,иc,lptLIbItLIx ,lр\,б()Ilрово;Iоl] .tсйс,r-виii. :]aiIpcIllcI{II},lx
.]ако}I().]Ial,гс-]ьс,I,I]()м })оссийской Фс,tсраrlL]}.1. _Jибо t]],Itl()_пlсIIис t] oxpal{IILIх зоIIах \Iilt,исгр!LILIlLlх
'lpубоlIро}rо;Iов
рабоl бсз coo,fBc,lc1,1jуI()]Ilcl,o ра:]рсIIIсIIия Irрс;II{рияlия 1р.ч-боlIроt]о,]{iIоl о ipal{clloplil
()11-Ial,Ll Ipy,,ia:

и-lи бс:] cl,o,v}]cl

lо-\11_IсIlия

- B-Iel]c,r IIaLIох(сIIис ал},IиI{исlра,гивliоI,о ]II,rрафа lIa l,pa}IilIaI{ в раз\,fсрс o,t, _llяl,и,,Iеся,l,и l,ысяч l:Io
с,t? тысяч рубJей; Ita до.-IжI{ос1,IIых --{иII - o,1 lш,l,исот тысяч ;Io восьмисо], ,гысяч руб,lсй; на ,-IиII,
ОСУШIССТВjlяЮщих прелIIриIIи},IатеJьскуIо лсятс-rlьнос,tь без образоtsаtiия юриi(ического .-Iица, - о,г
ПЯТИСОТ ТЫСяч !О восьмисот тысяч руб;rеЙ иJIи алми}IистративIлое приостаIiовJение д{еятеJьности Ila
Срок до девяноста суток] на юридических JIиц - от пятисот тысяч до двух }\и_lIJионоl] пятисот тысяч
рублеЙ иJи административное приостановJение деятеJьности на срок до девяноста суток.

Наш адрес: г. Пермь, yJ. ЛуIIачарского, 54.
Те;ефон: 210-48-38.
Факс: 210-46-50.
fiиспетчер: 2|2-0З-20.
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