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ПРАВИЛА
ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила вводятся в целях обеспечения сохран
ности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвра
щения несчастных случаев на магистральных трубопроводах (да
лее — трубопроводы), транспортирующих нефть, природный газ,
нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы,
сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин, конден
сат и жидкий аммиак (далее — продукция).
1.2. В состав трубопроводов, на которые распространяются на
стоящие Правила, входят:
трубопровод (от места выхода подготовленной к транспорту
товарной продукции до мест переработки и отгрузки нефти, по
требления нефтепродуктов или перевалки их на другой вид транс
порта и реализации газа, в том числе сжиженного, потребителям)
с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами
через естественные и искусственные препятствия, узлами подклю
чения насосных и компрессорных станций, узлами пускай приема
очистных и диагностических устройств, узлами измерения количе
ства продукции, конденсатосборниками, устройствами для ввода
ингибиторов гидратообразования, узлами спуска продукции или
продувки газопровода;
© Госгортехнадзор России, 2004
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установки электрохимической защиты трубопроводов от кор
розии, линии и сооружения технологической связи, средства теле
механики трубопроводов;
линии электропередачи, предназначенные для обслуживания
трубопроводов, устройства электроснабжения и дистанционного
управления запорной арматурой и установками электрохимиче
ской защиты трубопроводов;
противопожарные средства, противоэрозионные и защитные
сооружения трубопроводов;
емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные
амбары для аварийного выпуска продукции;
сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов;
вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы, по
стоянные дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль
трассы трубопровода, и подъезды к ним, опознавательные и сиг
нальные знаки местонахождения трубопроводов, сигнальные знаки
при пересечении трубопроводами внутренних судоходных путей;
головные и промежуточные перекачивающие, наливные насо
сные и напоропонижающие станции, резервуарные парки, очист
ные сооружения;
компрессорные и газораспределительные станции;
станции подземного хранения газа, нефти и нефтепродуктов;
автомобильные газонаполнительные станции;
наливные и сливные эстакады и причалы;
пункты подогрева нефти и нефтепродуктов;
раздаточная станция жидкого аммиака.
1.3. Настоящие Правила являются обязательными для испол
нения предприятиями трубопроводного транспорта, местными
органами власти и управления, а также другими предприятиями,
организациями и гражданами, производящими работы или какиелибо действия в районе прохождения трубопроводов.
1.4. Материалы фактического положения трубопровода (ис
полнительная съемка) с привязкой охранных зон входящих в его
состав коммуникаций и объектов должны быть переданы в соот© Оформление Ф ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004
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ветствующие местные органы власти и управления для нанесения
их на районные карты землепользования.
Местные органы власти и управления выдают сведения о мес
тонахождении трубопровода заинтересованным предприятиям,
организациям и учреждениям по их просьбам.
Предприятия трубопроводного транспорта должны регулярно
(не реже 1 раза в квартал) давать информацию через местное радио
и печать о местах прохождения трубопроводов.
1.5.
В дополнение к настоящим Правилам должны быть раз
работаны в качестве нормативных документов соответствующие
правила технической эксплуатации, правила безопасности при
эксплуатации и правила пожарной безопасности для каждого
вида трубопроводов.
2. ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ
2.1. Трубопроводы, на которые распространяется действие на
стоящих Правил, относятся к объектам повышенной опасности.
Их опасность определяется совокупностью опасных производ
ственных факторов процесса перекачки и опасных свойств пере
качиваемой среды.
2.2. Опасными производственными факторами трубопроводов
являются:
разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающе
еся разлетом осколков металла и грунта;
возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый
огонь и термическое воздействие пожара;
взрыв газовоздушной смеси;
обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
пониженная концентрация кислорода;
дым;
токсичность продукции.

© Госгортехнадзор России, 2004
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3. ОБУСТРОЙСТВО ТРАСС
3.1. Трассы трубопроводов обозначаются опознавательными
знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5—2 м от поверхно
сти земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но
не реже чем через 500 м, и на углах поворота.
Установка опознавательных знаков трубопроводов оформляет
ся совместным актом предприятия трубопроводного транспорта и
землепользователя.
На щите-указателе должны быть приведены:
наименование трубопровода или входящего в его состав соору
жения и его техническая характеристика;
местоположение оси трубопровода от основания знака;
привязка знака (км, пк) к трассе;
размеры охранной зоны;
телефоны и адреса диспетчерской и аварийной служб произ
водственного подразделения предприятия трубопроводного транс
порта, эксплуатирующего данный участок трубопровода.
Допускается установка щитов-указателей на опорах ЛЭП , ли 
ний связи, проходящих параллельно трубопроводу, и контрольно
измерительных колонках (КИК)*.
3.2. Места пересечения трубопроводов с судоходными и сплав
ными реками, а также каналами обозначаются на берегах сигналь
ными знаками. Сигнальные знаки устанавливаются предприяти
ем трубопроводного транспорта по согласованию с бассейновыми
управлениями водного пути (управлениями каналов) и вносятся
последними в перечень судоходной обстановки и лоцманские кар
ты; трассы морских трубопроводов указываются в Извещениях мо
реплавателям и наносятся на морские карты.
3.3. В местах пересечения трубопроводов с автомобильными
дорогами всех категорий предприятием трубопроводного транс* Сроки приведения трасс действующих трубопроводов в соответствие с указанны
ми требованиями устанавливаются органами управления магистральным трубопровод
ным транспортом.
© Оформление. Ф ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004
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порта совместно с дорожными управлениями по согласованию с
Госавтоинспекиией устанавливается дорожный знак, запрещаю
щий остановку транспорта.
3.4.
Предупредительными знаками должны быть также обозна
чены линейные задвижки, краны, вантузы и другие элементы тру
бопровода, выступающие над поверхностью земли.
4. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
4.1.
Для исключения возможности повреждения трубопрово
дов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные
зоны:
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, при
родный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углево
дородные газы, — в виде участка земли, ограниченного условны
ми линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой
стороны;
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные
углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, — в виде
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими
в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;
вдоль трасс многониточных трубопроводов — в виде участка
земли, ограниченного условными линиями, проходящими на ука
занных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
вдоль подводных переходов — в виде участка водного простран
ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллель
ными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов
на 100 м с каждой стороны;
вокруг ем костей для хранения и разгазирования конденсата, зем
ляных амбаров для аварийного выпуска продукции — в виде участ
ка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ
территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;
вокруг технологических установок подготовки продукции к
транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и на© Госгортехнадзор России, 2004
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ливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных
и газораспределительных станций, узлов измерения продукции,
наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа,
пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов — в виде участка земли,
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ террито
рий указанных объектов на 100 м во все стороны.
4.2. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопрово
дов, не изымаются у землепользователей и используются ими для
проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным
соблюдением требований настоящих Правил.
4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуа
тацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в част
ности:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь
ные знаки, контрольно-измерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усили
тельных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и
смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства
связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот,
солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск
ные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предо
храняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую терри
торию и окружающую местность — от аварийного разлива транс
портируемой продукции;
д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями,
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные
и землечерпальные работы;
е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за
крытые источники огня.
© Оформление. Ф ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2004
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4.4.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разреше
ния предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения на расстоянии
ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить кол
лективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортив
ные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания,
массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположе
ние временных полевых жилищ и станов любого назначения, за
гоны для скота;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновя
зи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, произво
дить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраи
вать водопои, производить колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и ме
ханизмов, размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, стро
ительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в
охранных зонах трубопроводов выдается только после представ
ления предприятием, производящим эти работы, соответствующих
материалов, предусмотренных действующими Едиными правила
ми безопасности при взрывных работах;
е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, по
исковые, геодезические и другие изыскательские работы, связан
ные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме
почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разреше
ние на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны вы
полнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность
© Госгортехнадзор России, 2004
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трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность
за повреждение последних.
4.5. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с
землепользователем, автомобильного транспорта и других средств
к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ре
монтных работ.
В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и
сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку тех
ники и материалов для устранения аварий с последующим оформ
лением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам.
Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и
специальных объектов, то соответствующие организации должны
выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, про
пуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое вре
мя суток;
б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки
качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электро
химической защиты от коррозии и производство других земляных
работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации
трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 сут до на
чала работ) уведомлением об этом землепользователя;
в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходя
щих через лесные угодья, с последующим оформлением в уста
новленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от
порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транс
порта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубо
проводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесору
бочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом дре
весина используется указанными предприятиями.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ
5.1. Л юбые работы и действия, производимые в охранных зонах
трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохо
зяйственных работ, могут выполняться только по получении Раз
решения на производство работ в охранной зоне магистрального
трубопровода (приложение 1) от предприятия трубопроводного
транспорта.
Разрешение на производство работ может быть выдано толь
ко при условии наличия у производителя работ проектной и ис
полнительной документации, на которой нанесены действующие
трубопроводы.
5.2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах
трубопроводов производятся землепользователями с предвари
тельным уведомлением предприятия трубопроводного транспор
та о их начале.
5.3. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах тру
бопроводов, работы, связанные с временным затоплением земель,
производятся по согласованию между землепользователем и пред
приятием трубопроводного транспорта.
5.4. До выдачи разрешения на производство работ в охранных
зонах трубопровода производственное подразделение предприя
тия трубопроводного транспорта, эксплуатирующее участок трубо
провода, пролегающий в зоне этих работ, выполняет обследование
этого участка в целях определения его технического состояния и
безопасности, а также уточнения положения трубопровода и всех
его сооружений.
Поврежденные или отсутствующие опознавательные знаки за
крепления трассы трубопровода должны быть восстановлены и на
это должен быть составлен акт.
5.5. В случае, когда установлено, что техническое состояние
участка трубопровода требует выполнения ремонтных работ для
предотвращения возможного его разрушения или утечки транс© Госгортехнадзор России, 2004
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портируемой продукции, предприятие трубопроводного транспор
та имеет право временно (до окончания ремонта) запретить про
ведение любых, в том числе сельскохозяйственных, работ, кроме
связанных с ремонтом.
5.6. Предприятие (производственное подразделение), получаю
щее разрешение на производство работ в охранной зоне трубопро
вода от предприятия трубопроводного транспорта, должно быть ин
формировано в этом разрешении о наличии или возможном возник
новении и характере опасных производственных факторов, границах
опасной зоны, отстоящих от оси трубопровода (крайних ниток) на
минимальные расстояния, установленные строительными нормами
и правилами по проектированию магистральных трубопроводов для
городов и других населенных пунктов, об условиях, в которых будет
производиться работа, мерах предосторожности, наличии и содер
жании инструкций, которыми необходимо руководствоваться при
выполнении конкретных видов работ. При этом оговариваются эта
пы работ, выполняемые в присутствии и под наблюдением предста
вителя подразделения, эксплуатирующего трубопровод.
5.7. Предприятия, организации или отдельные граждане, име
ющие намерение производить работы в охранных зонах, обязаны
не позднее чем за 5 сут до начала работ, требующих присутствия
представителя предприятия трубопроводного транспорта, пригла
сить этого представителя на место производства работ.
Предприятие трубопроводного транспорта обязано обеспечить
своевременную явку ответственного представителя к месту работ
для осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению
сохранности трубопровода.
5.8. При прохождении трубопроводов в одном техническом ко
ридоре с инженерными коммуникациями других ведомств или их
взаимном пересечении основы взаимоотношений предприятий,
эксплуатирующих эти коммуникации и трубопроводы, определя
ются Положением о взаимоотношениях предприятий, коммуни
кации которых проходят в одном техническом коридоре или пере
секаются (приложение 2).
© Оформление Ф ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность> 2004

14

Правила охраны

5.9. При обнаружении на месте производства работ подземных
коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной докумен
тации, работы должны быть немедленно остановлены, приняты
меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и соору
жений, установлению их принадлежности и вызова представителя
эксплуатационной организации.
5.10. В случае повреждения трубопровода или обнаружения
утечки продукции в процессе выполнения работ, персонал и тех
нические средства должны быть немедленно отведены за пределы
опасной зоны, а предприятие трубопроводного транспорта изве
щено о происшествии.
До прибытия аварийно-восстановительной бригады руководи
тель работ должен принять меры, предупреждающие доступ в опас
ную зону посторонних лиц и транспортных средств.
5.11. Производственный персонал, выполняющий осмотр или
обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, находящих
ся в районе прохождения трубопровода, а также граждане, обна
ружившие повреждение трубопровода или выход (утечку) транс
портируемой продукции, обязаны немедленно сообщить об этом
диспетчерской или аварийной службе производственного подраз
деления, эксплуатирующего данный участок трубопровода.
При обнаружении повреждения трубопровода или утечки про
дукции, угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, эксплу
атируемым предприятиями других ведомств, и окружающей сре
де, информация о возможном развитии опасных факторов должна
быть передана диспетчерской службой подразделения, эксплуати
рующего трубопровод, предприятиям-владельцам этих объектов, а
также соответствующим органам власти и управления.
5.12. В случае аварии на трубопроводе подразделение, эксплу
атирующее аварийный участок трубопровода, приступает безот
лагательно к ее ликвидации.
5.13. Предприятие трубопроводного транспорта имеет право
приостановить работы, выполняемые с нарушениями требований
настоящих Правил и минимальных расстояний от трубопровода до
© Госгортехнадзор России, 2004
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объектов различного назначения, установленных действующими
строительными нормами и правилами по проектированию маги
стральных трубопроводов.
5.14.
Основы взаимоотношений предприятий трубопроводно
го транспорта с республиканскими и местными органами власти и
управления, предприятиями и подразделениями других ведомств
и хозяйственными органами в процессе эксплуатации трубопро
водов, в чрезвычайных ситуациях, а также при ликвидации аварий
определяются соответствующим законодательством.
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требо
ваний настоящих Правил, привлекаются к ответственности в уста
новленном порядке.
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Приложение 1
(наименование производственного подразделения, эксплуатирующего трубопровод)

УТВЕРЖДАЮ
(должность, фамилия, и.о.)
(подпись)

«

200 г.

»

РАЗРЕШЕНИЕ
на производство работ в охранной зоне
магистрального трубопровода
Место производства работ______________________________
(наименование трубопровода или его
сооружения, его техническая характеристика, км или пикет трассы)

Начало работ_____________ час «___ » _______________ 200_ г.
Окончание работ__________ час «___ » _______________ 200_ г.
Организация — производитель работ______________________
Руководитель работ_______________________________________
(должность, фамилия, и.о.)

Выполняемые работы
№
п/п

Время и
Время и
Наименование и Ответственный ис
этапы выполне полнитель (долж дата начала дата окон 
чания работ
работ
ность, Ф .И .О .)
ния работ

Этапы работ, выполняемые в присутствии представителя экс
плуатирующей организации:
1.________________________________________________________
2 .________________________________________________
3 .________________________________________ __________
© Госгортехнадзор России, 2004
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М еры б езо п асн ости при производстве работ (указать условия,
п ри которы х будет п рои звод и ться работа; кон кретн ы е меры п р е 
д осторож н ости ; и н стр у кц и и , которы м и н еобходи м о руковод ство
ваться).
Примечания: 1. О тветственность за соблю дение мер безопасности и с о 
хранность трубопровода и его сооруж ений в процессе производства работ
несет руководитель работ.
2. П исьменное уведомление о вызове представителя на работы, вы п о л н я
емые в его присутствии, передается эксплуатирую щ ей организации за 5 су
ток до начала этих работ.
3. П роизводство работ (их этапов) по истечении указанного в Р азреш е
нии срока запрещ ается.

Р азреш ение выдал
(долж ность, ф ам илия, и.о.)

«

»

«

»

200

г.

(подпись)

Р азр еш ен и е п олуч и л
(долж ность, ф ам и л и я, и.о.)

____________ 200 г.

(подпись)
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Приложение 2
Положение о взаимоотношениях предприятий, коммуникации
которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются
1. Положение определяет основы взаимоотношений предпри
ятий — владельцев коммуникаций, проходящих в одном техниче
ском коридоре или пересекающихся, направленных на обеспечение
безопасной и надежной эксплуатации этих коммуникаций.
Конкретные вопросы взаимодействия указанных предприятий
как в процессе эксплуатации коммуникаций, так и при ликвида
ции аварий на них определяются совместными договорами между
этими предприятиями.
2. Под термином «технический коридор» понимается участок
местности, по которому проложены коммуникации (трубопрово
ды, кабели, линии электропередачи и др.) с частично совпадающими
или соприкасающимися полосами отвода или охранными зонами.
3. Коммуникации, проложенные в техническом коридоре, а
также участки коммуникаций, пересекающих его, в границах ко
ридора должны иметь общие системы защиты от коррозии, сти
хийных бедствий (оползней, наводнения и др.), а также населен
ных пунктов от аварийных разливов нефти и других перекачива
емых продуктов.
4. Местоположение каждой инженерной коммуникации в тех
ническом коридоре должно быть четко обозначено на местности
опознавательными и предупредительными знаками в соответствии с
требованиями п. 3 Правил охраны магистральных трубопроводов.
5. Предприятия, эксплуатирующие инженерные коммуника
ции, проходящие в техническом коридоре, должны совместно раз
работать общую схему объектов с точным указанием их взаиморас
положения; работники всех предприятий, обслуживающие комму
никации в техническом коридоре, должны иметь указанную схему
на рабочих местах. Вносимые в схему изменения должны сообщать
ся всем заинтересованным предприятиям в месячный срок.
О Госгортехнадзор России, 2004
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6. В целях обеспечения сохранности и безопасных условий ра
боты коммуникаций технического коридора их владельцы обяза
ны разработать инструкцию о совместном надзоре и содержании
коммуникаций технического коридора.
В инструкции должны быть отражены:
а) состав коммуникаций с указанием их основных технических
характеристик;
б) границы технического коридора с учетом охранных зон всех
входящих в него коммуникаций;
в) перечень предприятий, ответственных за эксплуатацию ком
муникаций, их адреса и порядок связи;
г) специфические признаки аварий и повреждений на каждой
из коммуникаций технического коридора;
д) организация и выполнение патрулирования, охраны и опо
вещения о нарушениях в техническом коридоре, об авариях и по
вреждениях коммуникаций;
е) порядок согласования и производства профилактических ре
монтных и аварийно-восстановительных работ;
ж) сроки, объем и порядок ежегодного обследования комму
никаций в техническом коридоре и устранение выявленных де
фектов;
з) организация и объемы оказания взаимопомощи при устра
нении аварий и их последствий;
и) порядок технического обслуживания и ремонта общих вспо
могательных объектов (проездов вдоль коридора, мостов и пере
ездов, вертолетных площадок и т.п.).
7. Предприятия, эксплуатирующие коммуникации в техни
ческом коридоре, должны иметь планы ликвидации возможных
аварий и их последствий, предусматривающие необходимые меры
по предотвращению повреждений на соседних объектах коридора.
Планы должны быть согласованы со всеми предприятиями, экс
плуатирующими объекты втехническом коридоре, и предусматривать
их совместное участие в аварийно-восстановительных работах.
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8. В случае повреждения инженерных коммуникаций при про
изводстве работ в техническом коридоре или аварии на соседних
коммуникациях расследование производится совместно, с участи
ем представителей всех заинтересованных предприятий.
9. Порядок производства погрузочно-разгрузочных, транс
портных, ремонтных и профилактических работ на коммуника
циях технического коридора должен согласовываться со всеми
владельцами коммуникаций, проходящих в данном техническом
коридоре. В аварийных ситуациях допускается приступать к вос
становительным работам без предварительного согласования,
приняв меры к обеспечению сохранности других коммуникаций
и сообщив владельцам о производстве аварийных работ в техни
ческом коридоре.
10. Ликвидация последствий аварий в техническом коридоре
должна производиться по плану, взаимосогласованному всеми за
интересованными предприятиями.
11. Устранение в техническом коридоре последствий стихий
ных бедствий (оползней, наводнений и т.п.) выполняется пред
приятиями совместно.
12. Проекты строительства новых и реконструкции действую
щих трубопроводов в техническом коридоре должны быть согла
сованы со всеми предприятиями, эксплуатирующими коммуника
ции, проложенные в этом коридоре, а при производстве работ по
этим проектам должна быть обеспечена безопасная эксплуатация
всех коммуникаций технического коридора.
13. Любые строительно-монтажные и земляные работы в тех
ническом коридоре могут выполняться только при наличии про
екта производства работ и письменного разрешения от всех пред
приятий, эксплуатирующих коммуникации в данном техническом
коридоре.
14. Производственный персонал и должностные лица, выпол
няющие осмотр коммуникаций, проложенных в техническом ко
ридоре, при обнаружении производства строительных, изыскатель
ских или других работ посторонними лицами обязаны убедиться
© Госгортехнадзор России, 2004

магистральных трубопроводов

21

в наличии у них соответствующего письменного разрешения, а в
случае отсутствия такого разрешения или несоблюдения указан
ных в нем технических условий — запретить работы.
15.
Споры, возникающие между предприятиями, эксплуати
рующими коммуникации, проложенные в техническом коридо
ре, разрешаются в порядке, установленном соответствующим зако нодател ьством.
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По вопросам приобретения
нормативно-технической документации
Госгортехнадзора России
обращаться по тел./факсам:
( 095) 265- 72- 60, 261- 70-50
E-mail: omd@safety.ru
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