
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                №
                                     г. Барыш                            Экз. №__ 

Об установлении границ зон с особыми условиями использования
территории  под объектами ПАО «Газпром» на территории Барышского

района Ульяновской области

В соответствии со статьями 56,  87,  90 Земельного кодекса Российской
Федерации, Сводом правил СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».
Актуализированная  редакция  СНиП  2.05.06-85*  от  01.07.2012,  утвержден
Приказом  Федерального  агентства  по  строительству  и  жилищно-
коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25.12.2012 №108/ГС, Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  №1083  от  08.09.2017,  рассмотрев
представленные материалы, п о с т а н о в л я е т:

    1. Установить зоны с особыми условиями использования территории
следующим объектам ПАО «Газпром»:

  Зона минимальных расстояний газопровода Новоспасск-Ульяновск
площадью 704 024 ± 294 м2;

  Охранная зона газопровода Новоспасск-Ульяновск площадью 117
353 ± 120 м2;

2.  Утвердить  границы  зон  с  особыми  условиями  использования
территории  –  зон  минимальных  расстояний  и  охранных  зон  на  территории
Барышского  района  Ульяновской  области,  согласно  приложению  (карты
(планы) зон с особыми условиями использования территории).

3. Наложить  на  земельные  участки,  расположенные  полностью  или
частично в границах зон с особыми условиями использования – в границах зон
минимальных расстояний под объектами ПАО «Газпром», указанных в пункте
1 настоящего постановления, на территории Барышского района Ульяновской
области,  ограничения,  предусмотренные  СП  36.13330.2012  Магистральные
трубопроводы.  Актуализированная  редакция  СНиП  2.05.06-85*  (утвержден
приказом  Федерального  агентства  по  строительству  и  жилищно-
коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. N 108/ГС и введен в
действие с 1 июля 2013 г.):



В пределах зоны минимальных расстояний трубопровода и его объектов
запрещается проводить любые мероприятия, связанные со скоплением людей,
сосредоточивать персонал, транспортные средства, оборудование, материалы и
другие  ценности,  непосредственно  не  занятые  и  не  используемые  при
выполнении разрешенных в установленном порядке работ, а также размещать
места отдыха, обогрева, приема пищи, передвижные вагончики, палатки и т.п.
Строительство  жилых  массивов  (населенных  пунктов),  промышленных  и
других  объектов,  отдельных  зданий,  строений  (жилых  и  нежилых)  и
сооружений  может  производиться  в  районе  нахождения  действующих,
строящихся  и  проектируемых  трубопроводов  при  строгом  соблюдении
минимальных расстояний от оси трубопровода (от его объектов) до строений и
сооружений,  предусмотренных  строительными  нормами  и  правилами  по
проектированию магистральных трубопроводов.

4.  Наложить  на  земельные  участки,  расположенные  полностью  или
частично в  границах зон с  особыми условиями использования –  в  границах
охранных  зон  под  объектами  ПАО  «Газпром»,  указанных  в  пункте  1
настоящего  постановления,  на  территории  Барышского  района  Ульяновской
области,  ограничения,  предусмотренные  Постановлением  Правительства
Российской Федерации №1083 от 08.09.2017 г.:

В охранных зонах запрещается:
а)  перемещать,  засыпать,  повреждать  и  разрушать  контрольно-

измерительные  и  контрольно-диагностические  пункты,  предупредительные
надписи,  опознавательные  и  сигнальные  знаки  местонахождения
магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на
кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери
установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев,
открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи,
энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-
агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или
размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и
иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от
разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу
морских  млекопитающих,  рыболовство  придонными  орудиями  добычи
(вылова)  водных  биологических  ресурсов,  плавание  с  вытравленной  якорь-
цепью;

ж)  проводить  дноуглубительные  и  другие  работы,  связанные  с
изменением  дна  и  берегов  водных  объектов,  за  исключением  работ,
необходимых  для  технического  обслуживания  объекта  магистрального
газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и
вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;



и)  осуществлять  рекреационную  деятельность,  кроме  деятельности,
предусмотренной  подпунктом  "ж"  пункта  6  настоящих  Правил,  разводить
костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к

объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов,
указанных в подпунктах "д" - "к" и "м" пункта 6 настоящих Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к
магистральному газопроводу.

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  дня  его  официального
опубликования.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника  управления  экономического  развития  –  начальника  отдела
экономического  планирования,  инвестиций  администрации  муниципального
образования  «Барышский  район»  Мажову  Л.Г.  и  муниципальных  закупок
администрации Барышского муниципального района.

Глава администрации                                                                          С.В. Кочетков 

      Тагиров Р.Б.
          21-1-91 


