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Разрешение на право производства ремонтных, строительных и земляных 
работ

Утверждено постановлением Совмина от 06.11.2007 N 1474

 __________________________________________________________________
                     наименование организации
Адрес ______________________________________________________________
                            РАЗРЕШЕНИЕ
          НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ
                         И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
"__" _____________________ 20__ г.
1. Разрешение выдано:
____________________________________________________________________
              (наименование получающей организации)
2. Разрешается произвести работы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. По адресу: ______________________________________________________
4. Схема привязки газопровода:
5. Разрешение действительно:
с "__" _______________ 20__ г. по "__" _______________ 20__ г.
6. Присутствие представителя _______________________________________
                               (наименование
____________________________________________________________________
                   газоснабжающей организации)
при ________________________________________________________________
                   (краткое наименование работ)
обязательно на все виды работ, периодически, необязательно
                       (нужное подчеркнуть)
7. Вызов представителя газоснабжающей организации __________________
____________________________________________________________________
телефонограммой по телефону ________________________________________
    8.  При  производстве  работ  должны  быть  соблюдены  основные
требования  и  мероприятия  по  охране газопроводов в соответствии с
Положением    о   порядке   установления   охранных   зон   объектов
газораспределительной  системы,  размеров и режиме их использования,
утвержденным  постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
6  ноября  2007  г.  N  1474  и Правилами технической безопасности в
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области    газоснабжения    Республики    Беларусь,    утвержденными
постановлением  Министерства  по  чрезвычайным  ситуациям Республики
Беларусь  от  11  февраля  2003 г. N 7 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., N 47, 8/9386):
    до  начала  работ  в  присутствии  представителя газоснабжающей
организации контрольными шурфами уточнить расположение газопровода в
натуре;
    после  снятия  верхнего  покрытия  над  газопроводом  (асфальт,
булыжник   и   т.п.)  раскопку  вести  в  присутствии  представителя
газоснабжающей  организации  лопатами  без применения лома, отбойных
молотков, кирок и т.п.;
    по   указанию  и  в  присутствии  представителя  газоснабжающей
организации  вскрытые  газопроводы должны быть надежно закреплены от
возможного провисания или оползания. В зоне вскрытого газопровода не
должно быть нависающего грунта;
    работы  в  мерзлом  грунте в местах пересечения с газопроводами
производить только с отогревом;
    при  обнаружении  газопровода,  не указанного в выкопировке или
эскизе,  работы должны быть немедленно приостановлены. О случившемся
необходимо  немедленно  сообщить  в  газоснабжающую  организацию  по
телефону: ____________________________
    засыпку   вскрытого   газопровода   после   производства  работ
производить  в присутствии представителя газоснабжающей организации.
Выполнять  все  его  указания  по  засыпке.  Невыполнение указанного
пункта  повлечет  за  собой  повторное  вскрытие  газопровода силами
организации,  производившей  работы,  для  его освидетельствования и
засыпки в установленном порядке;
    при повреждении газопровода немедленно прекратить работы, людей
из  котлована  вывести,  место  аварии взять под охрану, не допуская
посторонних  лиц  и  открытого  огня, и сообщить об этом в аварийную
службу газоснабжающей организации по телефону __________________
    Строительная   организация   в   соответствии   с  техническими
нормативными  правовыми актами обязана обозначить место производства
работ  знаками,  предупреждающими  работающих о возможной опасности,
которые  сохраняются  на  весь  период  производства  работ  в  зоне
газопровода.   Предупреждающие   знаки   должны   быть   следующими:
равносторонний  треугольник  со  скругленными  углами желтого цвета,
обращенный  вершиной  вверх,  с  каймой  черного  цвета шириной 0,05
стороны   и  символическим  изображением  опасности  черного  цвета.
Устанавливается  знак  по  оси  газопровода  на  высоте 1 - 1,5 м от
поверхности  грунта.  Применяется  вместе  с  табличкой с поясняющей
надписью "ОСТОРОЖНО! ГАЗ! НЕ КОПАТЬ!".
    Невыполнение условий разрешения, явившееся причиной повреждения
газопровода,     влечет    ответственность    в    соответствии    с



законодательством.
    9. После завершения работы вызвать представителя газоснабжающей
организации  в  целях  проверки качества выполнения работы приборным
методом. При обнаружении дефектов обеспечить вскрытие и ремонт.
    10. Дополнительные условия:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    11.  Настоящее  разрешение  является  основанием  для получения
ордера  на  раскопки  для  производства  ремонтных,  строительных  и
земляных     работ,    выдаваемого    местным    исполнительным    и
распорядительным органом.
    Разрешение получил, с условиями и порядком ведения работ в зоне
действующих газопроводов ознакомлен, инструктаж получил:
_____________________      _____________        ____________________
    (должность)             (подпись)           (инициалы, фамилия)
Разрешение подписал _____________  __________   ____________________
                    (должность)   (подпись)     (инициалы, фамилия)
Разрешение выдал _____________   _____________   ___________________
                 (должность)      (подпись)     (инициалы, фамилия)


