
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

 
ПРАВИЛА 

от 25 февраля 2003 года N 93 

 
 

 
Рига (прот. N 11, з12)  

ЗАЩИТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОТИН И ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

И МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ ИХ ЗАЩИТНЫХ ПОЛОС 
 

 

 

Изданы согласно части первой 

статьи 59 Закона о защитных полосах 

и статье 7 закона "О безопасности 

гидротехнических сооружений 

гидроэлектростанций" 

 
 

 

I. Общий вопрос 

 

 

 

1. Правила устанавливают порядок защиты контрольно-измерительных устройств по 

определению безопасности плотин и контрольно-измерительных устройств, необходимых для 

выполнения программ безопасности гидротехнических сооружений гидроэлектростанций (в 
дальнейшем контрольно-измерительные устройства), методику установления защитных полос 

эксплуатации контрольно-измерительных устройств, требования к охране среды и человека, 
содержания защитных полос и механизм контроля их состояния, порядок оборудования и 

обозначения защитных полос в натуре, а также информацию о сервитутах и ограничениях, 

связанных с контрольно-измерительными устройствами и их защитными полосами. 

 

 

 

II. Требования к эксплуатации и защите 

контрольно-измерительных устройств 

 
 

 

2. Защитные полосы вокруг контрольно-измерительных устройств обеспечивают сохранность и 

защиту этих контрольно-измерительных устройств, а также по возможности устраняют влияние 
различных факторов на измерения. 

 

 

 



3. Защитные полосы обеспечивают доступ к контрольно-измерительным устройствам для 
непрерывной или периодической считки измерений, а также ремонта или замены контрольно-

измерительных устройств. 

 
 

 

4. Уполномоченные лица собственника или правового владельца контрольно-измерительных 

устройств имеют право доступа к контрольно-измерительным устройствам в любое время суток. 

 
 

 

5. Если необходимо ограничить доступ к контрольно-измерительным устройствам для 

обеспечения их сохранности, защиты или точности измерений, их собственник или правовой 
владелец может отгородить защитную полосу и осуществить другие мероприятия. 

Государственная строительная инспекция имеет право потребовать огораживания защитной 
полосы и/или осуществления других мероприятий для сохранности, защиты контрольно-

измерительных устройств и обеспечения точности измерений. 

 
 

 

III. Установление защитных полос 

 

 

 

6. Защитные полосы вокруг контрольно-измерительного устройства (контрольно-измерительных 

устройств) устанавливаются на расстоянии двух метров во все стороны от выдвинутых на 

наибольшее расстояние во внешнюю сторону наземных и подземных элементов контрольно-
измерительного устройства (контрольно-измерительных устройств). 

 

 

 

7. Если контрольно-измерительное устройство связано с наклонной скважиной, то при 

установлении защитной полосы учитывается также размещение скважины под землей до 

достижения ею глубины 10 м от поверхности земли. 

 
 

 

8. Если для сохранности, защиты контрольно-измерительных устройств или обеспечения 

точности измерений необходима более широкая защитная полоса, чем установлено пунктом 6 
настоящих правил, ширина защитной полосы устанавливается по решению Государственной 

строительной инспекции. 

 
 

 

9. Жалобы на установление защитных полос рассматриваются в установленном нормативными 

актами порядке. 

 

 

 

IV. Сервитуты и ограничения, связанные с контрольно-измерительными 

устройствами и их защитными полосами 



 
 

 

10. В пользу недвижимой собственности или собственностей собственника или правового 

владельца контрольно-измерительных устройств устанавливается дорожный сервитут с правом 
на пешеходную дорожку для доступа к контрольно-измерительным устройствам. Дорожный 

сервитут соответствует требованиям Гражданского закона. 

 
 

 

11. Собственник или правовой владелец земли, для земли которого установлен дорожный 

сервитут с правом на пешеходную дорожку, обеспечивает свободный доступ собственника, 
правового владельца контрольно-измерительных устройств или его уполномоченных лиц к 

контрольно-измерительным устройствам в любое время суток. 

 
 

 

12. Если Государственная строительная инспекция представила письменное заключение о 

необходимости для эксплуатации, ремонта или замены контрольно-измерительных устройств 
подъезда автотранспорта, в пользу недвижимой собственности или собственностей 

собственника или правового владельца контрольно-измерительных устройств устанавливается 

дорожный сервитут с правом на проезжую дорогу. 

 

 

 

13. Собственник или правовой владелец земли, для земли которого установлен дорожный 
сервитут с правом на проезжую дорогу, обеспечивает подъезд принадлежащего собственнику 

или правовому владельцу контрольно-измерительных устройств или нанятого им транспортного 

средства к контрольно-измерительным устройствам и их защитным полосам в период времени, 
о котором договариваются все заинтересованные стороны, но который не может быть меньше 

двенадцати часов в сутки. Свободный доступ к контрольно-измерительным устройствам 
собственника, правового владельца контрольно-измерительных устройств или его 

уполномоченных лиц собственник или правовой владелец земли обеспечивает в любое время 

суток. 

 

 

 

14. В защитных полосах вокруг контрольно-измерительных устройств разрешается производить 
работы, не запрещенные Законом о защитных полосах, если получено письменное разрешение 

собственника или правового владельца контрольно-измерительных устройств. Разрешение не 

требуется для содержания защитных полос, если это не связано с землеройными работами. 
Если по усмотрению собственника или правового владельца контрольно-измерительных 

устройств это необходимо, работы производятся под надзором собственника, правового 
владельца контрольно-измерительных устройств или его уполномоченного лица. 

 

 

 

15. В защитных полосах вокруг контрольно-измерительных устройств разрешается размещать 

предметы, размещение которых не запрещено Законом о защитных полосах, если получено 

письменное разрешение собственника или правового владельца контрольно-измерительных 
устройств. 



 
 

 

16. Взаимоотношения собственника или правового владельца контрольно-измерительных 

устройств с собственником или правовым владельцем земельного участка, для земельного 
участка которого установлены сервитут или ограничение, связанные с контрольно-

измерительными устройствами, могут быть определены договором. Споры, связанные с 

сервитутами или ограничениями, рассматриваются судом. 

 

 

 

17. Если происходит смена собственника или правового владельца контрольно-измерительных 
устройств, установленные для земельного участка сервитуты и ограничения, связанные с 

контрольно-измерительными устройствами и их защитными полосами, остаются неизменными. 

 
 

 

18. Если установленные в защитной полосе вокруг контрольно-измерительных устройств 

ограничения делают невозможным использование собственности по прежнему назначению, 
собственник или правовой владелец контрольно-измерительных устройств в течение трех 

месяцев после установления ограничений заключает с собственником земли договор купли-

продажи или аренды недвижимой собственности. Договор аренды закрепляется в земельной 
книге, и связанные с этим расходы покрываются собственником или правовым владельцем 

контрольно-измерительных устройств. 

 
 

 

19. Закрепление связанных с контрольно-измерительными устройствами и их защитными 

полосами ограничений в земельной книге в соответствии с требованиями Закона о земельных 
книгах обеспечивается собственником или правовым владельцем контрольно-измерительных 

устройств за счет собственных средств. 

 
 

 

V. Требования к охране среды и людей 

 
 

 

20. Если контрольно-измерительное устройство может представлять опасность для людей, 

собственник или правовой владелец контрольно-измерительного устройства обеспечивает 
огораживание защитной полосы. Создания такого ограждения могут потребовать 

самоуправление, Государственная строительная инспекция и собственник или правовой 

владелец земли, на земле которого размещена защитная полоса или с землей которого она 
граничит. 

 

 

 

21. Собственник или правовой владелец плотины обязан информировать общество путем 

публикации в местной газете информации о размещении и назначении защитных полос, а также 

об опасности, связанной с нахождением в защитной полосе. 



 
 

 

VI. Содержание защитных полос и механизм 

контроля их состояния 

 

 

 

22. Собственник или правовой владелец контрольно-измерительных устройств обязан 

поддерживать в защитной полосе порядок. 

 
 

 

23. Собственник, правовой владелец контрольно-измерительных устройств или его 

уполномоченные лица, самоуправление, Государственная строительная инспекция, другие 
государственные структуры, для которых нормативными актами установлено право 

контролировать порядок в защитной полосе, могут потребовать прекращения работ в защитной 

полосе, если на их осуществление не дано разрешения или они осуществляются с нарушением 
Закона о защитных полосах или выданного разрешения. 

 

 

 

24. Упомянутые в пункте 23 настоящих правил структуры и лица могут потребовать 

перемещения любых размещенных в защитной полосе предметов, если они там размещены без 

разрешения или их размещение в защитной полосе запрещается Законом о защитных полосах. 
Если собственник или правовой владелец упомянутых предметов их не перемещает, 

собственник или правовой владелец контрольно-измерительных устройств имеет право 
переместить их за пределы защитной полосы или разместить на принадлежащей собственнику 

предмета земле. 

 
 

 

VII. Устройство и обозначение защитных полос в натуре 

 

 

 

25. Если для защитной полосы вокруг контрольно-измерительных устройств согласно пункту 5 

или 20 настоящих правил необходимо ограждение, оно устраивается собственником или 

правовым владельцем контрольно-измерительных устройств за счет собственных средств. 

 

 

 

26. Собственник или правовой владелец контрольно-измерительных устройств обозначает 
защитную полосу в натуре знаками, изготовленными согласно установленным приложением к 

настоящим правилам образцам. Если вокруг защитной полосы имеется ограждение, на нем на 

высоте 1,5-2 м от земли закрепляется по меньшей мере один знак. Если ограждение 
отсутствует, знаки размещаются на границе защитной полосы по меньшей мере в трех местах 

на высоте 1,5-2 м от земли. В таком случае на знаке изображается форма защитной полосы на 
плане и указывается расстояние до противоположной стороны защитной полосы. 

 

 

 



VIII. Заключительный вопрос 

 
 

 

27. Собственник или правовой владелец контрольно-измерительных устройств до 31 декабря 

2003 года представляет в соответствующее самоуправление и районное (городское) отделение 
Государственной земельной службы документацию о размещении контрольно-измерительных 

устройств и их защитных полос, а также о сервитутах и ограничениях, связанных с контрольно-
измерительными устройствами и их защитными полосами. 

 

 
 

 

 

Премьер-министр 

Э.РЕПШЕ 

 
 

 

Министр экономики 

Ю.ЛУЯНС 

 
 

 
 

 

Приложение не включено в информационный банк. 

 


