
 

           

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     администрации  Городецкого  муниципального района  
      Нижегородской  области 

 
08.02.2016                                                                                                                                       № 167 
 
        Об утверждении правил производства 
земляных работ, прокладки и 
переустройства инженерных сетей  и 
коммуникаций на территории города 
Городца 

 

       В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ " Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 25.09.2015 № 1988 «Об исполнении 
полномочий города Городца»,   Уставом Городецкого муниципального района  
администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 
    1. Утвердить Правила производства земляных работ, прокладки и 
переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города 
Городца. 
   2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городецкий вестник» 
и разместить на официальном сайте Городецкого района. 
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

 

 
И.о. главы администрации                                                               А.Г. Кудряшов 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 



 
 Утверждены постановлением 

администрации Городецкого  
муниципального района 

от « 08 » февраля 2016 года N167      
 

Правила производства земляных работ,  
прокладки и переустройства инженерных сетей и 
коммуникаций на территории города Городца 

 

1. Общие положения, термины и понятия. 
 

1.1. Настоящие Правила производства земляных работ, прокладки и переустройства 
инженерных сетей и коммуникаций на территории города Городца (далее - Правила) 
устанавливают порядок организации и проведения земляных работ, прокладки и 
переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Городца, 
определяют единый порядок оформления, выдачи, продления и закрытия ордеров на 
производство работ (далее - ордер), требования к обустройству и содержанию мест 
производства работ, восстановлению нарушенного благоустройства, осуществлению 
контроля за соблюдением норм, правил и сроков производства работ, ответственность за их 
нарушения. 

1.2.Производство всех работ, связанных с рытьем грунта или вскрытием дорожных 
покрытий возможно только при наличии письменного разрешения  (ордера), гарантийного 
обязательства установленной  формы (приложение 2,3). 

1.3. Выдачу ордеров осуществляет администрация Городецкого района в лице МКУ 
«Градоустройство»  (далее-Администрация). 

1.4.Контроль за надлежащим производством работ осуществляет орган 
уполномоченный администрацией (Административно-техническая инспекция). 

1.5. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия: 
- аварийные, инженерно- коммуникационные работы - работы, требующие срочного 

выполнения; 
-  владелец объекта, владелец – лицо, которому объект принадлежит на праве 

собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления либо на ином 
законном праве; 

- владельцы коммуникаций – организации, в собственности, аренде либо на ином 
законном праве находятся подземные  (надземные) коммуникации и сооружения, сети газо-
,водо-,канализационные и теплоснабжения, а также физические лица, в собственности 
которых находятся данные объекты; 

- газон – элемент благоустройства, предназначенный для размещения древесно-
кустарниковой и травянистой растительности естественного и (или) искусственного 
происхождения; 

- дворовая территория – территория, прилегающая к жилому зданию и ограниченная 
жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями, включая подходы и 
подъезды  к дому, автостоянки, территории зеленых насаждений, площадки для игр, отдыха 
и занятий спортом, хозяйственные площадки; 

- дерево – растение, имеющее четко выраженный деревянный ствол диаметром не 
менее 5 см на высоте 1,3 м.  

- дорожные сооружения – это сооружения, являющиеся конструктивным элементом 
дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, тоннели и др.)  

- заявитель – лицо, обратившееся в МКУ «Градоустройство» за выдачей 
соответствующего разрешения; 

- защита зеленых насаждений – система правовых, организационных и экономических 
мер, направленных на создание, сохранение и воспроизводство зеленых насаждений, 
озелененных и лесных территорий, зеленых массивов; 

- затруднение прохода граждан или проезда транспорта – самовольное 
перегораживание пешеходных тротуаров и автомобильных дорог; 



- зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность 
естественного и искусственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, 
скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники); 

- земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта, асфальтового 
покрытия на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и 
погружением свай  при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и 
наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом (возведение насыпи) 
на высоту более 50 сантиметров; 

-  земляное полотно – конструктивный элемент, служащий основанием для размещения 
дорожной одежды, а также технических средств организации дорожного движения и 
обустройства автомобильной дороги; 

- инженерно-коммуникационные работы - комплекс работ по прокладке, ремонту 
(текущему, капитальному), восстановлению подземных и наземных инженерных сетей и 
коммуникаций открытым и закрытым способом с последующим восстановлением элементов 
внешнего благоустройства, осуществляемый на основании и в соответствии с ордером 
(разрешением), выданным МКУ «Градоустройство»; 

- категория улиц - классификация городских магистралей, улиц, проездов в 
зависимости от интенсивности движения транспорта и особенностей, предъявляемых к их 
эксплуатации и содержанию; 

- кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие 
от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола; 

- компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен 
уничтоженных; 

- корыто земляного полотна - пространство, освобожденное от грунтообразного 
профиля под углом 90 градусов и глубиной, соответствующей толщине конструкции 
дорожной одежды, с соответствующими поперечными и продольными уклонами. 
Оформляется актом скрытых работ с лабораторными данными; 

- капитальный ремонт - устранение крупных дефектов, замена или усиление 
неисправных элементов, ликвидация физического или морального износа конструкций 
сооружения; 

- ливневая канализация - канализационный канал круглого, квадратного, 
прямоугольного сечения, построенный в грунте для отвода поверхностных вод. 
Определяется гидрологическим расчетом; 

-  ливневые колодцы - это колодцы круглого, квадратного, прямоугольного сечения, 
служат для приема сточных поверхностных вод; 

- ливневые решетки - конструкция прямоугольного сечения из литого чугуна (стали), 
служат для пропуска поверхностных вод в ливнеприемные колодцы. Защищают от 
попадания в ливнеприемный колодец мусора; защищают транспортные средства от 
попадания в ливнеприемный колодец; 

 - малые архитектурные формы - объекты уличного или паркового дизайна (игровые, 
спортивные площадки, уличное коммунальное оборудование, декоративные ограждения и 
скульптуры, светильники, водные устройства, вазы для цветов, городская мебель); 

- мусор - отходы производства и потребления, бытовые отходы, крупногабаритный 
мусор, строительный мусор; 

- мусоросборник - переносная емкость или стационарное помещение для сбора ТБО; 
- объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

- объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного 
освещения, наружное архитектурное освещение зданий и иллюминация (светильники, 
прожекторы, архитектурно-художественная подсветка, иные световые системы), 
установленные на улицах, площадях на специально предназначенных для такого освещения 
опорах, опорах контактной сети электрифицированного городского транспорта, стенах, 
перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, 
на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и на иных 



территориях общего пользования, подвешенные на тросах, укрепленные на стенах зданий; 
- озелененные территории - территории различного функционального назначения, 

покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного или 
искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью, но 
являющиеся неотъемлемой составной частью данных озелененных территорий; 

- ответственный за производство инженерно-коммуникационных работ - аттестованное 
должностное лицо, назначенное приказом ответственным за производство работ 
уполномоченными организациями; 

- ордер - разрешительный документ, оформленный в соответствии с настоящими 
правилами и дающий право на выполнение определенного вида и объема работ в указанные 
в нем сроки; 

- отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или 
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства; 

- обочина - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части и 
предназначенный для обеспечения устойчивости земляного полотна, повышения 
безопасности дорожного движения, организации движения пешеходов и велосипедистов, а 
также использования при чрезвычайных ситуациях; 

-  перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном 
уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно 
противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих 
частей; 

- пешеходная дорожка - обустроенная или приспособленная для движения людей 
полоса земли либо поверхность искусственного сооружения; 

- подрядчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо, которое выполняет работы или услуги по договору подряда или муниципальному 
контракту; 

- пользователь объекта - лицо, которое распоряжается объектом на праве аренды (если 
владение вещью предусмотрено договором аренды), безвозмездного пользования, праве 
пожизненного наследуемого владения, праве постоянного (бессрочного) пользования; 

- порядок - содержание объекта (отдельных его элементов), при котором 
обеспечивается его соответствие установленным настоящими правилами и муниципальными 
правовыми актами характеристикам; 

- прилегающая территория - часть территории общего пользования, в той или иной 
степени обеспечивающая жизнедеятельность (деятельность) субъектов отношений в сфере 
благоустройства, непосредственно примыкающая по периметру к границам зданий, 
строений, сооружений, земельным участкам и иным объектам, находящимся у них в 
собственности или на ином праве, закрепленная на основании договора с органом местного 
самоуправления в целях повышения уровня благоустройства, поддержания чистоты и 
порядка, в соответствии с установленными настоящими Правилами, муниципальными 
правовыми актами требованиями; 

- проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям улиц, разворотным площадкам; 
- повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой 

системе растений, не влекущее прекращение роста (повреждение ветвей, корневой системы, 
нарушение целостности коры, нарушение целостности напочвенного покрова, загрязнение 
зеленых насаждений либо почвы в корневой системе вредными веществами, поджог и иное 
причинение вреда); 

- проезжая часть - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 
транспортных средств; 

- планово-предупредительные работы - комплекс работ по поддержанию отдельных 
конструктивных элементов сооружений в работоспособном состоянии, уменьшению износа 
элементов конструкций; 

- производитель инженерно-коммуникационных работ (производители работ) - 
организации и физические лица, осуществляющие строительство, ремонт инженерных 
коммуникаций и сооружений открытым или закрытым способом, имеющие ордер на 



производство работ, оформленный в порядке, установленном настоящими Правилами; 
- производитель работ - должностное лицо, выполняющее работы по подряду в 

соответствии со своими должностными обязанностями; 
- ремонтные работы - работы, выполняемые для обеспечения или восстановления 

работоспособности объектов, к содержанию и состоянию которых настоящими правилами, 
муниципальными правовыми актами установлены требования, состоящие в замене и (или) 
восстановлении их отдельных частей (элементов); 

- содержание объекта - комплекс работ (мероприятий) по обеспечению соответствия 
характеристик объекта и (или) отдельных его элементов установленным настоящими 
Правилами и муниципальными правовыми актами требованиям; 

- состояние объекта - совокупность характеристик объекта и (или) отдельных его 
элементов в сравнении с установленными настоящими правилами, муниципальными 
правовыми актами для объекта данной категории требованиями по обеспечению чистоты, 
порядка, внешнего вида; 

- строительный мусор - отходы (за исключением высокоопасных и чрезвычайно 
опасных) от сноса, разборки, реконструкции, перепланировки, ремонта или строительства 
зданий, сооружений, инженерных коммуникаций объектов промышленного и гражданского 
назначения, помещений (демонтированные строительные конструкции, строительное и 
инженерное оборудование, плиточные и твердые листовые отделочные материалы, 
строительные материалы, дверные и оконные блоки, твердые подвесные потолки, твердые 
напольные покрытия); 

- сбор ТБО (КГМ) - комплекс проводимых мероприятий, связанных с очисткой 
владельцами, рабочими, комплексной бригадой (дворники) мусорокамер, заполненных 
контейнеров и зачисткой территории контейнерных площадок; 

- содержание дорог - комплекс работ по систематическому уходу за дорожными 
покрытиями, обочинами, откосами, сооружениями земляного полотна и полосой отвода 
автомобильной дороги в целях поддержания их в надлежащем порядке и чистоте для 
обеспечения беспрепятственного движения автомобилей в течение всего года; 

- сопутствующие элементы - отмостки, скамьи, урны, ограды палисадников, газонов и 
прочие, а также озеленение и цветочное оформление; 

- стоимость компенсационного озеленения - стоимостная оценка зеленых насаждений, 
устанавливаемая для учета их ценности при уничтожении, включая расходы на создание и 
содержание зеленых насаждений, необходимые и достаточные для достижения зелеными 
насаждениями размеров уничтожаемого зеленого насаждения; 

- строительная площадка - земельный участок, отведенный для возведения объекта; 
- строительные работы - производственная и хозяйственная деятельность, направленная 

на возведение, ремонт, реконструкцию зданий и сооружений; 
- твердое покрытие - усовершенствованное покрытие (цементобетонное, 

асфальтобетонное, из щебня, гравия, обработанных вяжущими материалами) и покрытие 
переходного типа (из щебня, гравия, шлака, не обработанных вяжущими материалами), 
каменные мостовые, из грунтов местных малопрочных материалов, обработанных вяжущими 
материалами; 

- территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов 
- часть городской территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой 
статус и другие характеристики, переданная (закрепленная) целевым назначением 
юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством; 

- текущий ремонт - ремонт, выполняемый с целью устранения мелких дефектов и 
повреждений, предупреждения их развития, предохранения элементов сооружения от 
преждевременного износа; 

- тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 
примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном; 

- травяной покров - газон, естественная травяная растительность; 
- уборка дороги - комплекс работ по поддержанию в чистоте дорожного покрытия, 

обочин, откосов, сооружений и полосы отвода автомобильной дороги; 
- уборочные работы (уборка) - комплекс мероприятий, связанных с регулярной 



очисткой объектов от мусора, скоплений мусора, грязи, снега и льда, их сбором и вывозом в 
специально отведенные для этого места; 

- улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного 
сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов; 

- урна - емкость для сбора мелкого мусора объемом до 0,3 кубического метра; 
- утреннее время - период времени с 7 до 11 часов; дневное время - период времени с 11 

до 18 часов; вечернее время - период времени с 18 до 22 часов; ночное время - период 
времени с 22 до 7 часов; 

- уничтожение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой 
системе растений, влекущее прекращение роста, и (или) вырубка (снос) зеленых насаждений; 

- чистота - состояние объекта, характеризуемое отсутствием внешних признаков 
загрязнения (в том числе мусора, грязи, песчаных наносов, пыли, снега, наледи), 
соответствующее требованиям настоящих Правил и муниципальных правовых актов; 

- элементы обустройства дорог - остановочные площадки и павильоны для пассажиров, 
площадки отдыха, специальные площадки для остановки и стоянки автомобилей и др. 

            

2. Обязательные требования к организации работ 
 

  2.1. Правила обязательны для всех организаций независимо от их организационно-
правовой формы и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц, осуществляющих работы по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов, а так же иных работ, связанных с организацией и проведением земляных 
работ, прокладкой и переустройством инженерных сетей и коммуникаций на территории 
города Городца. 

2.2. Выполнение работ осуществляется на основании разрешения (ордера), полученного 
в установленном порядке. 

2.3.После завершения работ с временным нарушением благоустройства  обязательно 
полное восстановление благоустройства территории, сетей  и коммуникаций на территории 
проведения работ.  

3. Порядок оформления и выдачи ордеров (разрешений) на 
производство работ 

 
3.1. В случае необходимости проведения  земляных работ владельцы коммуникаций 

или производители работ (далее - заявители) обязаны обратиться в администрацию для 
получения ордера на выполнение определенного вида и объема работ. 

На каждый вид работ оформляется отдельный ордер с указанием точного адреса 
производства работ.  

3.2.  Для получения ордера (разрешения) на проведение земляных работ необходимо 
письменное заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам, к 
заявлению прилагаются следующие документы: 

3.2.1. При строительстве, реконструкции: 
- документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц), в случае 

обращения представителя заявителя по доверенности - документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя, документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в том числе нотариально удостоверенная доверенность, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации; 

- проектная документация на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства; 

- проект проведения земляных работ, согласованный с организациями (владельцами) 
подземных коммуникаций, на территории которых планируется проведение земляных работ, 
и МУП "Тепловые сети"; 

- договор подряда (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора); 



- копия приказов заказчика-застройщика (заявителя) и подрядчика о назначении 
технического надзора (ответственного лица) (для юридических лиц); 

- гарантийное обязательство на восстановление и содержание элементов 
благоустройства (приложение N 3); 

- договор со специализированной организацией на восстановление элементов 
благоустройства при наличии лицензии на выполнение данных видов работ (при наличии); 

- оформленное в письменном виде (свободная форма) согласие правообладателя 
земельного участка, на котором планируется производить работы, за исключением 
земельных участков, относящихся к территории общего пользования; 

- заключение историко-культурной  экспертизы при осуществлении земляных работ в 
границах   объекта   культурного наследия.    

3.2.2. При производстве инженерно-коммуникационных (земляных) работ, связанных с 
прокладкой, реконструкцией и ремонтом инженерных коммуникаций: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц), в случае 
обращения представителя заявителя по доверенности - документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя, документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в том числе нотариально удостоверенная доверенность, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации; 

- рабочий проект или рабочая документация на прокладку, реконструкцию и ремонт 
инженерных коммуникаций; 

- проект проведения земляных работ, согласованный с организациями (владельцами) 
подземных коммуникаций, на территории которых планируется проведение земляных работ, 
и МУП "Тепловые сети"; 

- договор подряда (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора); 

- копия приказов заказчика-застройщика (заявителя) и подрядчика о назначении 
технического надзора (ответственного лица) (для юридических лиц); 

- план-схема, составленная заявителем, содержащая графическое отображение места 
производства работ, с указанием расстояний до ближайших автомобильных дорог, объектов 
капитального строительства, временных построек, киосков, навесов, иных подобных 
объектов, а также расположения подземных инженерных коммуникаций и сооружений либо 
фрагмент исполнительной схемы с указанием основных размеров и нанесением трассы 
участка текущего ремонта на сетях и коммуникациях (рисунки от руки не принимаются). 
Под схемой обязательна подпись заявителя и ответственного исполнителя работ; 

- гарантийное обязательство на восстановление элементов благоустройства и по 
содержанию согласно СНиП, СанПиН нарушенного участка твердого покрытия в сроки, 
установленные Правилами благоустройства, по форме согласно приложению N 3 к 
настоящему административному регламенту; 

- оформленное в письменном виде (свободная форма) согласие правообладателя 
земельного участка, на котором планируется производить работы, за исключением 
земельных участков, относящихся к территории общего пользования; 

- договор со специализированной организацией на восстановление элементов 
благоустройства при наличии лицензии на выполнение данных видов работ (при наличии); 

- заключение историко-культурной  экспертизы при осуществлении земляных работ в 
границах   объекта   культурного наследия.    

3.2.3. Для получения ордера (разрешения) на проведение земляных работ для 
устранения аварийных ситуаций необходимо представить следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц), в случае 
обращения представителя заявителя по доверенности - документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя, документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в том числе нотариально удостоверенная доверенность, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации; 

- план-схема, составленная заявителем, содержащая графическое отображение места 
производства работ, с указанием расстояний до ближайших автомобильных дорог, объектов 
капитального строительства, временных построек, киосков, навесов, иных подобных 



объектов, а также расположения подземных инженерных коммуникаций и сооружений либо 
фрагмент исполнительной схемы с указанием основных размеров и нанесением трассы 
участка текущего ремонта на сетях и коммуникациях (рисунки от руки не принимаются). 
Под схемой обязательна подпись заявителя и ответственного исполнителя работ; 

- договор подряда (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора); 

- копия приказов заказчика-застройщика (заявителя) и подрядчика о назначении 
технического надзора (ответственного лица) (для юридических лиц); 

- гарантийное обязательство на восстановление элементов благоустройства и по 
содержанию согласно СНиП, СанПиН нарушенного участка твердого покрытия в сроки, 
установленные Правилами благоустройства, по форме согласно приложению N 3 к 
настоящему административному регламенту; 

- документы, подтверждающие аварийную ситуацию, для устранения которой 
необходимо проведение земляных работ (акт, заявки, телефонограмма либо иные документы, 
подтверждающие факт аварии); 

- договор со специализированной организацией на восстановление элементов 
благоустройства при наличии лицензии на выполнение данных видов работ (при наличии); 

3.2.4. Для продления срока действия ордера (разрешения) на проведение земляных 
работ необходимо представить следующие документы: 

- заявление на продление срока действия ордера (разрешения) на проведение земляных 
работ; 

- подлинник ордера (разрешения) на проведение земляных работ. 
3.2.5. Все документы, представляются в подлиннике с ксерокопией или надлежащим 

образом заверенной копией. Подлинники документов после сверки с ксерокопией 
возвращаются заявителю за исключением: схематического плана места проведения работ 
либо фрагмента исполнительной схемы, копий приказов заказчика-застройщика (заявителя) 
и подрядчика о назначении технического надзора (ответственного лица) и гарантийного 
обязательства. 

3.3. Администрация Городецкого района: 
   - проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 3.2  настоящих Правил; 
   - устанавливает сроки производства работ; 
   - при наличии всех документов выдает ордер. 
3.4. В ордере на производство работ указываются:  
          Для юридических лиц: 
- полное наименование организации; 
- юридический адрес; 
- банковские реквизиты; 
- Ф.И.О. ответственного за производство работ, паспортные данные; 
- сроки, способы и порядок производства инженерно-коммуникационных (земляных) 

работ; 
- местонахождение объекта; 
- гарантийный срок проведения восстановительных работ за свой счет и содержания 

нарушенного участка (5 лет после капитального ремонта, ремонта и реконструкции на 
территориях автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, не менее 3 лет на 
прочих территориях); 

- обязательства заявителя по восстановлению нарушенных покрытий, зеленых 
насаждений и других элементов внешнего благоустройства за счет собственных средств; 

- номер и дата заключения договора на восстановление элементов благоустройства со 
специализированной организацией (ее наименование), имеющей лицензию на выполнение 
данных видов работ, если таковая необходима. 

Для физических лиц: 
- Ф.И.О. заявителя, его паспортные данные; 
- сроки, способы и порядок производства инженерно-коммуникационных (земляных) 

работ; 
- местонахождение объекта; 



- гарантийный срок проведения восстановительных работ за свой счет и содержания 
нарушенного участка (5 лет после капитального ремонта, ремонта и реконструкции на 
территориях автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, не менее 3 лет на 
прочих территориях); 

- обязательства заявителя по восстановлению нарушенных покрытий, зеленых 
насаждений и других элементов внешнего благоустройства за счет собственных средств; 

- номер и дата заключения договора на восстановление элементов благоустройства со 
специализированной организацией (ее наименование), имеющей лицензию на выполнение 
данных видов работ, если таковая необходима. 

3.5. Администрация вправе принять решение об отказе в выдаче ордера в случаях: 
- отсутствия документов, предусмотренных пунктом 3.2. настоящих Правил; 
- наличия в заявлении и прилагаемых к заявлению документах, не оговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

- наличия в Заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, выполненных 
карандашом; 

3.6. В случае  устранения обстоятельств, послуживших для отказа в выдаче ордера, 
администрация рассматривает представленные заявителем документы и принимает решение 
о выдаче ордера в трехдневный срок со дня представления необходимых документов.  

3.7. При наличии всех документов ордер выдается в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента подачи заявления. 

3.8. Ордер выписывается в 3 экземплярах, один остается в администрации, второй – 
направляется в контролирующий орган, уполномоченный администрацией, третий остается у 
заявителя. 

3.9. Ордер должен храниться в администрации в течение трех лет с момента 
подписания акта приемки-сдачи благоустроенной территории (приложение №5) 

3.10. При изменении срока начала производства работ более чем на пять дней ордер 
считается недействительным (просроченным). Проведение работ по просроченным ордерам 
расценивается как самовольное. 

3.11. Ордер на производство работ должен находиться на объекте и предъявляться по 
первому требованию представителей органов, осуществляющих контроль за соблюдением 
физическими и юридическими лицами правил в сфере благоустройства, содержания, 
озеленения территории и внешнего облика города Городца. 

3.12. Орган уполномоченный администрацией: 
- осуществляет контроль за соблюдением порядка производства работ, 

предусмотренного разделом 4 настоящих Правил; 
- по окончании производства работ осуществляет контроль за восстановлением 

благоустройства. 

4. Порядок производства работ 

4.1. Работы по прокладке и ремонту подземных и наземных инженерных 
коммуникаций, других сооружений, проведение работ по благоустройству и озеленению 
территорий, а также по установке и демонтажу объектов с кратковременным сроком 
эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных конструкций, знаково-
информационных систем и т.п., связанные с разрытием городской территории (улиц, 
площадей, тротуаров, дворовых территорий и т.п.), должны производиться в соответствии с 
действующими строительными нормами и правилами, настоящими Правилами и другими 
правовыми актами по утвержденным в установленном порядке проектам и рабочей 
документации. 

4.2. Организации всех форм собственности, планирующие осуществление инженерно-
коммуникационных (земляных) работ, обязаны до 1 февраля текущего года уведомить 
уполномоченную муниципальную организацию для составления совмещенного графика 
производства работ в предстоящем году. 

В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) 



улиц, скверов организациям, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по 
строительству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего 
строительству года сообщить в уполномоченную муниципальную организацию о 
намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков 
производства работ. 

     В случае если перспективным планом предусмотрено строительство или 
капитальный ремонт дороги, по которой планируется прокладка сетей, заказчик 
(балансодержатель) строительства, реконструкции или планового ремонта инженерной 
коммуникаций обязан согласовать с администрацией или органом ею уполномоченным, 
сроки проведения работ. 

     В случае проведения строительных, дорожных и иных видов земляных работ 
охраняемого культурно сложившегося исторического населенного места обязательно 
согласовать с Управлением государственной охраны культурного наследия.   

4.3. Производители работ обязаны назначить лиц, ответственных за производство 
работ, которые должны находиться на месте производства, имея при себе ордер и 
проект производства работ. 

4.4. В случае аварии на коммуникациях владельцы коммуникаций обязаны 
направить телефонограмму в администрацию о начале производства аварийных работ, 
сроках выполнения, сети, на которых произошла авария  и в течении суток оформить 
ордер в порядке, установленном п.3 настоящих правил.  

Если авария произошла на проезжей части дороги, аналогичная телефонограмма 
передается в отдел ГИБДД МО МВД России «Городецкий» (далее – ОГИБДД). 

4.5. Если авария произошла  в нерабочий день, действия, предписанные п. 4.4. 
настоящих Правил производятся в ближайший следующий за ним рабочий день. 

4.6. Устранение просадок, появившихся в местах проведения земляных работ, в 
течение трех лет со дня сдачи восстановленных элементов благоустройства, производит 
за счет собственных средств заявителя. 

4.7. В случае если проведение земляных работ на улице и дороге ограничивает 
движение транспорта и (или) пешеходов или перекрывает движение на время проведения 
работ, заказчик (балансодержатель) или подрядчик обязаны информировать об этом 
население через средства массовой информации до начала работ. 

4.8. До начала производства земляных работ на проезжей части дороги и 
использования проезжей части дороги для обеспечения работы строительной техники, 
необходимо выставить дорожные  знаки, согласно проекту организации работ (ПОР),   
который согласовывается с ОГИБДД, вызвать на место представителей 
эксплуатационных служб, указанных в условиях согласования проекта. 

4.9. Ответственность за сохранность существующих подземных сетей, зеленых 
насаждений несет организация, выполняющая строительные работы. В случае повреждения 
соседних или пересекаемых коммуникаций они должны быть немедленно восстановлены 
организацией, эксплуатирующей эти коммуникации, за счет средств организации, 
причинившей вред. 

4.10. Если при выполнении земляных работ выявлено несоответствие расположения 
действующих подземных сооружений с основными данными, работы должны быть 
немедленно приостановлены и вызваны представители соответствующей организации, 
заказчика и эксплуатационных служб для принятия согласованного решения. 

 4.11. При производстве работ должны быть обеспечены надлежащее санитарное 
состояние территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, устройство 
подъездов на придомовых территориях, подъезды и подходы  к жилым и нежилым зданиям и 
сооружениям. Через траншеи должны быть переброшены мостики для прохода пешеходов.  

При производстве работ место разрытия должно быть ограждено типовым 
ограждением с указанием наименования организации, производящей работы, сроков работы, 
номеров телефонов и фамилий лиц, ответственных за производство работ. 

 При производстве работ места, где имеется движение транспорта и пешеходов, 
должны быть обнесены типовыми ограждениями, а с наступлением темноты или при густом 
тумане – дополнительно обозначены красными фонарями. 



Фонари устанавливаются на концах траншей, при протяженности траншеи более 20 
метров - через каждые 10 метров. В ночное время неработающие машины и механизмы 
убираются с проезжей части дорог. 

Для защиты крышек колодцев, водосточных решеток и лотков, а также деревьев от 
повреждений должны применяться оградительные щиты. 

Ответственность за безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение 
установленных требований несет ответственное лицо, назначенное производителем работ в 
соответствии с действующим законодательством. 

4.12. При производстве земляных работ на улицах, дорогах и площадях  с интенсивным 
или затрудненным движением транспорта и пешеходов грунт, извлеченный из 
котлованов и траншей, должен вывозиться немедленно. Работы в отвал на этих местах не 
допускаются. 

4.13. Прокладка подземных коммуникаций, пересекающих улицы, дороги и площади с 
усовершенствованным покрытием проезжей части должна производится 
бестраншейным способом с использованием методов прокалывания, продавливания, 
горизонтального бурения или щитовым. 

4.14. При строительстве, реконструкции или ремонте подземных коммуникаций на 
улицах, дорогах, площадях открытым способом обрубка асфальтобетонных покрытий 
производится прямолинейно в  соответствии с  проектной  шириной  траншеи,  переход 
проезжей части  производится  перпендикулярно  оси дороги.  Бордюры и  ограждения 
разбираются и складируются на месте производства работ для дальнейшей установки. 

Материалы, полученные от разборки дорожной одежды, следует временно 
складировать в пределах огражденного участка или вывозить в специально отведенные 
места. 

 4.15. Не допускается складирование строительных материалов на проезжей части. 
Запрещается заваливать землей или строительными материалами зеленые насаждения, 

крышки смотровых колодцев, подземных коммуникаций, водосточные решетки и лотки, 
перепускные трубы и дренажи, проезжую часть дороги и тротуары, не выделенные для  
производства земляных работ. Ответственность за выполнение данных условий несет 
производитель работ, который в случае загрязнения или повреждения указанных объектов 
должен восстановить их.   

4.16. Организации, ведущие строительство или ремонт подземных коммуникаций 
обязаны устанавливать люки смотровых колодцев в одном уровне с покрытием проезжей 
части улиц, дорог, тротуаров, газонов. 

4.17. Обратная засыпка траншей, приямков и котлованов, разрабатываемых на дорогах, 
улицах, проездах, пешеходных тротуарах, производится речным песком послойно с 
толщиной слоя до 30 сантиметров и с уплотнением слоев пролитием водой и применением 
трамбовок согласно  требованиям СНиП 2.05.02-85 и ВСН. 

В зимнее время должен применяться талый речной песок.  
Засыпка траншей во дворах, на газонах, в скверах производится сыпучим грунтом, 

вынутым из траншеи, или другим местным грунтом, не содержащим органических 
включений. 

4.18. Восстановление покрытия проезжей части улиц и дорог в местах интенсивного 
движения транспорта, пешеходов необходимо производить в сроки, предусмотренные 
ордером, который оформляется и регистрируется администрацией или органом, ей 
уполномоченным. 

  При вскрытии асфальтобетонного покрытия вдоль дорог, тротуаров 
восстановление асфальта производится на всю ширину дороги, тротуара. При необходимости 
восстановление производится с заменой бордюрного камня. 

4.19. При проведении работ в зимний период производитель работ должен восстановить 
несущий слой основания и верхний слой из холодной асфальтной смеси или временного 
покрытия брусчатки, следить за состоянием покрытия дорог и тротуаров на протяжении всего 
зимнего периода; в теплый период, но не ранее 25 апреля, обязан восстановить постоянное 
покрытие и нарушенное благоустройство.         



    В случае невозможности продолжения земляных и работ по благоустройству 
территории в связи с низкими температурами исполнитель обязан направить в   
администрацию или орган ею уполномоченный, письмо с просьбой приостановить действие 
ордера, провести мероприятия по приведению в порядок территории (планировка грунта, на 
улицах, дорогах и тротуарах с усовершенствованным покрытием с подсыпкой песка и 
щебня), обеспечению безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов. 

Земляные работы, проводимые в зимний период, сдаются в установленные сроки 
представителю контролирующей организации. 

4.20. Восстановление   нарушенного   благоустройства   производится   с   учетом 
объемов и площадей, нарушенных в результате устройства обходов перемещения техники 
в процессе производства работ, складирования грунта и строительных материалов, в 
соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил. 

4.21. По окончанию основных работ производитель работ обязан восстановить 
нарушенное благоустройство в срок, указанный в ордере. 

 Производитель работ обязан соблюдать технологическую последовательность 
производства ремонтно-восстановительного цикла при окончании производства специальных 
работ и восстановления нарушенного благоустройства: 

 - качественно восстановить асфальтовое покрытие на всю ширину дороги, проезда, 
тротуара (по решению администрации восстановление твердого покрытия выполнять из 
брусчатки), установить бордюрный камень; 

  - восстановить плодородный слой почвы, прочие элементы благоустройства; 
  - убрать после восстановительных работ материалы и конструкции, строительный 

мусор, ограждения. 
Производители работ, не имеющие возможности выполнять работы по восстановлению  
дорожного покрытия и зеленых насаждений своими силами, должны заключать 

договоры со специализированными организациями.  Заключение договора не освобождает 
производителя от ответственности за не восстановление нарушенного в ходе работ 
благоустройства.   

4.22. Приемка выполненных работ и восстановление благоустройства в полном объеме 
оформляется актом приемки-сдачи благоустроенной территории, подписываемым 
представителем уполномоченной муниципальной организации и производителем работ. 

    

5.Ответственность за нарушение правил производства работ 
 

5.1. За невыполнение или нарушение настоящих Правил производители работ несут 
административную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      Приложение № 1 
                                                                      к Правилам производства земляных работ , 

                                                                    прокладки и переустройства инженерных сетей  
                                                                        коммуникаций на территории города Городца 

 
 Директору МКУ «Градоустройство»  

города Городца                                                      
                                                                         С.А.Храмошкину   

от________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

Прошу выдать разрешение (ордер) на проведение земляных работ  

________________________________________________________________________________
__ 

                                                                     (указать причину проведения работ) 

 
по адресу:  
________________________________________________________________________________
_ 

 
с «____» _________ 20___ года по  «____»________ 20___ года 

 
 
 
 

_____________                                                      _____________/___________________              
       Дата                                                                        подпись                       Ф.И.О. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 



                                                                Приложение № 2 
                                                                      к Правилам производства земляных работ , 

                                                                    прокладки и переустройства инженерных сетей  
                                                                        коммуникаций на территории города Городца 

 
 

ОРДЕР  
на производство земляных работ на территории города Городца 

№_______ от «____»___________20___ г. 
 
 

1.Наименование Заявителя (физ.лицо, организация) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2. Ответственное лицо       
________________________________________________________________________________ 

3.На основании каких документов выполняются работы         
________________________________________________________________________________ 

                                                         (распоряжение, письмо)           

4.Даные об ответственном представителе организации-Заявителя     
_______________________________________________________________________________________ 

   (Ф.И.О. должность, телефон) 

5 Реквизиты Заявителя     
________________________________________________________________________________ 

                                                              (почтовый адрес, телефон, ИНН) 

6. Адрес места производства работ  
________________________________________________________________________________ 

7. Цель выполнения работ 
________________________________________________________________________________ 

8. Способ и порядок производства работ 
________________________________________________________________________________ 

9.Линейные объемы и габариты выемки                                
________________________________________________________________________________ 

                                                     (длина, ширина, глубина, площадь) 

10.Вид вскрываемой      поверхности   
________________________________________________________________________________ 

                                                      (в асфальте дороги, тротуара, в грунте) 

11.Ограничение  движения транспорта(полное, частичное, не ограничивается) 
____________________ с «__»__________20______г  по «___» _______-________20____г  

12. Сроки производства работ на объекте до полного восстановления  благоустройства   
     с  «_____»_________20_______г  по «_____»_________20_____г 
13. Особые условия при производстве земляных работ на объекте       

________________________________________________________________________________ 
    (о вывозе грунта, об обратной засыпке, о способах уплотнения и т.д.) 

14. Восстановить асфальтовое покрытие в срок 
до__________________________________ 

15. Договор на восстановление элементов благоустройства со специализированной 
организацией (номер, дата, наименование организации) 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 



ВНИМАНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ 
 
 

Работы на территории города Городца производить только при соблюдении и выполнении 
следующих условий: 

1) в полном соответствии с требованиями Правил производства земляных работ, прокладки и 
переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Городца, строительных 
норм и правил, правил благоустройства, графиками производства работ и восстановления 
нарушенного благоустройства; 

2) при производстве работ с нарушением Правил производства земляных работ, прокладки и 
переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Городца на Заявителя 
может быть наложен штраф в соответствии с КоАП РФ по Нижегородской области; 

 3) требования о повышенной ответственности предъявляется к заявителю при выполнении 
ремонтно-восстановительных работ на транспортных магистралях, дорогах и улицах с движением 
автомобильного транспорта. 

 
 

Ордер выдал  
 
 
_____________________          _______________________ 
подпись                                                        расшифровка                         
 
М.П.                  
 
             
Ордер получил Заявитель ( ответственное лицо)          
 
 __________                __________________   
      подпись                               расшифровка 
 
 
Ордер закрыл                       
_______________      _______________              ______________________ 
 (должность, Ф.И.О.)               Подпись                                         расшифровка 
                                                                     М.П. 
 
 
Дата закрытия ордера________________________ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3                                                                    
к Правилам производства земляных работ, 

прокладки и переустройства инженерных сетей и 
коммуникаций на территории города Городца 

 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО N ____ 

На восстановление и содержание элементов  благоустройства  
 

1. Наименование заявителя 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
2. На основании каких документов выполняются земляные работы (распоряжение, письмо, N и 
его дата) 
________________________________________________________________________________ 
3.   Реквизиты   ответственного   представителя  организации  заявителя  за производство    
инженерно-коммуникационных    (земляных)   работ   (Ф.И.О. должность, телефон, N приказа, 
паспортные 
данные)__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
4. Адрес и место производства работ __________________________________________________ 
5.   Сроки   производства,   продления,   работ   на   объекте  до  полного восстановления 
благоустройства 
5.1. Начало работ "____"_______________ 20__ г. 
Окончание работ "____"_______________ 20__ г. 
5.2. Продлено с "__" _______________ 20__ г. по "__ "______________ 20__ г. (включительно) 
5.3.   Номер   и  дата  заключения  договора  на  восстановление  элементов благоустройства   со  
специализированной  организацией  (ее  наименование), имеющей лицензию на выполнение 
данных видов работ, если таковая необходима. 
    Договор   от   "__"   _________________   __________г. N _____________, 
заключенный с ____________________________________________________________________. 
 
Заявитель берет на себя гарантийные обязательства: 
1.  При  нарушении  твердых  покрытий  улиц,  дорог,  тротуаров,  площадей, газонов,  зеленых  
насаждений  и  других элементов внешнего благоустройства города Городца Заявитель обязан 
(в 3-дневный срок)   произвести   восстановительные работы по благоустройству нарушенного 
участка в соответствии с действующими нормами  реконструкции,  строительства  и  ремонта  
объекта  за свой счет и содержать   его  в  надлежащем  виде  (согласно  СНиП,  СанПиН)  в  
течение гарантийного срока по содержанию: 
-  5  (пять)  лет  после  капитального  ремонта, ремонта и реконструкции на территориях 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 
- 3 (три) года на прочих территориях. 
2.  В случае неудовлетворительного благоустройства и содержания нарушенного участка  улиц,  
дорог,  тротуаров,  площадей, газонов, зеленых насаждений и других   элементов   внешнего   
благоустройства  города   Заявитель   несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
Начальник   управления                                                  Заявитель 
жилищно-коммунального  хозяйства 
________________________                                              _______________________ 
"__" ______________ 20__ г.                                            "__" _____________ 20__ г. 
М.П.                                                                                     М.П.     

 
 



                                                                   Приложение № 4 
                                                                      к Правилам производства земляных работ , 

                                                                    прокладки и переустройства инженерных сетей  
                                                                        коммуникаций на территории города Городца 
 

 
Лист согласований 

производства земляных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и 
коммуникаций на территории города Городца 

 
1. Место проведения работ (схема прилагается) 

________________________________________________________________________________ 

 

2.Срок проведения работ с «__»______________20__года  по «__» ______________20__года 

Время проведения работ с____________  по ______________   

3. Ответственный за проведение работ 

________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Дополнительные условия при производстве работ: 
 
1. Электросети__________________________________________________________________ 
 
 
2. Связь________________________________________________________________________ 
 
 
3. Горгаз_______________________________________________________________________ 
 
 
4. ГИБДД______________________________________________________________________ 
 
 

5.  МУП «Тепловые сети»___________________________________________________ 
 
 
6. Срок окончания  работ по восстановлению благоустройства 

территории до  «____»______________20__года. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                              Приложение № 5 
                                                                      к Правилам производства земляных работ , 

                                                                    прокладки и переустройства инженерных сетей  
                                                                        коммуникаций на территории города Городца 

 
 
 

Акт N ____ от "__" _______ 20__ г. 
приемки-сдачи благоустроенной территории 

 
    В  соответствии  с Правилами прокладки и переустройства инженерных сетей и 

коммуникаций на территории города Городца, утвержденными постановлением 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
___________№,_____ сотрудником   уполномоченной   муниципальной 
организации_____________________________ 
________________________________________________________________________________  
проверено выполнение работ по  благоустройству согласно ордеру N ____ от 
______________г. 
________________________________________________________________________________ 

    (наименование предприятия, организации, Ф.И.О. ответственного лица,  выполняющего работы) 

________________________________________________________________________________ 
                (вид работ, местонахождение объекта работ) 

 
    При приемке работ  по  благоустройству  территории  после  производства 
инженерно-коммуникационных (земляных) работ установлено: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принял                                                                                                   Ответственный 
уполномоченный сотрудник УЖКХ                                                  за производство работ 

 
____________/______________/                                                         ___________/____________/ 

       
 
 

 
 
 
 
 


	       В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 25.09.2015 № 1988 «Об исполнении полномочий города Городца»,   Уставом Городецкого муниципального района  администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т :
	   	1. Утвердить Правила производства земляных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Городца.
	  	2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городецкий вестник» и разместить на официальном сайте Городецкого района.
	 	3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	Утверждены постановлением
	администрации Городецкого 
	муниципального района
	от « 08 » февраля 2016 года N167     
	Правила производства земляных работ, 
	прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Городца
	1. Общие положения, термины и понятия.
	1.1. Настоящие Правила производства земляных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Городца (далее - Правила) устанавливают порядок организации и проведения земляных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Городца, определяют единый порядок оформления, выдачи, продления и закрытия ордеров на производство работ (далее - ордер), требования к обустройству и содержанию мест производства работ, восстановлению нарушенного благоустройства, осуществлению контроля за соблюдением норм, правил и сроков производства работ, ответственность за их нарушения.
	1.2.Производство всех работ, связанных с рытьем грунта или вскрытием дорожных покрытий возможно только при наличии письменного разрешения  (ордера), гарантийного обязательства установленной  формы (приложение 2,3).
	1.3. Выдачу ордеров осуществляет администрация Городецкого района в лице МКУ «Градоустройство»  (далее-Администрация).
	1.4.Контроль за надлежащим производством работ осуществляет орган уполномоченный администрацией (Административно-техническая инспекция).
	1.5. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:
	- аварийные, инженерно- коммуникационные работы - работы, требующие срочного выполнения;
	-  владелец объекта, владелец – лицо, которому объект принадлежит на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления либо на ином законном праве;
	- владельцы коммуникаций – организации, в собственности, аренде либо на ином законном праве находятся подземные  (надземные) коммуникации и сооружения, сети газо-,водо-,канализационные и теплоснабжения, а также физические лица, в собственности которых находятся данные объекты;
	- газон – элемент благоустройства, предназначенный для размещения древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и (или) искусственного происхождения;
	- дворовая территория – территория, прилегающая к жилому зданию и ограниченная жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями, включая подходы и подъезды  к дому, автостоянки, территории зеленых насаждений, площадки для игр, отдыха и занятий спортом, хозяйственные площадки;
	- дерево – растение, имеющее четко выраженный деревянный ствол диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м. 
	- дорожные сооружения – это сооружения, являющиеся конструктивным элементом дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, тоннели и др.) 
	- заявитель – лицо, обратившееся в МКУ «Градоустройство» за выдачей соответствующего разрешения;
	- защита зеленых насаждений – система правовых, организационных и экономических мер, направленных на создание, сохранение и воспроизводство зеленых насаждений, озелененных и лесных территорий, зеленых массивов;
	- затруднение прохода граждан или проезда транспорта – самовольное перегораживание пешеходных тротуаров и автомобильных дорог;
	- зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники);
	- земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта, асфальтового покрытия на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай  при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом (возведение насыпи) на высоту более 50 сантиметров;
	-  земляное полотно – конструктивный элемент, служащий основанием для размещения дорожной одежды, а также технических средств организации дорожного движения и обустройства автомобильной дороги;
	- инженерно-коммуникационные работы - комплекс работ по прокладке, ремонту (текущему, капитальному), восстановлению подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций открытым и закрытым способом с последующим восстановлением элементов внешнего благоустройства, осуществляемый на основании и в соответствии с ордером (разрешением), выданным МКУ «Градоустройство»;
	- подрядчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо, которое выполняет работы или услуги по договору подряда или муниципальному контракту;
	3.1. В случае необходимости проведения  земляных работ владельцы коммуникаций или производители работ (далее - заявители) обязаны обратиться в администрацию для получения ордера на выполнение определенного вида и объема работ.
	На каждый вид работ оформляется отдельный ордер с указанием точного адреса производства работ. 
	3.2.  Для получения ордера (разрешения) на проведение земляных работ необходимо письменное заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам, к заявлению прилагаются следующие документы:
	3.3. Администрация Городецкого района:
	   - проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 3.2  настоящих Правил;
	   - устанавливает сроки производства работ;
	   - при наличии всех документов выдает ордер.
	3.4. В ордере на производство работ указываются: 
	3.5. Администрация вправе принять решение об отказе в выдаче ордера в случаях:
	3.6. В случае  устранения обстоятельств, послуживших для отказа в выдаче ордера, администрация рассматривает представленные заявителем документы и принимает решение о выдаче ордера в трехдневный срок со дня представления необходимых документов. 
	3.7. При наличии всех документов ордер выдается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявления.
	3.8. Ордер выписывается в 3 экземплярах, один остается в администрации, второй – направляется в контролирующий орган, уполномоченный администрацией, третий остается у заявителя.
	3.10. При изменении срока начала производства работ более чем на пять дней ордер считается недействительным (просроченным). Проведение работ по просроченным ордерам расценивается как самовольное.
	3.12. Орган уполномоченный администрацией:
	- осуществляет контроль за соблюдением порядка производства работ, предусмотренного разделом 4 настоящих Правил;
	- по окончании производства работ осуществляет контроль за восстановлением благоустройства.

	Приложение № 3                                                                    к Правилам производства земляных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Городца



