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Муниципальное образование городское поселение Октябрьское 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 30 » октября 2008 г. 
пгт. Oic-ябрьское 

№ 533 

Об утв-рждении положения о порядке выдачи 
разрепкний на производство земляных работ 
на территории населенных пунктов городского 
поселения Октябрьское 

В целях установления единых требований к порядку выполнения земляных работ в 
период капитального строительства или ремонта объектов на территории населенных 
пунктсв городского поселения Октябрьское и обеспечения безопасности движения 
транспорта и пешеходов: 

1. Утвердить Положение о порядке выдачи разрешений на производство земляных 
работ на территории населенных пунктов городского поселения Октябрьское согласно 
приложению. 

2. Уполномочить заместителя главы городского поселения по вопросам 
жизнюбеспечения С.Н.Мирошниченко осуществлять оформление и выдачу разрешений на 
производство земляных работ установленной формы, вести реестр разрешений. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьские вести». 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступа^^^ащ^ЗДомента подписания. 

Главе поселения П.К.Кашапов 
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Основание: 
Архивный отдел администрации 

Октябрьского района 
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2.1. Для получения ордера на право производства земляных работ юридическое или 
физичесюе лицо должны представить следующие документы: 
- заявление на получение ордера по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению; 
- проект- организации работ, согласованный с соответствующими эксплуатирующими 
организа щями; 
- схему организации движения транспорта и пешеходов в случае закрытия или 
ограничетия движения на период производства работ; 
- копш» уведомления застройщиком владельцев газопроводов, высоковольтных 
кабельнь-х линий и ЛЭП о начале производства работ в их охранных зонах, а также 
землепользователей, на территории которых будут осуществляться земляные работы; 
- обязательства организации по восстановлению дорожных покрытий, зеленых 
насаждений; 
- график 1роизводства работ; 
- акт фиема-передачи объекта дорожно-эксплуатационной службы, в которой 
указывается настоящее состояние дорожного полотна, площадь разрытия; 
- копию лриказа организации, производящей разрытие, о назначении ответственного лица 
за техническое состояние за подписью руководителя организации; 

' - лицензрю на право производства работ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выдачи разрешений на производство земляных работ на 

территории населенных пунктов городского 
поселения Октябрьское 

!.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к оформлению документов 
и порядос выдачи разрешений на производство земляных работ при строительстве и 
реконструкции инженерных сетей и коммуникаций, дорог, проведении инженерно-
геологич-ских изысканий, посадке зеленых насаждений и благоустройстве на территории 
городско о поселения Октябрьское с учетом их производства в пределах населенных 
пунктов л на существующих автодорогах, а также в непосредственной близости от 
действующих подземных инженерных сетей и коммуникаций различного назначения. 

1.2. Нетоящее Положение обязательно для всех юридических и физических лиц, 
независипо от их организационно-правовой формы и формы собственности, ведущих на 
территор [и населенных пунктов городского поселения Октябрьское строительство, 
переустр-йство, реконструкцию, капитальный ремонт и эксплуатацию инженерных сетей. 

1.3. Це=гью настоящего Положения является установление единого порядка от сбора 
исходные данных на проектирование до строительства инженерных сетей на территории 
населениях пунктов городского поселения Октябрьское. 

2. Перечень документов, необходимых для получения ордера 
для производства земляных работ. 
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2.2. При и менеиии организационно-правовой формы организации заказчика или передаче 
подряда на строительство другой строительной организации ордер подлежит 
перерегис-рации в трехдневный срок. 
2.3. В с 1учае возникновения аварийной ситуации на подземных коммуникациях 
необходим о немедленно поставить в известность эксплуатирующую службу, владельца 
коммуниоций, администрацию городского поселения Октябрьское. 

3. Перечень документов, необходимых для 
разрешения на аварийное вскрытие. 

3.1. Для получения разрешения на аварийное вскрытие юридическое или физическое лицо 
должны п )едставить следующие документы: 
- заполненное заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 
- обязатехьства организации о восстановлении дорожного покрытия, зеленых насаждений, 
элементоЕ благоустройства; 
- схему участка работ (выкопировка из исполнительной документации, съемка); 
- график гроизводства работ; 
- лицензию на право производства работ; 
- копию уведомления застройщиком владельцев инженерных сетей, линий, сооружений, 
дорог о т ч а л е производства работ в их охранных зонах, а также землепользователей, на 
территории которых будут осуществляться земляные работы. 

4. Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ. 

4.1. ВыдЕча разрешений на производство земляных работ на территории населенных 
пунктов городского поселения Октябрьское производится заместителем главы городского 
поселени_ Октябрьское. 
4.2. Разрешение на производство земляных работ выдается по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Положению и утверждается главой городского поселения 
Октябрьское. 
4.3. Разрешение на производство земляных работ регистрируется в книге регистрации и 
выдается заявителю или доверенному лицу на основании доверенности под роспись. 
4.4. При: строительстве протяженных участков разрешения выдаются на отдельные 
участки сустановлением сроков работ на каждый участок. 
4.5. Срск действия разрешения определяется из расчета нормативного срока 
строительства объекта, указанного в проектной документации. 

5. Запрещается. 
5.1. Вскрытие дорожных покрытий и любые разрытия без оформления разрешения на 
производство земляных работ. 
5.2. Всжое изменение существующего положения подземных сооружений, не 
предусмотренное проектом, смещение каких - либо наземных сооружений и строений на 
трассах существующих подземных сооружений без согласования с администрацией 
городского поселения Октябрьское, даже если указанные сооружения, строения мешают 
производству работ. 
5.3. Засыпка землей или строительным мусором зеленых насаждений, малых 
архитектурных форм, предметов благоустройства, крышек колодцев, водосточных канав и 
лотков. Должны применяться щиты и короба для обеспечения доступа к люкам и 
колодцаг-. 
5.4. Выр 'бка деревьев, кустарников и обнажения корней без получения в установленном 
порядке >азрешения на вырубку. 
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5.5. Засьпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через водосточные 
канавы и кюветы без оборудования подмостковых пропусков воды. Пропуск ливневых и 
талых вен в местах производства земляных работ входит в обязанности организации, 
производящей эти работы. 
5.6. ПроЕЗводство работ без установки ограждений, препятствующих доступу техники, 
людей и кивотных к траншеям и котлованам глубиной более 0,5м. В остальных случаях 
§ез устажвливаются предупреждающие знаки и аншлаги. 

6_Ответственность за нарушение порядка производственных работ. 

6.1. Выкос в натуру проектируемых подземных сетей и сооружений осуществляется 
геодезической службой предприятия или организацией, имеющей лицензию на 
проведение таких работ. 
6.2. Заказчик должен не менее чем за сутки вызвать на место производства работ 
представителей организаций, имеющих на участке работ подземные сети, установить 
совмеепо с ними точное расположение этих сетей и принять необходимые меры к их 
полной сохранности. 
6.3. Руководители эксплуатационных организаций обязаны обеспечить своевременную 
явку св >их представителей к месту работ и дать исчерпывающие указания в письменной 
форме № акте приема-предачи) об условиях обеспечения сохранности принадлежащих им 
подземных коммуникаций. 
6.4. П |и производстве работ в местах движения транспорта и пешеходов должны 
соблюдаться условия и очередность работ, обеспечивающие безопасность движения 
транспорта и пешеходов. Для движения пешеходов устраиваются временные пешеходные 
мостам В случае необходимости закрытия проездов и дорог разрабатываются и 
согласовываются схемы движения и объездов с ГИБДД и МЧС. Организация, 
производящая работы, обязана определить каждое место разрытия. 
6.5. Работы по засыпке траншей в кварталах застройки на проездах должны сдаваться 
заказчиком по акту организации, которая будет осуществлять эксплуатацию проездов. 
6.6. По окончании работ заказчик обязан произвести благоустройство участка, 
восстжовление поверхности участка дорожного покрытия, если эти работы велись на 
участЕе дорожного полотна в срок не более 1 -х суток после окончания работ, указанного в 
разрешении. Ограждения мест разрытия могут быть сняты только после полной 
рекул -тивации участка работ. 
6.7. Срганизация, которая выполняла работы, связанные с разрытием, после окончания 
работ-должна передать по акту приемки-передачи участок или сети их владельцу или 
экешщатирующей организации с исполнительной съемкой. Один экземпляр 
исполнительной съемки в электронном виде должен быть передан в отдел по вопросам 
жизн обеспечения и управлению муниципальной собственностью администрации 
городского поселения Октябрьское не позднее одного месяца после окончания работ. 
6.8. Е случае обнаружения при производстве земляных работ подземных коммуникаций, 
элем-нтов благоустройства и зеленых насаждений, не указанных в проекте, юридическое 
и фи ическое лицо, ведущее производство земляных работ ставит в известность заказчика, 
который обязан вызвать на место представителей заинтересованных организаций для 
принятия решения по данному вопросу. Одновременно должны быть приняты меры по 
защьте обнаруженных подземных коммуникаций, элементов благоустройства и зеленых 
насаждений от повреждений. В случае невозможности принятия таких мер, работы 
долкны быть приостановлены до получения нового проектного решения. 
6.9. Ответственность за сохранение существующих подземных сетей, пунктов 
государственной полигонометрической сети, элементы благоустройства и зеленых 
насаждений несет организация, выполняющая работы. 



6.10. В случае обнаружения нарушения юридическими и физическими лицами настоящих 
правил, гювлекшего значительный материальный ущерб хозяйству муниципального 
образован [я или предприятию, в ведении которого находится поврежденная линия или 
участок, должностные лица или представители собственника поврежденного объекта 
составляют акт о факте нарушения и передают документы о нарушении в 
соответствующие органы. 
6.11. Нарушение порядка производства, оформления согласования и приемки по 
выполнен по земляных работ влечет за собой административную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

/ 
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Приложение 1 
к Положению о порядке выдачи 
разрешений Ш производство земляных 
работ^на^ерриториицаселенных пунктов 
городско^ дрселенйя Октябрьское 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать разрешение (ордер) на ведение земляных работ для строительства 

(наименование объекта строительства) 
на участке_ 

Дата приведения работ с по 

В соответствии с проектной документацией (схемой) 

(наименование, разработчик) 
Произв-дство строительных работ ведется 

(наименование подрядной организации, ФИО ответственного лица за безопасное 
производство работ) 
Технич-ский надзор за строительством осуществляет 

(ФИО ответственного лица) 
Надзор эт будущей эксплуатирующей организации осуществляем 

(наименование организации, ФИО ответственного лица) 
восстановление дорожного полотна 

(наименование подрядной организации) 

Подпись 
дата 

' Д 
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..таоизводство земляных 
работ на территории населенных пунктов 
городского поселения Октябрьское 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Орган [зация 
Ответспенное лицо за проведение работ 

Прошу §азрешить произвести (земляные работы и выдать разрешение (ордер), аварийное 
вскрытие) по адресу: 
Объект: 

Начало ^абот с по 
с выполнением всех работ по восстановлению дорожных покрытий и зеленых 
насажде ига. 

Перед: началом работ вызвать представителей следующих организаций, имеющих 
подземн >е хозяйство в районе работ 

20 г. 

(подпись) 

I 
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<е выдачи 
ПрйшЖение 3 W \ 
к Положению о порядке 

зводство земляных 
работ на территорий/Населенных пунктов 
городского посёйенйя Октябрьское -V >с Опгиъс**̂  - // 

4bV. ' 

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) НА ПРОИЗВОДСТВО 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ № 

Заказчи ;:_ 
Объекта 
По проосту: 
Место работы: 
Подрядная организация (адрес) 
Ответственное лицо за безопасным проведением работ 

Внимание производителя строительных работ! 
ЗАПРЕЩЕНЫ РАБОТЫ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ: 
1. Без ьаряда-допуска (разрешения) и исполнительной схемы, выданной эксплуатирующей 
организацией на каждый участок сближений. 
2. Без представителя эксплуатирующей организации на месте производства работ. 

Дата н 1чала работ с « » 
Дата о гончания работ « >: 
Отмет :и о продлении 
Продлзно до « » 

200 
200 

года 
года 

200 года 

Октяб )ьское МП ЖКХ 
МО О ггябрьский район 

Сети указаны на участках пересечений 
№ № № № 

ОАО -ЮТЭК-Кода» 
Сети указаны на участках пересечений 
№ № № № 

ОАО :Уралсвязьинформ» 
Сети указаны на участках пересечений 
№ № № № 

ОАО <Кондатехгаз» 
Сети указаны на участках пересечений 
№ № № № 

ОргаЕизации, отвечающие за безопасность жизнедеятельности: ОГПС - 35, ОГИБДД 
Октябрьского ОВД, станция скорой помощи, в обязательном порядке оповещаются 
телефонограммой за три дня до начала работ. 
Подг (товил: 

дата 

Глав.городского 
посе_ения Октябрьское П.К.Кашапов 


