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Об утверждении регламента
«По организации проведения
земляных работ на территории
городского поселения
«Город Алексеевка»»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом городского поселения
«Город Алексеевка» муниципального района «Алексеевский район
и город
Алексеевка» Белгородской области, утвержденным решением городского
собрания «Город Алексеевка» от 11 ноября 2008 г. №2 администрация
городского поселения «Город Алексеевка» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый регламент
«По организации проведения
земляных работ на территории городского поселения «Город Алексеевка».
2. Отделу организационно-контрольной, правовой работы и социальных
вопросов управления социальной сферы и управления делами (Ткачёва Н.М.)
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте
администрации городского поселения «Город Алексеевка».
3. Контроль за исполнением регламента возложить на заместителя главы
администрации городского поселения «Город Алексеевка», первого заместителя
главы администрации городского поселения, начальника управления ЖКХ и
благоустройства Сулим С.В.
—— -

Глава
администрации городского
поселения «Город Алексеевка»

П. Хворостян

городского
ОТ

Утвержден
нистрации
ексеевка»
г. № ЗЛ-

Регламент
по организации проведения земляных работ
на территории городского поселения «Город Алексеевка»

1. Общие положения
1.1 Настоящий Регламент определяет единый порядок действия
ответственных лиц - участников регламента при эксплуатации, ремонте,
реконструкции и строительстве инженерных коммуникаций, при поведении
плановых и аварийных земляных работ, проводимых на территории
городского поселения «Город Алексеевка» муниципального района
«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области.
1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного
движения»,
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, законом Белгородской области от
04.07.2002 года № 35 "Об административных правонарушениях на
территории Белгородской области", решением городского собрания
городского поселения «Город Алексеевка» муниципального района
«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области № 5 от
31.10.2017 года «Об утверждении Правил благоустройства озеленения,
чистоты и порядка на территории городского поселения «Город Алексеевка»,
постановления администрации городского поселения «Город Алексеевка» №
20 от 17.04.2013 г. «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордеров на производство
земляных работ».
1.3. Регламент по организации проведения земляных работ на
территории городского поселения «Город Алексеевка» разработан в целях
упорядочения работ при строительстве и проведении ремонтных работ
подземных инженерных коммуникаций, аварийных и иных земляных работ,
проводимых на территории городского поселения «Город Алексеевка», а
также обеспечения своевременности и качества проведения земляных работ
и восстановительных работ после осуществления земляных работ.

1.4 Регламент по организации проведения земляных работ на
территории городского поселения «Город Алексеевка»
направлен на
решение следующих задач:
- своевременное проведение плановых ремонтных и аварийных работ
подземных инженерных коммуникаций;
- санитарное содержание улично-дорожной сети г. Алексеевка;
- своевременная ликвидация повреждений покрытия проезжей части
дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, участков с зелёными
насаждениями и элементов благоустройства, возникших в результате
осуществления земляных работ;
2. Участники Регламента
2.1. Участниками настоящего Регламента являются:
- отдел ЖКХ, благоустройства и работы с населением администрации
городского поселения «Город Алексеевка»;
- управление архитектуры и строительства администрации Алексеевского
района;
- МБУ «Благоустройство»^. Ольминского,6Б);
- МУП «Горводоканал» (ул. Победы,91);
- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Валуйки»;
- МУП «Алексеевская теплосетевая компания» (ул. Чапаева, 12а);
- Филиал ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» Алексеевский РЭС (пер.
Острогожский, 13);
- Кабельный участок (ул. Ватутина,4а);
- Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» Центр технической эксплуатации
телекоммуникаций (ул. Победы,20);
- ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому району и г. Алексеевка;
- единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС);
- физические и юридические лица, которым необходимо провести земляные
работы на муниципальной земле.
3. Основные понятия и определения
3.1 Земляные работы - это работы, связанные с разрытием грунта,
нарушением целостности дорожных покрытий, газонов, поверхности
участков с зелёными насаждениями и (или) обусловленные:
- обустройством новых и текущим (плановым) ремонтом (заменой)
существующих подземных и надземных инженерных сетей и сооружений
(плановые земляные работы);
- устранением последствий аварийных ситуаций на существующих
подземных и надземных инженерных сетях и сооружениях (аварийные
земляные работы).
3.2. Авария - непредвиденное технологическое нарушение в работе
надземных и (или) подземных инженерных сетей и сооружений в результате
их разрушения, иного повреждения, повлекшее за собой неконтролируемый

взрыв и (или) выброс опасных веществ, отклонение от установленного
технологического режима работы этих сетей и сооружений, значительные
перебои, полную остановку или снижение надёжности ресурсоснабжения
(водоснабжения, тепло-, газо-, электроснабжения и др.) объектов города.
3.3. К объектам благоустройства относятся территории различного
функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по
благоустройству, в том числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади и другие территории;
-технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные
зоны;
- контейнерные площадки и (или) площадки для складирования отдельных
групп коммунальных отходов.
К элементам благоустройства относятся:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы), ворота;
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства, в том числе фасады
зданий;
- опоры, в том числе опоры стационарного электрического освещения, опоры
контактной сети;
-временные объекты, связанные с организацией мест проведения работ.
3.4. Строительный мусор - отходы, образующиеся в результате
строительства, аварийного, текущего и капитального ремонта инженерный
коммуникаций и сооружений.
4. Общие требования к порядку проведения земляных работ
4.1.
работ:

Основные требования, предъявляемые к проведению земляных

безопасность
производства работ,
включая безопасность
используемой техники и оборудования, применяемых материалов, изделий,
конструкций.
защита прилегающих территорий и объектов недвижимости от
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- охрана окружающей среды, санитарного благополучия;
- соответствие технико-эксплуатационным и эстетическим условиям
обустройства;
- защита прилегающих территорий от неблагоприятного воздействия,
связанного с производством работ;
- обеспечение беспрепятственного и безопасного доступа граждан к
объектам социальной и транспортной, инженерной инфраструктур, отдыха и
озеленения;
- обеспечение безопасности дорожного движения.
4.2. До начала проведения земляных работ необходимо:
4.2.1. установить временное ограждение;
4.2.2. оборудовать и обозначить знаками пути объезда транспорта и
прохода пешеходов;
4.2.3. установить информационные щиты с наименованием объекта и
местом нахождения объекта при въезде на площадку;
4.2.4. обеспечить освещением опасные и аварийные места проведения
работ;
4.2.5. установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора и
оборудовать место для складирования почв, грунтов и прочего;
4.2.6. оформить и получить все необходимые документы для
проведения
земляных
работ,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ.
4.3. При производстве земляных работ запрещается:
4.3.1. вскрывать тротуары и дорожные покрытия и производить любые
другие земляные работы на территории городского поселения «Город
Алексеевка» без оформленных документов, а также когда срок действия
разрешения истек;
4.3.2. производить работы с отклонением от утверждённой проектной
документации без согласования с проектной организацией и органами
надзора, осуществляющими согласование, а также без внесения
соответствующих изменений в разрешение;
4.3.3. производить работы с отклонением от согласованных условий и
выданного разрешения (ордера), нарушать границы и сроки, указанные в
разрешении (ордере);
4.3.4. складировать при производстве земляных работ на проезжей
части автомобильных дорог, тротуарах и газонах стройматериалы и
конструкции, грунт и остатки строительного мусора за пределами
ограждений;
4.3.5. оставлять на проезжей части, тротуарах, газонах грунт и
строительный мусор после окончания работ;
4.3.6. откачивать воду из колодцев, траншей, котлованов
непосредственно на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог;
4.3.7. приготавливать бетонный раствор непосредственно на проезжей
части автомобильных дорог и тротуарах;
4.3.8. загромождать проезды и проходы во дворы, нарушать
нормативное движение пешеходов и транспорта;

4.3.9. засыпать грунтом, а также укладывать асфальтобетон на крыши
люков, колодцев и камер, решетки ливнеприемных колодцев, корневые
шейки стволов деревьев и кустарников, водоотводные канавы и лотки на
улицах.
4.4. Земляные работы могут проводиться открытым и закрытым
(бестраншейным) способом. Способ ведения земляных работ (открытый или
закрытый) определяется проектом либо производителем работ по
согласованию
с собственником
(эксплуатирующей
организацией)
инженерных
коммуникаций
и
сооружений.
Применение того или иного способа определяется проектом с учетом
местных
условий
и
экономической
целесообразности.
5. Порядок проведения земляных работ
5.1. При производстве земляных работ производитель работ обязан
приказом или распоряжением назначить ответственное лицо за производство
земляных работ (далее - ответственное лицо), которое обязано ознакомиться
с настоящим регламентом и будет обучено правилам безопасности
производства работ до начала выполнения работ.
5.2. В целях предупреждения повреждений существующих подземных
коммуникаций производитель работ обязан до начала производства
земляных работ вызвать на место представителей организаций, указанных в
п. 2.1. настоящего регламента, имеющих на участке производства работ
инженерные коммуникации (далее - представители организаций).
Представители организаций при вызове обязаны прибыть на место
проведения земляных работ, а по объектам, где нет принадлежащих им
инженерных сооружений и коммуникаций, должны телефонограммой
(факсограммой) сообщить об этом организации, сделавшей вызов.
5.3. Строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений
на территории городского поселения «Город Алексеевка» должны
проводится только при наличии проектов, разработанных и согласованных в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, а также
согласованного со всеми владельцами подземных коммуникаций,
инженерных сооружений и объектов благоустройства и специального ордера
на производство земляных работ (Приложение №1), выданного
администрацией городского поселения «Город Алексеевка».
Ордер действителен на указанный в нем вид, срок и место проведения
работ.
В ордере на проведение земляных работ указываются:
- наименование лица, выполняющего работы;
- вид работ;
- адрес проведения работ;
- срок проведения работ;
- срок восстановления объектов благоустройства.
5.4. К выполнению земляных работ разрешается приступить после
полного обустройства места работ необходимыми временными дорожными

знаками и ограждениями, обеспечив постоянное содержание их в исправном
состоянии.
5.5. В случае нарушения целостности дорожных покрытий,
пешеходных дорожек, выполненных из асфальтобетонного покрытия,
заявителем предоставляется «Договор на восстановление объектов
благоустройства», заключенный со специализированными организациями,
имеющими право на восстановление асфальтобетонного покрытия.
5.6. Ответственное лицо, назначенное приказом или распоряжением (п.
5.1. Регламента), обязано во время проведения земляных работ находиться на
месте производства работ.
5.7. Ответственность за повреждение существующих подземных
сооружений и коммуникаций несет производитель работ. Производитель
работ, виновный в повреждении инженерных сооружений и коммуникаций,
обязан возместить владельцам инженерных сооружений и коммуникаций
причиненный ущерб и восстановить поврежденные инженерные
сооружения (коммуникации).
5.8. К выполнению земляных работ разрешается приступить после
полного обустройства места работ необходимыми временными дорожными
знаками и ограждениями, обеспечивая постоянное содержание их в
исправном состоянии.
6. Порядок проведения восстановительных работ
по ликвидации аварий (аварийные работы)
6.1. В случае возникновения аварий на магистралях водопровода,
канализации, теплоснабжения, телефонной сети, подземной электросиловой
сети, трансформаторных подстанций и водных шкафов, газопроводов и
газового оборудования
организация, в чьём ведомстве находится
инженерная
коммуникация,
к
ликвидации
аварии
приступает
незамедлительно, с последующим оформлением документов на
производство
земляных
работ, предусмотренных
действующим
законодательством РФ и в порядке, предусмотренным п. 5 настоящего
Регламента.
Одновременно
с началом производства
аварийных работ
производитель работ обязан в течение 1 (одного) часа уведомить о
характере и месте аварии следующие организации:
- жилищно-коммунальную службу;
- организации, указанные в п.2.1, настоящего регламента, имеющие в
месте аварии подземные коммуникации (телефонограммой);
- ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому району и г. Алексеевка (в
случае возникновения аварии в пределах проезжей части дорог);
- единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 112
или (47234) 4-62-77;
- администрацию городского поселения «Город Алексеевка» по
телефону (47234) 3-10-20.

6.2. Аварийные работы подземных инженерных коммуникаций в
выходные и праздничные нерабочие дни, связанные с разрытием, вскрытием
грунта или повреждением объектов благоустройства, могут начинаться по
аварийной телефонограмме, в обязательном порядке переданную в приёмную
администрации городского поселения «Город Алексеевка» по телефону
(47234) 3-10-20 и в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по
телефону 112 или (47234) 4-62-77.
6.3. При начале производства аварийных работ в выходные и
праздничные дни лицо, осуществляющее аварийные земляные работы
обязано в течение 3 (трех) рабочих дней после начала проведения земляных
работ обратиться в отдел ЖКХ, благоустройства и работы с населением
администрации городского поселения «Город Алексеевка» для получения
соответствующего ордера на проведение земляных работ.
6.4 Сроки производства работ по ликвидации аварий и восстановления
благоустройства после производства аварийно-восстановительных работ на
инженерных коммуникациях городского поселения «Город Алексеевка»:
6.4.1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана
устранить аварийную ситуацию на сетях водоснабжения в течение 18
(восемнадцати)" часов после возникновения аварии (СНиП 2.04.02-84*
Водоснабжение наружные сети и сооружения).
При необходимости дезинфекции трубопроводов после ликвидации
аварии время восстановительных работ может быть продлено на 12
(двенадцать) часов (СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение наружные сети и
сооружения).
Проведение работ по восстановлению благоустройства при ремонте
асбестоцементных и чугунных трубопроводов обратную засыпку места
раскопок необходимо производить послойно и в несколько этапов в течение
5 (пяти) дней, металлических и пластиковых трубопроводов восстановление
выполнить в течение 24 (двадцати четырёх) часов после возобновления
подачи ресурса (СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение наружные сети и
сооружения).
6.4.2. Организация теплосетевого хозяйства обязана устранить
аварийную ситуацию на сетях теплоснабжения в течение 48 (сорока восьми)
часов после возникновения аварии (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети).
6.4.3. Работы по локализации и ликвидации аварий на сетях
газораспределения филиалом ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в
г. Валуйки» проводятся до устранения прямой угрозы причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде
(п. 147 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому
и
атомному
надзору
от
15 ноября
2013 г.
№
542
«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и
газопотребления»).
6.4.4. Юридические лица, не имеющие регламентированных
документов по ликвидации аварийных ситуаций на своих инженерных сетях,
устраняют аварийную ситуацию в течение 2 (двух) дней (Федеральный закон

№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»).
6.5. В исключительных случаях, когда у организации коммунального
хозяйства
отсутствует
возможность
производства
аварийно
восстановительных работ в вышеуказанные сроки по объективным причинам
либо при наличии форс-мажорных обстоятельств, она обязана обратиться в
администрацию городского поселения «Город Алексеевка» с заявлением о
продлении срока производства аварийно-восстановительных работ.
6.6. В случае обнаружения сотрудником администрации городского
поселения факта выполнения плановых земляных работ под видом
аварийных, сотрудник администрации городского поселения имеет право
привлечь к ответственности за нарушение настоящего Регламента виновное
лицо согласно разделу 10 Регламента.
7. Сроки проведения земляных работ
7.1. Сроки проведения земляных работ на территории городского
поселения «Город Алексеевка» указываются в ордере на проведение
земляных рабоГ, выданного администрацией городского поселения «Город
Алексеевка». Выполнение работ после установленного ордером срока
запрещается.
7.2. Срок проведения земляных работ:
7.2.1. Для филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г.
Валуйки», расположенного на территории городского поселения «Город
Алексеевка» - 30 (тридцать) календарных дней согласно Постановления
Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314 «Об утверждении Правил
подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения», приложение №1 к приказу №207п от 01.06.2017 г. «Регламент бизнес-процесса функционирования службы
Единое окно» Газпром газораспределение г. Белгород.
При выполнении работ ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в
г. Валуйки» по технологическому присоединению к газовым сетям объектов
капитального строительства (инвестиционная программа, реконструкция)
сроки проведения работ устанавливаются в соответствии с разрешением на
строительство, утверждённым администрацией Алексеевского района.
7.2.2. Срок проведения земляных работ при проведении плановых и
строительных работ инженерных коммуникаций для юридических лиц исполнителей земляных работ устанавливается план-графиком производства
работ, согласованным с администрацией городского поселения «Город
Алексеевка», ноне более 10 (десяти) календарных дней.
7.2.3. Срок проведения земляных работ для физических лиц - не более
10 (десяти) календарных дней (Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»).

7.3. В случае объективных причин и обстоятельств, срок проведения
работ может быть продлён не более одного раза на срок от 10 (десяти) до 30
(тридцати) календарных дней (в зависимости от причин продления), для чего
заявитель обязан не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до истечения срока
действия разрешения обратиться в администрацию городского поселения
«Город Алексеевка» с заявлением о продлении срока действия разрешения на
проведение земляных работ (Приложение №2).
В течение двух дней после получения заявления о продлении
срока действия разрешения на проведение земляных работ специалист отдела
ЖКХ, благоустройства и работы с населением администрации городского
поселения «Город Алексеевка» осуществляет продление срока действия
разрешения на проведение земляных работ путем внесения соответствующей
записи в предъявленный ордер на проведение земляных работ, а также
выдачу разрешения с продленным сроком действия заявителю.
8. Завершение земляных работ и сроки восстановления
8.1. Лица, производившие земляные работы на территории городского
поселения «Город Алексеевка», обязаны за свой счет приводить земельные
участки в первоначальное состояние, пригодное для их использования по
целевому
назначению.
При
этом
восстановление
нарушенного
благоустройства после проведения земляных работ проводится в
соответствии со сроками, указанными в разрешении на проведение земляных
работ.
8.2. Руководители организаций и другие должностные лица
(производители работ и заказчики) несут ответственность за качество
выполнения работ по восстановлению покрытий дорог и тротуаров, зелёных
насаждений, газонов и других объектов и элементов благоустройства. При
преждевременном выходе из строя восстановленного после разрытия
дорожного покрытия (гарантийный срок - 1 год) повторное восстановление
производится за счёт организации, производящей работы по восстановлению
дорожного покрытия.
8.3 Восстановление нарушенного
благоустройства на территории
городского поселения «Город Алексеевка» после проведения любых видов
земляных работ осуществляется производителем работ в течение 3 (трёх)
суток.
8.4. После окончания проведения земляных работ на участках дороги,
производитель работ обязан начать работы по восстановлению дорожных
покрытий в течение 1 (одного) дня.
Подрядная организация, осуществляющая работы по асфальтированию,
обязана произвести восстановление асфальтного покрытия участка (далее по
тексту АБП), на котором производились работы, в течение последующих 3
(трёх) суток и выполнить их в срок, указанный в ордере на проведение
земляных работ согласно п.7.2 настоящего Регламента.

8.5. В случае невозможности завершения восстановительных работ в
зимний период в связи с неблагоприятными для соблюдения технологии
производства работ погодными условиями и температурным режимом
производитель работ обязан:
- провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории
в зоне производства земляных работ;
- поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения
пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе производства земляных
работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления
элементов благоустройства.
8.6. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные
элементы благоустройства должны быть восстановлены в зимнем варианте
(засыпан песок, уложен и уплотнен щебень) и сданы по акту в срок,
определенный в соответствии с разрешением на производство земляных
работ.
Окончательное
восстановление
поврежденных
элементов
благоустройства территории (укладка асфальтобетона, тротуарной плитки,
установка бордюров, поребриков, восстановление газонов, клумб, иных
участков озеленения) должно быть завершено после окончания зимнего
периода, в согласованные сроки, но не позднее 01 мая текущего года.
8.7. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах
мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими
сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и
механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные
покрытия.
8.8. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки
или ремонта подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину
тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего
гранитного или бетонного бортового камня.
8.9 При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического
обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного
покрытия которых составляет от 5 до 7 м, покрытие восстанавливается на
всю ширину проезжей части дороги по всей длине разрытия.
При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического
обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного
покрытия которых составляет более 7 м, восстановление покрытия
выполняется на ширину верха траншеи и на расстоянии 3 м от края траншеи
в каждую сторону.
При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной
до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по
всей длине разрытия.
При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление
асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия на
расстоянии 5 м от края траншеи в каждую сторону.
8.10. После проведения восстановительных работы производитель
работ обязан сообщить в отдел ЖКХ, благоустройства и работы с
населением администрации городского поселения «Город Алексеевка» для

проведения осмотра места проведения земляных работ в срок не
превышающий 1 (один) рабочий день после завершения работ.
По результатам осмотра зоны проведения земляных работ и проверки
восстановления
нарушенного
благоустройства
специалистом
администрации городского поселения оформляется акт выполненных работ
по восстановлению нарушенного благоустройства в 2 (двух) экземплярах и
проводится фотосъёмка данного участка представителем администрации
городского поселения «Город Алексеевка».
8.11. В случае некачественного выполнения восстановительных работ в
акт вносятся замечания по восстановлению нарушенного благоустройства и
указываются сроки устранения этих замечаний. Подписанный акт передается
заявителю для устранения выявленных нарушений в указанные в акте сроки.
8.12. В случае отказа производителем земляных работ подписать
двухсторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется без
подписи представителя производителя земляных работ, копия которого
направляется в адрес Исполнителя - производителя земляных работ. Срок
устранения выявленных недостатков в данном случае может составлять не
более 7 (семи) календарных дней с момента составления акта.
9. Случаи приостановления и аннулирования ордера
на производство земляных работ
9.1
Разрешение (ордер) на производство земляных работ может быть
аннулирован или приостановлен в следующих случаях:
- при нарушении настоящего Регламента;
- при отклонении от утверждённых проектов;
- по представлению ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому району и г.
Алексеевка;
- в случае установления факта предоставления недостоверной информации
при оформлении разрешения (ордера) на производство земляных работ, в том
числе на этапе согласования проектной и рабочей документации.
9.2 Срок действия разрешения (ордера) на производство земляных
работ может быть приостановлен отделом ЖКХ, благоустройства и работы с
населением администрации городского поселения «Город Алексеевка».
9.3 Срок приостановления действия разрешения (ордера) на
производство земляных работ определяется отделом ЖКХ, благоустройства
и работы с населением администрации городского поселения «Город
Алексеевка»
9.4 После устранения обстоятельств, в следствие которых разрешение
(ордер) на производство земляных работ был аннулирован, разрешение
(ордер) может быть выдан вновь установленном настоящим Регламентом
порядке.

10. Ответственность сторон
10.1. За нарушении данного Регламента производитель работ несёт
ответственность в соответствии с «Правилами благоустройства озеленения,
чистоты и порядка на территории городского поселения «Город
Алексеевка»», утверждёнными решением городского собрания городского
поселения «Город Алексеевка» муниципального района «Алексеевский
район и город Алексеевка» Белгородской области № 5 от 31.10.2017 года,
законом Белгородской области от 04.07.2002 года № 35 «Об
административных правонарушениях на территории Белгородской области»,
а также иным действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Производить земляных работ не освобождается от возмещения
убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением
своих обязательств при выполнении земляных работ согласно настоящего
Регламента
и действующего законодательства РФ, регулирующего
проведение земляных работ по настоящему Регламенту.
10.3. Сотрудник отдела ЖКХ, благоустройства и работы с населением
администрации Городского поселения «Город Алексеевка» несет
ответственность" за отсутствие контроля за производством разрешенных
земляных работ Исполнителем, отсутствие контроля за соблюдением сроков
проведения работ, сроков восстановительных работ.
В случае выявления несоответствия фактического выполнения
(невыполнения) работ (дефектов) руководством городского поселения,
представителями, курирующими данный вопрос, от администрации
Алексеевского района премия ответственному лицу от администрации
городского поселения за проверку выполненных работ, за отсутствие
контроля за соблюдением сроков выполнения земляных работ, а так же за
подписание акта с Исполнителем будет снижена на 10 % за каждый
выявленный факт нарушения.
За повторное нарушение к ответственному лицу от администрации
городского поселения может применяться дисциплинарное взыскание
согласно ст. 192 Трудового кодекса РФ.
11. Заключительные положения
11.1 Настоящий Регламент вступает в силу с момента его подписания и
ознакомления с ним всех его участников.
11.2 Регламент является обязательным для исполнения всеми
участниками настоящего Регламента.
11.3.
При принятии изменений и дополнений в настоящий Регламент
вносятся соответствующие корректировки, и издается новая редакция
Регламента, заменяющая предыдущую редакцию и принятые к нему
изменения и дополнения.

Приложение № 1
к регламенту по организации проведения
земляных работ на территории городского
поселения «Город Алексеевка»

Г лаве администрации городского поселения
«Город Алексеевка»
От кого:
Для физических лиц указываются: фамилия, имя,
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, кем и когда выдан),
место жительства, номер телефона;
для представителя физического лица указываются:
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты
доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование,
организационно-правовая форма, адрес места
нахождения, номер телефона, фамилия, имя,
отчество лица, уполномоченного представлять
интересы юридического лица, с указанием
реквизитов документа, удостоверяющего эти
правомочия и прилагаемого к заявлению.

Заявление
на выдачу ордера на проведение земляных работ

Заказчик объекта, телефон/факс
Организация, производящая работу, телефон/факс
Адрес работ, вид работ
Вскрытие - покрытие дорог и тротуаров: асфальтобетон, булыжник, плитка,
грунт, зеленая зона
(нужное указать)
20

Запрашиваемые сроки проведения работ: с "

г. п о "

"

Сроки восстановления
благоустройства: с "___ " ___________ 20___ г. по "___ " ___________20___ г.
К заявлению прилагаются следующие документы:
Подпись заявителя
"
"
(дата)

20

г.
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи заявителя)

20

г.

Приложение № 2
к регламенту по организации проведения
земляных работ на территории городского
поселения «Город Алексеевка»
Бланк Администрации поселения

ОРДЕР № ___
на проведение земляных работ
В ы дан:__________________________________________________________________________
наименование физического либо юридического лица, выполняющего земляные работы, адрес, телефон
Вид работ:_____________
наименование работ
Адрес проведения работ:
Разрешено проведение работ:
Вид и объемы работ:
Работы проводить в соответствии с проектом производства земляных работ. Ордер
действителен на указанный в нем вид, срок и место проведения работ.
Выполнение работ после установленного ордером срока запрещается.
Производство работ по измененному проекту или с отступлением от проекта запрещено.
Земляные работы производить, не допуская повреждения конструкций проездов. Вскрытие
автодороги производить только в исключительных случаях, при невозможности выполнять работы
методом прокола.
Не допускать загрязнения проезжей части и прилегающей территории. При переезде техники
через бордюры, тротуары укладывать под колеи трапы из досок.
Разработанный грунт, строительный мусор вывезти на существующий полигон ТБО. Не
допускать складирования грунта на асфальт и прилегающие газоны. Работы в охранной зоне
инженерных коммуникаций осуществлять вручную, без применения механизмов.
Работы производить с максимальным сохранением прилегающего благоустройства. Элементы
благоустройства (тротуарная плитка, бордюры), попадающие в зону земляных работ,
демонтировать, аккуратно складировать, обеспечив их полную сохранность с целью дальнейшего
применения при восстановлении нарушенного благоустройства.
На время
производства
работ установить
инвентарное
ограждение
площадки,
соответствующие предупреждающие знаки. Обеспечить безопасный проход граждан и проезд
автотранспорта.
Восстановить благоустройство в первоначальный вид.
По восстановлению инженерной сети произвести обратную засыпку песком с послойным
уплотнением, выполнить тромбование, исключающее в последующем просадку в месте раскопки.
Асфальтирование, тротуарное покрытие, включая установку бордюров, поврежденных
участков, выполнить в одном уровне с существующими.
Восстановление нарушенных газонов выполнить с зачернением черноземом, планировкой и
посевом газонной травы.
Срок проведения работ: начало:___________________ окончание:______________________ .
Срок восстановления нарушенного благоустройства:________________________ .
За нарушение условий производства земляных работ, невосстановление нарушенного
благоустройства лица, ответственные за выполнение данных работ, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законом Белгородской области от
04.07.2002 № 35 "Об административных правонарушениях на территории Белгородской области".
Глава администрации городского поселения «Город Алеексеевка»
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за подготовку ордера
С условиями проведения земляных работ ознакомлен: _
Роспись производителя работ в получении ордера_____
(подпись)
(Ф.И.О.)

