
проект 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Администрация Пестовского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от             №           

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения о порядке  

производства работ по прокладке, рекон- 

струкции и ремонту инженерных подземных  

коммуникаций и сооружений на территории 

Пестовского муниципального района  

 

В целях улучшения качества ремонтно-восстановительных работ на ин-

женерных коммуникациях и сооружениях, повышения ответственности физиче-

ских лиц (индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц за соблюде-

ние требований нормативных документов Российской Федерации при производ-

стве земляных работ, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке производства работ по 

прокладке, реконструкции и ремонту инженерных подземных коммуникаций и 

сооружений на территории Пестовского муниципального района. 

2.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационной 

- телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Проект подготовил и завизировал 

главный специалист отдела архитектуры  

и управления земельными ресурсами                                                                               Е.Г. Гусева 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий отделом архитектуры и 

управления земельными ресурсами                                                                    Е.А. Башляева 

 

Ведущий специалист – юрист 

юридического отдела                                                                                                А.В. Финогенова  

 

Начальник управления дорожной деятельности  

и жилищно-коммунального хозяйства                                                                      В.В. Кудрявцев            

 

Заместитель Главы  

администрации района                                                                                            С.Б. Виноградова                                                     
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Утверждено 

Постановление администрации  

Пестовского муниципального района  

                                                                             от                          №   

 
Положение о порядке предоставления разрешения 

 на производство работ по прокладке, реконструкции и ремонту  
инженерных подземных коммуникаций и сооружений на территории  

Пестовского муниципального района» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок производства ра-

бот по прокладке, реконструкции и ремонту инженерных подземных коммуни-

каций и сооружений, проезжей части улиц и дорог, тротуаров, колодцев, а также 

проведением аварийно-восстановительных и других работ (далее - именуемых 

земляные работы) на территории Пестовского муниципального района, а также 

порядок оформления и выдачи разрешительной документации на их производст-

во. 

1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

юридическими и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), 

производящими земляные работы, ведущими проектирование, строительство, 

реконструкцию и ремонт инженерных подземных коммуникаций и сооружений 

на территории Пестовского муниципального района. 

1.3. Работы по строительству, реконструкции и ремонту инженерных со-

оружений и коммуникаций, дорог, тротуаров (в том числе установка опор, стол-

бов) и т.д., при открытом или закрытом способах производства работ должны 

производиться только после согласования с владельцем дороги, Администраци-

ей Пестовского муниципального района, отделом государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России 

по Пестовскому району (далее - ОГИБДД ОМВД по Пестовскому району), при 

наличии разработанной технической документации и разрешения на право про-

изводства земляных работ, выданного отделом архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района. 

1.4. При выполнении кратковременных работ на дорогах (осмотр и очистка 

колодцев, находящихся на проезжей части дорог, ямочный ремонт и уборка про-

езжей части, ремонт наружного освещения и т.д.), не требующих производства 

земляных работ, необходимо согласовать только с ОГИБДД ОМВД по Пестов-

скому району без оформления разрешения. 

1.5. При производстве работ по строительству, реконструкции и ремонту 

инженерных подземных коммуникаций и сооружений, выполняемых внутри 

огороженных забором строительных, промышленных и других площадок разре-

шение Администрации муниципального района не требуется, но необходимо 

уведомление владельцев сетей. 

1.6. Производство земляных работ должно осуществляться с соблюдением 

строительных норм и правил (СНиП), правил технической эксплуатации, техни-

ки безопасности и других нормативных документов, регулирующих осуществ-

ление данной деятельности. 

 

2. Порядок и условия выдачи разрешения на производство земляных 

работ 



 

2.1. Разрешение на производство земляных работ выдается отделом архи-

тектуры и управления земельными ресурсами Администрации района. В разре-

шении указываются порядок и сроки производства земляных работ, фамилия, 

имя, отчество и должность лица, ответственного за ведение работ, наименование 

организации, на которую возлагаются работы по восстановлению дорожных по-

крытий и сроки восстановительных работ. Снос зеленых насаждений необходи-

мо осуществлять в соответствии с Правилами благоустройства и содержания 

территории Пестовского 

городского поселения, утвержденными решением Советом депутатов Пестовско-

го городского поселения  от 30.10.2017 № 119, а также с Правилами благоуст-

ройства территории сельских поселений.  

2.2. Для получения разрешения на производство земляных работ необходи-

мо: 

2.2.1. Ознакомиться с настоящим Положением; 

2.2.2. Представить в отдел архитектуры и управления земельными ресурса-

ми Администрации муниципального рацона следующие документы: 

- заявку на получение разрешения по установленной форме с указанием лиц, 

ответственных за производство работ, и планируемые сроки производства работ 

с учетом полного восстановления благоустройства (приложение № 2); 

- проект производства работ (при производстве капитальных работ); 

- ситуационный план, согласованный со всеми заинтересованными органи-

зациями (список согласующих организаций (служб) приложение № 3); 

- график производства земляных работ и полного восстановления разрытой 

территории и нарушаемых объектов благоустройства; 

- копию приказа по организации о назначении лица из числа инженерно-

технических работников, ответственного за производство работ, соблюдение 

правил техники безопасности на объекте и за полное восстановление разрытой 

территории, на имя которого будет выдано разрешение на производство земля-

ных работ; 

- гарантийные обязательства об обеспечении сохранности бортового камня, 

тротуарной плитки и других объектов благоустройства, а также полного восста-

новления разрытой территории и объектов благоустройства. 

2.3.Организациям, предприятиям, юридическим и физическим лицам (инди-

видуальным предпринимателям), не имеющим возможности выполнить работы 

по восстановлению асфальтовых покрытий и зеленых насаждений собственными 

силами, разрешение выдается только при наличии договора со специализиро-

ванной организацией на восстановление благоустройства. 

2.4. Разрешение на производство работ по прокладке, реконструкции и ре-

монту инженерных подземных коммуникаций и сооружений на территории Пес-

товского муниципального района выдается Администрацией Пестовского муни-

ципального района в случае представления всех необходимых документов, пере-

численных в пункте 2.2.2, 2.2.3. 

2.5. При производстве работ на трассах большой протяженности разрешения 

выдаются на отдельные участки с установлением сроков работ на каждый уча-

сток согласно схеме. 

2.6. Прокладка и переустройство инженерных сооружений в центральной 

части города, на площадях и улицах с усовершенствованным дорожным покры-
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тием, интенсивным движением транспорта и пешеходов должны осуществлять-

ся, по возможности, закрытым способом. 

2.7. На центральных площадях, улицах города и других местах интенсивно-

го движения транспорта и пешеходов работы по переустройству инженерных 

сооружений должны выполняться в максимально короткий срок. 

2.8. Ответственность за самовольное производство земляных работ (без со-

ответствующего разрешения) несет юридическое и физическое лицо (индивиду-

альный предприниматель) (в соответствии с действующим законодательством), 

допустившее нарушение, а в случае, если это физическое и юридическое лицо 

неизвестно - землепользователь (юридическое и физическое лицо), на террито-

рии которого проводились земляные работы. 

 

3. Порядок производства работ и закрытие разрешения на производство 

работ 

3.1.Подготовка, производство, окончание работ должно производиться в со-

ответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), проектной доку-

ментацией, представленной для получения разрешения на производство 

вскрышных работ. 

3.2.При производстве земляных работ должно обеспечиваться санитарное 

состояние территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, въезды 

на дворы домовладений, предприятий и организаций, а также подходы к жилым 

домам, служебным, торговым, учебным и детским учреждениям. 

В случае если траншеи пересекают тротуары и пешеходные дорожки, через 

траншеи должны быть установлены пешеходные мостки с перилами, и иметь ос-

вещение в темное время суток. 

Ответственность за обеспечение безопасности движения транспорта и пе-

шеходов и надлежащего выполнения установленных требований несет ответст-

венное за производство работ лицо в соответствии с действующим законода-

тельством. 

3.3. Во время выполнения земляных работ ответственный за производство 

работ обязан находиться на месте производства работ и иметь при себе разреше-

ние на производство работ, схему дорожного движения, согласованную с 

ОГИБДД ОМВД по Пестовскому району, проект производства работ, а также 

предписания владельцев инженерных подземных коммуникаций и сооружений 

об определении условий производства работ. 

Для принятия мер по сохранности и предупреждению повреждений инже-

нерных подземных коммуникаций и сооружений ответственный за производство 

работ обязан не менее чем за двое суток до начала работ вызвать на место произ-

водства земляных работ представителей организаций, имеющих на данном уча-

стке инженерные подземные коммуникации и сооружения и согласовавших про-

ект производства работ, установить совместно с ними точное расположение ин-

женерных подземных коммуникаций и сооружений, принять необходимые меры, 

обеспечивающее их полную сохранность. 

3.4. Юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели), 

производящие земляные работы, обязаны оградить место проведения работ ти-

повыми ограждениями с указанием на ограждении наименования организации, 

номеров телефонов и фамилий ответственных лиц. 

В вечернее и ночное время на ограждениях должны быть световые преду-

преждающие знаки. При отсутствии источников питания в местах производства 



работ на ограждении должен быть установлен дорожный знак установленного 

образца. 

При вскрытиях на дорогах устанавливаются утвержденные ОГИБДД ОМВД 

по Пестовскому району дорожные знаки в соответствии с Правилами дорожного 

движения. С наступлением темноты места вскрытия освещаются. 

3.5. Места установки ограждений вскрышных работ при строительстве, ре-

монте и переустройстве подземных сооружений и коммуникаций определяются 

в проекте производства работ. Строительные материалы и механизмы должны 

находиться в пределах огражденного участка. 

Ограждение места производства земляных работ может быть убрано только 

после полного восстановления дорожного покрытия, пригодного для безопасно-

го пользования. 

3.6. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях производ-

ство земляных работ ведется с соблюдением следующих условий: 

работы на последующих участках разрешаются только после завершения 

всех работ на предыдущих участках, включая восстановительные работы и 

уборку территории; 

ширина траншеи должна быть минимальной в зависимости от внешних га-

баритов сооружений; 

траншеи и котлованы должны быть раскреплены на всю глубину или иметь 

соответствующий откос; 

засыпка траншей и котлованов производится слоями толщиной не более 20 

см, с тщательным уплотнением каждого слоя (в летнее время - песком с полив-

кой каждого слоя, в зимнее время - песком и талым грунтом с коэффициентом 

уплотнения не менее 1,0 по всей глубине). 

3.7. Организация, производящая земляные работы, обязана обеспечить от-

вод поверхностных и грунтовых вод с целью исключения подтопления сооруже-

ний, образования оползней, размыва грунта и заболачивания местности. Для за-

щиты колодцев, дождеприемных решеток и лотков должны применяться дере-

вянные щиты и короба, обеспечивающие беспрепятственный доступ к ним. 

3.8. В местах пересечения траншей с существующими инженерными под-

земными коммуникациями и сооружениями их засыпка производится только в 

присутствии представителя организации, эксплуатирующей данные подземные 

коммуникации и сооружения. 

Лицо, ответственное за производство земляных работ, обязано своевремен-

но извещать соответствующие организации о дате и времени засыпки траншей и 

котлованов. 

3.9. При производстве земляных работ в непосредственной близости от су-

ществующих инженерных подземных коммуникаций и сооружений (трубопро-

воды, колодцы, кабели, фундамент и т.д.) запрещается использование экскавато-

ра на расстояниях меньших, чем предусмотрено проектом производства работ. В 

таких случаях земляные работы выполняются только вручную. 

При производстве земляных работ на мерзлых и твердых грунтах запреща-

ется применение падающих клиновых приспособлений на расстоянии менее 5 

метров до газопроводов, напорных трубопроводов, электрокабелей и менее 3 

метров от других инженерных подземных коммуникаций, сооружений или объ-

ектов. Запрещается применение падающих клиновых приспособлений в районе 

жилой застройки. 

3.10. Запрещается: 
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производить работы на дорогах без согласования с ОГИБДД ОМВД по Пес-

товскому району, Администрацией Пестовского муниципального района  при 

плановых работах, проводимых на сетях; 

в случае обнаружения подземных сооружений, не указанных в проекте, про-

изводить земляные работы без согласования с заинтересованной организацией, 

даже если они не мешают производить работы; 

загрязнять прилегающие участки улиц, засорять ливневую и хозяйственно-

бытовую канализацию, водопроводные колодцы, засыпать водопропускные тру-

бы, кюветы и газоны; 

производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на дороги, 

тротуары и прилегающие территории. Вода должна быть направлена в ливневую 

канализацию; 

вырубать деревья, кустарники, обнажать их корни без разрешения Управле-

ние дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администра-

ции Пестовского муниципального района; 

сносить зеленые насаждения в вегетационный период (за исключением ава-

рийных работ); 

перегонять по улицам города транспорт (механизмы) на гусеничном ходу; 

засыпать крышки колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, зе-

леные насаждения и производить складирование строительных материалов и 

конструкций на газоны; 

3.11. На улицах, площадях и тротуарах земляные работы должны произво-

диться с вывозом грунта автотранспортом без складирования. 

3.12. Для восстановления дорожных покрытий устанавливаются следующие 

сроки: 

на дорогах, парках, а также в местах большого движения транспорта и пе-

шеходов, восстановительные работы должны начинаться немедленно после за-

сыпки траншеи строительной организацией, а в остальных случаях - не более 4 

суток после окончания производства земляных работ; 

в случае проведения земляных работ в зимний период, работы по восста-

новлению благоустройства осуществляются в летний период в соответствии со 

сроками, установленными в гарантийных письмах. В зимний период восстанов-

ление дорожного покрытия производится в щебеночном исполнении, восстанов-

ление асфальтового покрытия должно быть осуществлено в течение 15 дней с 

начала работы асфальтобетонных заводов. 

Конструкция дорожной одежды после ее вскрытия должна быть восстанов-

лена в первоначальном виде. (Дорожная одежда - конструктивный элемент доро-

ги, состоящий из покрытия (асфальтобетон), основания (песок, щебень) и допол-

нительных слоев (дренирующие, морозозащитные и др.). 

При восстановлении конструктивных слоев дорожной одежды должны ис-

пользоваться материалы, идентичные по своим характеристикам материалам 

существующих конструктивных слоев дорожной одежды. 

3.13. Юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели) 

при производстве земляных работ обязаны обеспечить полную сохранность до-

рожного и тротуарного бортового камня, тротуарной плитки, ступеней и плит 

перекрытия. После разборки покрытия обязаны полностью восстановить дорож-

ное покрытие по окончании работ. 

3.14. Строительные площадки, подъездные пути и прилегающие к ним тер-

ритории должны убираться строительными организациями не менее одного раза 



в сутки. Организация, производящая земляные работы, в течение суток после 

окончания работ обязана убрать со строительной площадки лишний грунт, му-

сор, неиспользованные строительные материалы и конструкции и подготовить 

техническую документацию для сдачи. 

3.15.Колодцы, дождеприемники на проезжей части улиц и дорог, на дворо-

вых территориях должны находиться на одном уровне с дорожным покрытием 

после проведения ремонта. 

3.16.После завершения работ на проезжей части улиц, тротуарах и других 

территориях, имеющих дорожные покрытия, траншею или участок разрытия 

следует засыпать на всю глубину песчаным, галечниковым грунтом, отсевом 

щебня или другими аналогичными малосжимаемыми местными материалами с 

уплотнением (согласно СНиП 3.02.01-87). На песок укладывается слой щебня 

толщиной не менее 30 см и сдается под асфальтировку дорожно-строительным 

организациям. Восстановление дорожных покрытий и тротуаров осуществляется 

последними по договорам с организациями, производящими земляные работы. 

3.17.Ответственность за восстановление дорожных покрытий, зеленых на-

саждений и других наземных объектов сохраняется за юридическими и физиче-

скими лицами (индивидуальные предприниматели), производящими земляные 

работы, до момента полного восстановления дорожных покрытий и объектов 

благоустройства. 

3.18.Дорожно-строительные организации, выдавшие гарантии на восстанов-

ление и разрытие, обязаны вести контроль за качеством места засыпки разрытия 

и уплотнения грунта. 

3.19.Контроль за производством работ по восстановлению мест производст-

ва земляных работ осуществляется Администрацией муниципального района. 

3.20.Дорожное покрытие после производства земляных работ следует вос-

становить в соответствии с проектом, СНиП 2.07.01-89. Организации, произво-

дящие вскрышные работы, обязаны восстановить наружные газоны, зеленые на-

саждения, бортовой камень и асфальтовое покрытие качественно и на всю ши-

рину проезжей части или тротуара. При пересечении улицы траншеями асфаль-

товое покрытие на проезжей части восстанавливается по картам не менее 2 мет-

ров в каждую сторону от траншеи, а на тротуаре - не менее 1,5 метров, обеспе-

чив при этом высоту дорожного борта не менее 15 сантиметров, а тротуарного - 

на уровне асфальта. 

3.21. Переходы через дороги с усовершенствованным покрытием выполня-

ются, как правило, методом прокола. 

3.22. При обнаружении некачественно выполненных работ составляется акт 

с участием представителей Администрации муниципального района и организа-

ции, производящей земляные работы. В случае некачественной заделки вскры-

тий или обнаружившейся просадки в течение одного года повторную заделку 

производит организация, производившая земляные работы. 

3.23. При применении экономических санкций Администрация Пестовского 

муниципального района  к организациям (юридическим и физическим лицам, в 

соответствии с действующим законодательством) за срыв сроков производства 

работ последние предъявляют претензии в регрессивном порядке виновным суб-

подрядным организациям, с которыми заключены договоры на асфальтирование, 

озеленение и другие виды работ. 

3.24. После выполнения всех работ, предусмотренных проектом, включая 

восстановление дорожного покрытия, зеленых насаждений и других объектов 



благоустройства, работа считается законченной и разрешение на производство 

земляных работ должно быть закрыто. 

3.25. На следующий день после выполнения всех работ, предусмотренных 

проектом, включая восстановление дорожного покрытия, зеленых насаждений и 

других объектов благоустройства, работы должны быть сданы и разрешение на 

производство земляных работ должно быть подписано представителями отдела 

архитектуры и управления земельными ресурсами и управление дорожной дея-

тельности и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципально-

го района. 

3.26. Организация, осуществляющая контроль (Администрация Пестовского 

муниципального района) за земляными работами, обязана после выдачи разре-

шения установить контроль за соблюдением настоящего Положения, качествен-

ным и своевременным восстановлением нарушенного благоустройства. 

3.27. Проведение работ по просроченным разрешениям расценивается как 

самовольное производство земляных работ. 

3.28. При невозможности выполнения работ в установленные разрешением 

на производство работ по прокладке, реконструкции и ремонту инженерных 

подземных коммуникаций и сооружений сроки, юридические и физические лица 

(индивидуальные предприниматели) обращаются в отдел архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами за 2 дня до окончания срока действия разрешения 

на продление разрешения с указанием обоснованных причин. 

3.29.В случае обнаружения нарушений Положения, невыполнения условий, 

поставленных в разрешении, некачественной засыпки траншей или некачествен-

ного восстановления дорожных покрытий и зеленых насаждений, самовольного 

вскрытия или выявления других нарушений, лицо, осуществляющее контроль за 

земляными работами, обязано составить протокол для привлечения виновных к 

ответственности. 

 

4. Производство земляных работ при ликвидации аварий 
4.1.При получении сигнала об аварии эксплуатационная организация немед-

ленно высылает на место аварии бригаду, которая под руководством ответствен-

ного лица приступает к ликвидации аварии и устранению последствий. При этом 

должны быть обеспечены безопасность людей и движения транспорта, а также 

сохранность расположенных рядом подземных и надземных сооружений. 

4.2.Одновременно с направлением к месту аварии аварийной бригады экс-

плуатирующая организация сообщает телефонограммой о характере и месте ава-

рии в организации, имеющие в зоне аварии подземные и наземные сооружения, 

ОГИБДД ОМВД по Пестовскому району (при аварии на проезжей части), Адми-

нистрацию муниципального района. 

4.3.Организации, имеющие в зоне аварии сооружения, надземные или под-

земные коммуникации, по получении телефонограммы обязаны немедленно вы-

слать на место аварии своего представителя с исполнительными чертежами, ко-

торый должен указать расположение подведомственных сооружений и инженер-

ных коммуникаций на местности. 

4.4.Организации, складирующие материалы, оборудование или другие цен-

ности вблизи аварии, обязаны по первому требованию руководителя аварийных 

работ немедленно освободить участок. 

4.5.Если работы по ликвидации аварии производятся на дорогах, то до нача-

ла работ аварийная бригада непосредственно на месте аварии согласовывает с 



ОГИБДД ОМВД по Пестовскому району порядок производства работ. Если ра-

боты по ликвидации аварии требуют полного или частичного закрытия проезда, 

ОГИБДД ОМВД по Пестовскому району принимает оперативное решение о 

временном закрытии проезда, маршруте объезда транспорта и установлении, со-

вместно с заинтересованными эксплуатирующими организациями, кратчайшего 

срока ликвидации повреждения. 

4.6.Ликвидация последствий аварии и восстановление благоустройства тер-

ритории производится в соответствии с разделом 3 настоящего положения. 

4.7.В срок до 3 дней с момента возникновения аварии эксплуатирующая ор-

ганизация обязана оформить разрешение на производство земляных работ, в со-

ответствии с разделом 2 настоящего положения, в противном случае производ-

ство земляных работ считается самовольным и эксплуатационная организация 

привлекается к ответственности, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

4.8.Организация, производящая работы по ликвидации аварии после устра-

нения аварии на дороге, обязана убрать лишний грунт и произвести первичное 

восстановление дорожной одежды в течение 24 часов. Первичное восстановле-

ние дорожной одежды проезжей части производится путем рассыпки траншеи 

песком на всю глубину с обязательным уплотнением и устройства щебеночного 

слоя толщиной не менее 30 см. 

4.9.Производство плановых работ под предлогом аварийных работ катего-

рически запрещается. 

 

5.Ответственность за нарушение положения 

5.1.Лица, допустившие нарушения настоящего Положения, привлекаются к 

административной ответственности в соответствии с действующим законода-

тельством. 

5.2.Применение мер административной ответственности не освобождает на-

рушителя от обязанности выполнить работы по восстановлению мест производ-

ства земляных работ и объектов благоустройства. 

5.3.За несоблюдение порядка оформления разрешительной документации, 

несанкционированное выполнение земляных работ, нарушение порядка произ-

водства земляных работ и своевременное восстановление мест производства 

земляных работ к ответственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации привлекаются юридические и физические лица (индивидуаль-

ные предприниматели), по инициативе которых производились работы. 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о порядке производства работ 

 по прокладке, реконструкции  и ремонту  инженерных подзем-

ных коммуникаций и сооружений на территории  

Пестовского муниципального района 

  
Администрация Пестовского муниципального района 

 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

РЕМОНТУ ИНЖЕНЕРНЫХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА № ____ 
  

г. Пестово, Новгородской области                                   от ____________20__ года 

 

Выдано ______________________________________________________________ 
   (ФИО и должность ответственного лица, номер телефона) 

 

представляющему интересы ____________________________________________ 
                          (наименование юридического лица индивидуального предпринимателя) 

 

на право производства земляных работ:___________________________________ 
                                                                                       (характер работ) 

на участке :___________________________________________________________ 

от ул.________________________________________________________________ 

до ул.________________________________________________________________ 
(адрес объекта) 

с разработкой длиной - ______м, шириной_______м, 

проезжая часть - ____кв.м, тип дорожного покрытия - _____кв.м, 

тротуар - _____кв. м, тип дорожного покрытия - ____кв. м, 

газон - _____ кв.м, грунт - ______.  
 

Сроки производства работ с _____________20__ года. 

                                             по_____________20__ года. 

 

Работы проводить без закрытия /с закрытием движения (нужное подчеркнуть). 

  

Срок производства работ по восстановлению проезжей части дорог, зеленых на-

саждений и других элементов благоустройства в течение 4 дней с момента окон-

чания работ, но не позднее______________20__ года. Полное восстановление 

разрушенного покрытия проезжей части дорог и тротуаров произвести 

до__________20__ года. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО: 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО, должность ответственного лица, номер телефона, подпись) 

как ответственный за производство земляных работ, обязуюсь: 



1. Соблюдать порядок производства работ по прокладке, реконструкции и ре-

монту инженерных подземных коммуникаций и сооружений на территории Пес-

товского муниципального района. 

2. Работы по вскрытию дорожного покрытия производить в 1 прием закрытия 

движения транспорта и пешеходов. 

3.Вскрытие места оградить, установить дорожные знаки и указатели, а в ночное 

время осветить.  

3.После окончания работ траншею засыпать послойно ПГС и утрамбовать, вос-

становить разрушенное покрытие дорог и тротуаров и вывезти весь строитель-

ный мусор.  

4. В случае необходимости продления разрешения по производству земляных 

работ,  обратиться в Администрацию Пестовского муниципального района с за-

явлением о продлении срока действия разрешения с указанием обоснованных 

причин.   

5. На следующий день после завершения восстановительных работ на участке, 

указанном в данном разрешении, пригласить для проверки состояния участка и 

качества проведенных восстановительных работ представителей отдела архитек-

туры и управления земельными ресурсами и Управления дорожной деятельности 

и жилищно-коммунального хозяйства администрации Пестовского муниципаль-

ного района. 

 

Разрешение на производство земляных работ продлено до ___________20__года. 

Полное восстановление разрушенного покрытия проезжей части дорог и тротуа-

ров произвести до__________20__ года _______________________________ 
                                                                                                                         (ФИО, подпись) 

Разрешение на производство  

земляных работ получил:          ________________________________________ 
                                                                                                                         (ФИО, подпись) 

Разрешение на производство  

земляных работ выдал:           ________________________________________ 
                                                                                                                         (ФИО, подпись) 

 

  МП 

 

Ордер закрыт ______________20__года. 

Информация о результатах производства работ: ________________________ 

_________________________________________________________________ 

Работы по восстановлению участка после проведения на нем земляных работ, 

проверил и принял:   

_____________________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 

___________________________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

_____________________________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись)



Приложение № 2  

к Положению о порядке производства работ 

 по прокладке, реконструкции  и ремонту  инженерных подзем-

ных коммуникаций и сооружений на территории  

Пестовского муниципального района 

 

 В администрацию Пестовского 

 муниципального района 

 
ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО 

ПРОКЛАДКЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТУ ИНЖЕНЕРНЫХ ПОДЗЕМНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

Организация _______________________________________________________________________________ 

                                          (для юридического лица или индивидуального предпринимателя - наименование  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН, юридический и почтовый адреса, телефон) 

 

Прошу выдать разрешение на производства земляных работ по адресу: 

  
______________________________________________________________________________________________ 

                                                              ( место проведения работ) 

Вид работ__________________________________________________________,  

 

Вид вскрываемого покрытия, площадь:_________________________________ 

___________________________________________________________________ 
                                                              

Срок выполнения работ  с "___" __________ 20___ г. по "___"_________ 20___ г. 

 

Полное восстановление дорожного покрытия и объектов благоустройства будет 

проведено в срок до _____________20__г. 

 

При этом сообщаю: ответственным за производство работ является  

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                    (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                (домашний адрес, телефон) 

Приказ по организации № _______ от _____________20__ г. 

 

 После      окончания      работ     обязуемся     произвести    необходимые 

восстановительные  работы,  выполнить обратную засыпку траншеи (котлована), 

уплотнить    грунт    засыпки    до   требуемой   плотности,   восстановить благо-

устройство  и  дорожные  покрытия, ликвидировать нарушения прилегающей 

территории, связанные с производством работ. 

 

При этом прилагаю: 



1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________ 

 

 
__________________________                 ____________________                     ___________________________ 

              (должность)                                                  (подпись)                                                 (ФИО) 

                

"____" ______________ 20___ г. 

 

М.П.



Приложение № 3  

к Положению о порядке производства работ 

 по прокладке, реконструкции  и ремонту  инженерных подзем-

ных коммуникаций и сооружений на территории  

Пестовского муниципального района 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СЛУЖБ)  

 

Наименование организации 

 

Адрес, телефон 

Боровичский филиал АО «Новгородоблэлек-

тро» Пестовский РЭС 

г. Пестово, ул. Русакова, д. 42, 

тел. тел. 8(81669)524-79   

ПОБЭС филиала ПАО МРСК Северо-Запада 

Новгородэнерго Пестовский РЭС 

г. Пестово, пер. Песочный, д.7, 

тел. 8(81669)526-89   

ООО «Тепловая компания Новгородская»  

Пестовского района теплоснабжения 

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 

92, тел. 8(81669)512-14   

ООО «МП Пестовский водоканал» г. Пестово, ул. Боровичская, 

д.92, тел. тел. 8(81669)516-41   

Филиал Новгордской и Псковской областей 

ОАО «Ростелеком» межрайонного центра тех-

нической эксплуатации телекоммуникаций УЭ 

№ 5 г. Пестово 

г. Пестово, ул. Профсозов, д. 

78, тел. 8(81669)561-05   

Отделение ГИБДД ОМВД России по Пестов-

скому району 

г. Пестово, ул. Гагарина, д. 65, 

тел. 8(81669)527-27, 

8(81669)525-72     

ООО «ГНС - Новгород» г. Пестово, ул. Дорожная, д. 2, 

тел. 8(81669)527-04 

Волховстроевский РЦС- филиал ОАО «РЖД», 

Волхов 

Ленинградская область, г. Вол-

хов, ул. Дзержинского, д.15, 

тел. 8(813)6362001 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


