
РАЗДЕЛ IX. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ, 

СВЯЗАННЫХ С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ 

 

9.1. Предусмотренные настоящим разделом общие требования к осуществлению 

земляных работ распространяются на всех юридических и физических лиц, 

осуществляющих или планирующих осуществлять земляные работы на территории 

Юсьвинского сельского поселения. 

9.2. Земляные работы должны осуществляться только на основании специального 

письменного разрешения на осуществление земляных работ (далее по тексту раздела - 

разрешение). 

9.3. Разрешение выдается организации (лицу), являющейся (являющемуся) заказчиком 

земляных работ. Для целей настоящего раздела заказчиком земляных работ (заказчиком 

работ) признается юридическое или физическое лицо, заинтересованное в проведении 

земляных работ в целях строительства, реконструкции, капитального или текущего 

ремонта принадлежащего ему имущества или эксплуатируемого им имущества и (или) в 

целях подземной прокладки (в том числе для переноса) кабельных линий связи, сетей 

инженерно-технического обеспечения, объектов электросетевого хозяйства, и (или) в 

целях проведения изыскательских работ, и (или) в иных целях, не противоречащих 

действующему законодательству и правовым актам администрации Юсьвинского 

сельского поселения. 

9.4. Заказчик земляных работ, которому выдано разрешение, несет ответственность за 

безопасное и своевременное (то есть в указанные в разрешении сроки) проведение 

земляных работ, за осуществление на территории, на которой осуществлялись земляные 

работы, благоустройства (в том числе восстановление нарушенного благоустройства 

территории по окончании работ) в соответствии с настоящими Правилами. 

В случае если земляные работы осуществлялись без полученного в установленном 

настоящими Правилами и иными правовыми актами порядке разрешения, ответственность 

за качество выполнения работ по благоустройству территории, ответственность за 

устранение недостатков по качеству работ (просадок, деформации восстановленного 

покрытия и т.п.), а также за восстановление поврежденных инженерных коммуникаций 

несет организация (лицо), являющаяся (являющееся) заказчиком работ. 

9.5. В разрешении на осуществление земляных работ указываются следующие сведения: 

наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) и место нахождения (место 

жительства) заказчика земляных работ; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя заказчика работ (если заказчиком работ является организация); 

наименование, объем, способ и место осуществления земляных работ; вид покрытия, 

который будет нарушен в результате осуществления земляных работ; виды инженерных 

коммуникаций, расположенных на территории осуществления земляных работ; 

предельный срок, в течение которого разрешается осуществление земляных работ. 

9.6. По истечении срока, в течение которого разрешается осуществление работ, 

указанного в разрешении, разрешение теряет свою силу и не может служить основанием 

осуществления работ. В случае если срок действия выданного разрешения истек, должно 

быть получено новое разрешение. 

Для получения нового разрешения в уполномоченный орган администрации Юсьвинского 

сельского поселения предоставляется заявка на получение разрешения, в которой должны 

быть изложены причины нарушения сроков осуществления работ, указанных в 

первоначально выданном разрешении. 

В случае нарушений организацией (лицом), которой (которому) выдано разрешение, при 

осуществлении работ требований действующих нормативных правовых и нормативных 

технических актов, выявленных уполномоченным органом администрации в ходе 

проводимых осмотров территорий (проверок), зафиксированных уполномоченным 

должностным лицом в акте осмотра территории осуществления земляных работ и не 



устраненных в установленные указанным органом сроки, уполномоченный орган 

администрации признает выданное разрешение недействительным, о чем в письменной 

форме уведомляет организацию (лицо), которой (которому) выдано разрешение. 

9.7. При необходимости устранить аварию (повреждения) на инженерных коммуникациях 

их владелец обязан: 

9.7.1. В течение суток поставить в известность об этом уполномоченный орган 

администрации; 

9.7.2. Принять все необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне проведения 

работ, в том числе безопасность дорожного движения; 

9.7.3. Согласовать условия осуществления земляных работ с владельцами и лицами, 

осуществляющими эксплуатацию инженерных коммуникаций, правообладателями 

земельных участков, на которых планируется проведение земляных работ, жилищно-

эксплуатационными организациями, а при их отсутствии – с собственниками помещений 

в многоквартирном доме (в случае если работы осуществляются на территориях, 

входящих в состав общего имущества многквартирного дома, внутридворовых и 

прилегающих к дому территориях), уполномоченными органами, осуществляющими в 

соответствии с действующим законодательством и правовыми актами контрольно-

надзорные функции на территории, планируемой для проведения земляных работ; 

9.7.4. В течение трех суток со дня начала осуществления земляных работ получить в 

уполномоченном органе разрешение. Разрешение при необходимости устранения аварии 

(повреждений) на инженерных коммуникациях выдается на основании заявки, поданной в 

соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Юсьвинского 

сельского поселения. 

9.7.5. По окончании осуществления работ, связанных с устранением аварий 

(повреждений) на инженерных коммуникациях, место производства работ сдать 

уполномоченному органу администрации. 

9.7.6. В целях обеспечения координации сроков планового выполнения работ по 

строительству (реконструкции) и ремонту инженерных (транспортных) коммуникаций, 

связанных с нарушением благоустройства, со сроками проведения работ по строительству 

(реконструкции) и ремонту дорог и тротуаров, владельцы инженерных коммуникаций 

обязаны в течение первого квартала очередного года, но не позднее, чем за два месяца до 

начала производства соответствующих работ уведомить о сроках производства работ 

уполномоченный орган. 

9.8. Не допускаются плановые работы, связанные с разрушением дорожного и 

тротуарного покрытия магистральных улиц и дорог, в течение трех лет со дня окончания 

их строительства (реконструкции) или капитального ремонта. 

9.9. Строительство (реконструкция) и ремонт инженерных коммуникаций, устранение 

аварий (повреждений) на инженерных коммуникациях должны осуществляться закрытым 

(бестраншейным) способом (методом горизонтального направленного бурения, методом 

прокола либо шнековым методом), исключающим разрушение дорожного и тротуарного 

покрытия, покрытия площадей и иных объектов дорожно-мостового хозяйства. 

Проведение земляных работ открытым способом осуществляется при наличии 

согласования уполномоченного органа в случае невозможности выполнения 

соответствующих работ закрытым (бестраншейным) способом, обеспечивающим 

сохранность соответствующего покрытия, подтвержденной заключениями компетентных 

органов или организаций. 

При вскрытии в указанных выше случаях проезжей части с усовершенствованным 

(асфальтобетонным и иным) покрытием должна быть обеспечена ровность кромки 

вскрываемого участка покрытия, в том числе посредством использования 

специализированной техники. 

9.10. В целях обеспечения требований безопасности заказчик земляных работ обязан: 



9.10.1. Выставить необходимые дорожные знаки, обеспечивающие круглосуточную 

безопасность движения транспортных средств и пешеходов; 

9.10.2. Оградить место осуществления работ; на ограждении необходимо вывесить 

таблички форматом А1 с названием организации, производящей работы; сроком 

окончания работ; указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 

ответственного за проведение работ, его почтового адреса и номеров телефонов; 

наименованием (фамилии, имени, отчества (при наличии) и местом нахождения (местом 

жительства) заказчика земляных работ с указанием его почтового адреса и номеров 

телефонов; фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя заказчика работ (если 

заказчиком работ является организация); номера и даты выдачи разрешения; 

наименования уполномоченного органа с указанием его почтового адреса и номеров 

телефонов; 

9.10.3. В темное время суток обозначить выставленные ограждения красными световыми 

сигналами; 

9.10.4. Устроить подъезды и подходы к ближайшим к месту проведения работ зданиям и 

сооружениям, в том числе надлежащей прочности мостики через траншеи. 

9.11. Заказчик работ несет ответственность за сохранность инженерных сетей и зеленых 

насаждений. В случае повреждения соседних или пересекающихся инженерных 

коммуникаций заказчик работ должен незамедлительно поставить об этом в известность 

эксплуатирующие их организации и обеспечить их восстановление в соответствии с 

соглашением об осуществлении земляных работ и действующим законодательством. 

9.12. При производстве работ должны выполняться следующие требования: 

9.12.1. Размеры вырытых траншеи, котлована должны быть минимальными, не 

превышающими размеры, установленные действующими нормативными техническими 

документами, в том числе СНиП 3-02.01-87, СНиП 2.07.01-89; 

9.12.2. Грунт, вынимаемый из траншеи, котлована, материалы, образовавшиеся от 

разборки дорожного покрытия, строительный мусор должны вывозиться с места 

производства работ немедленно, не допускается устройство временных отвалов. Вывоз 

грунта осуществляется на заранее отведенные площадки, организацией которых в 

соответствии с действующим законодательством занимается заказчик производства 

соответствующих работ либо организация, осуществляющая строительство 

(реконструкцию) или ремонт объекта собственными силами и средствами; 

9.12.3. Засыпка траншеи, котлована при вскрытии асфальтобетонного, иного 

усовершенствованного покрытия и грунтового на проездах и тротуарах производится 

инертными материалами с обязательным послойным уплотнением катком, либо 

специализированным оборудованием; при вскрытии газонного покрытия, засыпка 

траншеи, котлована осуществляется грунтом, с послойным уплотнением и выполнением 

верхнего слоя (15 сантиметров) из "чернозема" с последующим посевом газонной травы; 

при вскрытии грунтового покрытия не являющегося проездом, тротуаром, а также местом 

массового пребывания людей, засыпка траншеи, котлована осуществляется грунтом; 

9.12.4. Снос деревьев и кустарников должен производиться в порядке, установленном 

настоящими Правилами и правовыми актами администрации Юсьвинского сельского 

поселения; 

9.12.5. По окончании земляных работ место осуществления работ должно быть сдано по 

акту организации (лицу), которая (которое) будет производить обратную засыпку с 

послойным уплотнением и восстановлением нарушенного благоустройства (кроме 

случаев, когда соответствующие виды работ осуществляются исполнителем земляных 

работ своими силами и средствами, без привлечения третьих лиц). Не допускается 

укладка асфальтобетонного покрытия без выполнения работ по подготовке основания из 

щебня фракции 20 - 40 миллиметров толщиной 30 сантиметров; 

9.12.6. Качество и технология осуществления земляных работ, работ по восстановлению 

нарушенного благоустройства должны соответствовать требованиям, установленным в 



разрешении на осуществление земляных работ, действующими нормативными правовыми 

актами и техническими документами. Нарушение при осуществлении земляных работ 

указанных требований влечет за собой ответственность, установленную действующим 

законодательством; 

9.12.7. После завершения осуществления земляных работ и восстановления нарушенного 

благоустройства место производства работ должно быть сдано уполномоченному органу 

администрации. 
 


